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Введение 

Основная образовательная программа начального общего образования МОУ «Ильинская 

основная общеобразовательная школа» (далее ООП НОО ) в соответствии с требованиями  

Федерального государственного образовательного стандарта содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

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

реализации ООП НОО, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

-  пояснительную записку; 

-  планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования; 

-  систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных 

и метапредметных результатов: 

-  программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования;  

-  программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

- программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования; 

- программу формирования экологической культуры и культуры  здорового и безопасного 

образа жизни; 

-  программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, а 

также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

-  учебный план начального общего образования; 

- план внеурочной деятельности; 

-  систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Школа, реализующая основную образовательную программу начального общего образования, 

обязана обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как 

участников образовательного процесса: 

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

установленными законодательством Российской Федерации и Уставом Школы; 

— с Уставом и другими локальными актами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в школе. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касающейся 

участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной образовательной 

программы начального общего образования, конкретизируются и закрепляться в заключённом 

между ними и школой  договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные 

результаты освоения основной образовательной программы. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

 

1. 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

        Основная образовательная программа начального общего образования муниципального    

образовательного учреждения «Ильинская  основная общеобразовательная школа 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее – Стандарт) к структуре основной образовательной 

программы, на основе анализа деятельности  Школы,  социального заказа родителей младших 

школьнико и с учетом возможностей, предоставляемых учебно-методическими комплектами, 

используемыми в  Школе.  
 Нормативно - правовой базой ООП НОО являются следующие документы: 

  Федеральный закон   от 29 декабря 2012 года № 273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»( с изменениями и дополнениями) 

 Приказ №373 МО и Н РФ «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» от 06 

октября 2009 года( с изменениями и дополнениями) 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г. № 

189 об утверждении  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования  

к условиям и организации  обучения в общеобразовательных учреждениях» 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования. 

 Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Ильинская  основная 

общеобразовательная школа» 

 Правила внутреннего распорядкаучащихся 

     Образовательная программа начального общего образования представляет собой систему 

взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 

обеспечивающая определенное направление деятельности образовательного учреждения. 

Единство этих программ образует завершенную систему обеспечения жизнедеятельности, 

функционирования и развития Школы. 

 

     Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования.  Это: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни 

и здоровья человека, свободного развития личности; 

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

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие 

системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 



 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

            

Целью реализации образовательной программы является: 

 создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования; 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья на основе 

УМК «Школа России» 

 Создание условий для формирования у учащихся базовых навыков самообразования, 

самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, обеспечивающих готовность к 

освоению содержания основного  общего образования, раскрытие интеллектуальных и 

творческих возможностей личности учащихся через освоение фундаментальных основ 

начального образования.  

 

      Задачи реализации образовательной программы: 

 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность учащихся, 

обеспечить их эмоциональное  благополучие; 

 развить творческие способности школьников с учетом их индивидуальных 

особенностей; сохранить и поддержать  индивидуальности каждого  ребенка; 

 сформировать у младших школьников основы теоретического и практического 

мышления и сознания; дать им опыт осуществления различных видов деятельности; 

 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, социально-гражданской, визуально-

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. 

     Содержание основной образовательной программы начального общего образования 

формируется с учётом социокультурных особенностей и потребностей региона, в котором 

осуществляется образовательный процесс. 

     Формы, средства и методы обучения, духовно - нравственного развития и воспитания 

обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их промежуточной 

аттестации определяются Уставом МОУ «Ильинская ООШ»  и соответствуют требованиям  



Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Стандарта и положениям Концепции духовно - нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

     Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с 

действующими санитарными нормами. 

     Основная образовательная программа предусматривает: 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися. 

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

систему  кружков, организацию с использованием возможностей образовательных 

учреждений дополнительного образования детей; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества 

 и проектно - исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке    

педагогических работников; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (района, села) для приобретения опыта реального управления и действия. 

     МОУ «Ильинская  ООШ», реализующая основную образовательную программу начального 

общего образования, обязуется обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей 

(законных представителей) как участников образовательного процесса: 

• 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, установленными законодательством Российской 

Федерации и Уставом Школы. 

                             

                               Управление ООП НОО 

 Педагогический совет школы оставляет за собой право корректировки ООП НОО. Управление 

реализацией программы осуществляется директором. 

 

Информационная справка (Характеристика школы) 

Полное название: Муниципальное общеобразовательное учреждение  «Ильинская 

основная общеобразовательная школа».  
 Свидетельство о государственной аккредитации  ОП 005026.  Регистрационный №  342  от  

17 июня 2011 года. 

 Деятельность школы регламентируется Уставом, принятым на общем собрании коллектива 

МОУ (протокол № 2 от .08.12. 2017 года),  

Лицензией  Министерства образования Тверской области: серия  69Л01 №  0000218, 

регистрационный № 78 от 9 апреля 2013 года, предоставленной бессрочно и дающей право 

осуществлят образовательную деятельность по программам начальное общее образование, 

основное общее образование. 



    Образовательная среда муниципального общеобразовательного учреждения «Ильинская 

основная общеобразовательная школа» представляет собой  взаимодействие следующих 

компонентов:  

 

 

В настоящее время в начальных классах школы насчитывается  15 учащихся, объединенных 

в 2 класса - комплекта. 
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Обучение в школе ведется в одну смену. Режим работы – пятидневная учебная неделя. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся соответствуют действующим санитарным  

правилам и нормам (СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Гигиенические требования к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях 

      Продолжительность уроков в 1 классе - 3 урока по 35 минут  каждый в сентябре - 

октябре, 4  урока по 35 минут каждый в ноябре - декабре, 4 урока по 40 минут каждый в 

январе – мае,  во 2-ом - 4-х классах – 45 минут. 

Продолжительность учебного года:   

 1 класс – 33 учебные недели, вводятся дополнительные учебные каникулы в середине 

третьей четверти; 

 2-4 классы продолжительность учебного года –  34 учебные недели.  

Продолжительность каникул: в течение учебного года не менее 30 календарных дней, летом 

– не менее 8 календарных недель.  

          Образовательная среда школы  создает необходимые условия для организации 

активных форм обучения, даёт опыт чувственного восприятия, обеспечивает наглядность 

обучения.  

     Обобщенным результатом общего образования 1 ступени является портрет выпускника, 

обладающего следующими основными чертами: 

- желанием и умением учиться, потребностью самостоятельного познания окружающего 

мира; 
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- элементарной грамотностью в рамках содержания отдельных учебных предметов, 

функциональной  грамотностью в области чтения и математики; 

- инициативностью, навыками сотрудничества в разных видах деятельности; 

- ответственностью, готовностью отвечать за свои поступки; 

- осознанным принятием правил здорового и безопасного образа жизни и регуляцией своего 

поведения в соответствии с ними. 

     Начальное общее образование является базой для получения основного общего 

образования. На второй ступени обучения в дополнение к обязательным предметам вводятся 

факультативные курсы, различные формы внешкольных занятий, направленные на более 

полное развитие способностей обучающихся.  

   В 2019-2020 учебном году в начальных классах школы работает 2-е учителей, один из 

которых имеет  высшее образование и   первую квалификационную категорию, второй – 

средне-специальное образование, без категории    Уровень профессиональной подготовки 

учителей школы значительно вырос за последние годы. Каждый учитель обязательно 

проходит курсовую подготовку - необходимость в этом продиктована введением в 

образовательный процесс  новых педагогических технологий. 

ООП НОО реализуется МОУ «Ильинская ООШ» через учебный план и внеурочную 

деятельность. 

Учебный план гимназии содержит две составляющие: 

- обязательную часть; 

- часть, формируемую участниками образовательного процесса. 

         Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как кружки, секции, поисковые и 

научные исследования, общественно-полезные практики и т. д. 

Для  организации внеурочной работы реализуются следующие виды деятельности: 

 игровая деятельность; 

 познавательная деятельность; 

 проблемно-ценностное общение; 

 художественное творчество; 

 социальное творчество; 

 трудовая деятельность; 

 спортивно-оздоровительная деятельность; 

 туристско-краеведческая деятельность; 

 досугово-развлекательная деятельность. 

 

        Выделяются основные направления внеурочной деятельности: спортивно-

оздоровительное, художественно-эстетическое, научно-познавательное, военно-патриотическое, 

общественно-полезная и проектная деятельность. 

        Организация внеурочной деятельности с учащимися происходит в рамках процесса 

становления и развития воспитательной системы. Интеграция урочной и внеурочной деятельности 

воспитанников является характерной чертой организации жизнедеятельности школы. 
 

Обоснование выбора УМК 

            Проанализировав УМК, утверждённые и рекомендованные Минобразования и науки РФ к 

использованию в образовательном процессе в начальной школе при переходе на ФГОС нового 

поколения, коллектив МОУ «Ильинская ООШ» остановил свой выбор на  «Школа России»,  в 

методологических принципах которых заложен деятельностный подход к обучению.  

 

УМК «Школа России» - это: 

 Мощный потенциал для духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

 Реальная возможность достижения личностных, метапредметных и предметных результатов, 

соответствующих задачам современного образования. 



 Эффективное сочетание лучших традиций российского образования и проверенных 

практиками образовательного процесса инноваций. 

 Постоянно обновляющаяся, наиболее востребованная и понятная учителю образовательная 

система для начальной школы. 

Учебники системы являются основой учебно-методического комплекса «Школа России». 

В содержание системы учебников «Школа России» заложен огромный 

воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно 

реализовывать целевые установки, заложенные в «Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России». 

Важнейшая задача российской школы — становление  российской гражданской 

идентичности обучающихся, в комплексе учебников «Школа России» реализуется 

различными средствами. 

 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы 

учебников «Школа России» в детях воспитывается благородное отношение к своему 

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

культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их 

национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам 

Российской Федерации. 

Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» знакомятся с образцами 

служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни 

России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, 

чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя маленькими гражданами великой страны. 

 

Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, 

дидактическое и методическое обеспечение которых составляет значительную часть 

содержания учебников. Учитывая особенности предметных областей учебного плана 

начального общего образования ФГОС и возрастные 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. 

 

В третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» 

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 учебников «Школа России» занимает курс 

«Основы религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в систему 

учебников «Школа России» 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. 

 

 

 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Пояснительная записка. 

Планируемые результаты освоения предметных программ начального общего образования 

являются одним из важнейших механизмов реализации Требований к результатам освоения 

основных образовательных программ федерального государственного стандарта. Они 

представляют собой систему обобщенных личностно ориентированных целей образования, 

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию для определения и выявления всех 

элементов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты уточняют и конкретизируют Требования стандарта к результатам 

освоения основных образовательных программ для каждого учебного предмета с учетом 

ведущих целевых установок изучения данного предмета, а также с учетом возрастной 

специфики учащихся. 

Основными адресатами и пользователями планируемых результатов являются: 

• учащиеся и их родители; 

• учителя. 

 

Содержание и структура планируемых результатов определяются их основными 

функциями: 
1) служат критериальной основой для оценки выполнения Требований стандарта к 

результатам деятельности обучающихся; 

2) являются основой для ресурсного обеспечения и организации образовательного процесса. 

Поэтому в содержании планируемых результатов отражены ожидания, связанные с уровнем 

достижения обучающимися следующих основных результатов начального общего 

образования, сформулированных в Требованиях стандарта: 

— формирование предметных и универсальных способов действий, а также опорной 

системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной 

школе; 

— воспитание основ умения учиться — способности к самоорганизации с целью решения 

учебных задач; 

-  индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития — эмоциональной, 

познавательной, саморегуляции. 

В соответствии с Концепцией и Требованиями стандарта содержание планируемых 

результатов позволяет осуществлять оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов образования в ходе разнообразных процедур: от текущей оценки учителем до 

различных аттестационных и неперсонифицированных (анонимных) процедур, 

выполняемых внешними службами. 

Содержание планируемых результатов, таким образом, отражает конкретизированную 

применительно к ступени общего образования систему целей: формирование обобщенных 

способов действий с учебным материалом, позволяющих учащимся успешно решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи при этом выделяемый в системе 

планируемых результатов учебный материал в соответствии с Требованиями стандарта 

имеет опорный характер,  т. е, служит основой для последующего обучения. 



Сформированносгь обобщенных способов действий наряду с овладением опорной системой 

знаний, умений и навыков позволяет обучающимся быть компетентными в той или иной 

сфере культуры, каждая из которых предполагает особые способы действий относительно 

специфического содержания. Иными словами, система планируемых результатов по 

каждому предмету (или, собственно, ожидаемые учебные достижения учащихся) призвана 

дать представление о том, какими именно действиями (познавательными, личностными, 

регулятивными, коммуникативными), преломленными через специфику содержания данно-

го предмета, овладеют учащиеся в ходе образовательного процесса. 

 Учитывая вышеназванные особенности назначения планируемых результатов, в их 

структуре по каждому предмету выделяются следующие уровни описания: 

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

результаты изучения данного учебного предмета. Их включение в структуру планируемых 

результатов призвано дать ответ на вопрос: «Ради чего необходимо изучать данный предмет 

в школе?» Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, представлены в пер-

вом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам 

курса. Первый блок результатов описывает основной, сущностный вклад, данного предмета 

в развитие личности учащихся, 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, как правило, в ходе неперсонифицированных (анонимных) 

процедур, а полученные результаты характеризуют деятельность системы образования на 

федеральном и региональном уровнях. 

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

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

«Выпускник научится» к каждому разделу примерной программы. Они ориентируют 

пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от 

выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения 

основных задач образования на данной ступени, необходимость для последующего 

обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством учащихся — 

как минимум, на уровне актуальных действий, задающих исполнительскую компетентность 

учащихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний и учебных 

действий с ними, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения 

в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной 

работы учителя, в принципе может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая 

может осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопительной оценки, или 

портфолио), так и в конце обучения. Оценка освоения опорного материала на уровне 

актуальных действий, задающих исполнительскую компетентность учащихся, ведется с 

помощью заданий базового уровня, а на уровне перспективных действий, составляющих 

зону ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 

выполнение учащимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень 

обучения. 

3. 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 эту группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность 

научиться» к каждому разделу примерной программы и выделяются курсивом. Такой 

уровень достижений могут продемонстрировать только отдельные мотивированные и 

способные учащиеся. В повседневной практике преподавания эта группа целей не 

отрабатывается со всеми без исключения учащимися как в силу повышенной сложности 

учебных действий для учащихся, так и в связи с повышенной сложностью учебного 



материала и/или его пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка 

достижения таких целей ведется преимущественно в ходе неперсонифицированных 

(анонимных) исследований. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой 

группы планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

учащихся. При этом невыполнение учащимися заданий, с помощью которых ведется оценка 

достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода 

на следующую ступень обучения. В ряде случаев оценку достижения планируемых 

результатов этой группы целесообразно проводить в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, а полученные результаты фиксировать в накопительной системе оценки 

(например, в форме портфолио) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов призвана подчеркнуть тот 

факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготов-

ке учащихся. 

         На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты  

освоения: 

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

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

• программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Родной язык», «Литературное 

чтение», «Литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», «Математика», 

«Окружающий мир», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура». 

Неразрывная связь планируемых результатов с процессом их формирования, равно как и с 

оценкой их достижения, требует уточнения и конкретизации обобщенных планируемых 

результатов — явного выделения и перечисления умений, характеризующих их достижение, 

а также иллюстрации на конкретных примерах возможных уровней освоения учебных 

действий с изучаемым учебным материалом. В технологической форме указанный выше 

перечень умений детализируется дополнительно в соответствии с этапами формирования 

планируемых результатов. 

Такое уточнение планируемых результатов осуществляется в рамках разработки системы 

оценки (для обобщенной формы представления) или в рамках разработки рекомендаций по 

технологиям достижения планируемых результатов (для технологической формы их 

представления). 

Примеры, иллюстрирующие возможные уровни освоения учебных действий с изучаемым 

материалом, в зависимости от формы представления планируемых результатов 

предлагаются, как правило, либо в виде спектра учебно-познавательных и учебно-

практических задании (для обобщенной формы), либо в виде спектра учебно-

тренировочных
*
 и проверочных задач, учебно-практических задании и учебных ситуации 

(для технологической формы). 

Задания базового уровня, используемые для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, и учебные ситуации, в которых учащиеся могут действовать успешно и 

полностью самостоятельно, соответствуют планируемым результатам, достижение которых 

ожидается от большинства учащихся. Они описаны во втором блоке планируемых 

результатов «Выпускник научится». Это такие учебные ситуации и задания, алгоритмы и 

способы действия в которых целенаправленно формируются и отрабатываются со всеми 

учащимися в ходе всего учебного процесса. Поэтому ожидается, что подавляющее 

большинство учащихся не будет испытывать особых затруднений при их выполнении. 



 
*
Задач, направленных на отработку теоретических моделей и понятий, конкретных учебных 

действий и т. п.планируемым результатам, достижение которых ожидается от большинства 

учащихся. 

 

 

Такие учебные задания/ситуации в зависимости от дидактических целей педагога могут 

быть соотнесены с актуальными (освоенными учащимися) учебными действиями, с базовым 

уровнем подготовки учащихся, с уровнем обязательных требований и т. п. 

Успешное выполнение системы заданий базового уровня сложности по всем предметам 

является необходимым и достаточным основанием для констатации факта освоения 

выпускником образовательной программы данного уровня. 

Вместе с тем поскольку в зависимости от возможностей, интересов и потребностей 

учащихся освоение ими образовательной программы может выходить за рамки системы 

базовых заданий (и по глубине освоения, и по широте охвата), то для установления уровня 

освоения образовательной программы предлагаются также и учебные задания/ситуации, 

характеризующие, повышенные по сравнению с базовым уровнем достижений.  Они 

соответствуют планируемым результатам, которые описаны как во втором («Выпускник 

научится»), так и в третьем («Выпускник получит возможность научиться») блоке 

планируемых результатов. 

Это такие учебные ситуации и задания, действия в которых в ходе обучения 

целенаправленно формируются, однако необязательно отрабатываются со всеми учащимися. 

К этой категории относятся также примеры учебной деятельности, которая пре-

имущественно может быть реализована в ходе совместной работы учащихся (как правило, 

групповой или парной) под руководством учителя. Для большинства учащихся они 

характеризуют перспективные формирующиеся учебные действия, которые могут быть 

соотнесены также с повышенными уровнями подготовки учащихся, с уровнем 

дополнительных требований и т. п. Успешное выполнение такого рода учебных заданий 

характеризует повышенный уровень освоения программы. 

Данный уровень описания планируемых результатов и соответствующие ему задания 

используются как при итоговой оценке для обоснования повышенных оценок, так и в 

неперсонифицированных (анонимных) обследованиях качества образования. 

Задания базового уровня сложности проверяют сформированность знаний, умений и 

способов учебных действий по данному предмету, которые необходимы для успешного 

продолжения обучения на следующей ступени. Как правило, это стандартные учебно-

познавательные или учебно-практические задания, в которых очевиден способ учебных 

действий. Способность успешно справляться с такого рода заданиями целенаправленно 

формировалась и отрабатывалась в ходе учебного процесса со всеми учащимися. 

Задания повышенного уровня сложности проверяют способность выпускника выполнить 

такие учебные или учебно-практические задания, в которых нет явного указания на способ 

их выполнения. Учащийся сам должен выбрать этот способ из набора известных, освоенных 

в процессе изучения данного предмета. В некоторых случаях учащийся сам должен 

сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы, привлекая знания из 

других предметов или опираясь на имеющийся жизненный опыт. 

Планируемые результаты освоения междисциплинарных программ 

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

будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные уни-

версальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действии 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 сотруд-

ничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию и 

отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

 

Раздел «Личностные универсальные учебные действия»  
 
У выпускника начальной школы будут сформированы: 
 
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

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

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;  
• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи; 
• способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 
• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 
историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей 
этнической принадлежности; 

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

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

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 
дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания 
как переходного от докон- венционального к конвенциональному уровню; 

• установка на здоровый образ жизни; 
• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 
• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 
 
Выпускник начальной школы получит возможность для формирования: 
 
• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 
мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 
• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 
• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 
' морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 
устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках; 
• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 
значимую сферу человеческой жизни; 
• эмпатии как осознанного понимания чувств других лю деи и сопереживания им, 
выражающихся в поступках на правленных на помощь и обеспечение благополучия. 



 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*курсивом выделены показатели (характеристики), расширяющие и углубляющие базовый 
уровень планируемых результатов («выпускник получит возможность научиться») 

 
 
 
 

Планируемые личностные результаты 

 

Самоопределение:  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 

- принятие образа «хорошего ученика»; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый 

образ жизни; 

-  экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать 

нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;  

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- осознание своей этнической принадлежности; 

- гуманистическое сознание; 

- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, устойчивое 

следование в поведении социальным нормам; 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся  мире 

Смыслообразование:  

- мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя); 

- самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Нравственно-этическая ориентация:  

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;  

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

- эстетические потребности, ценности и чувства;  

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость; 

- гуманистические и демократические ценности  многонационального российского 

общества. 

Таким образом, планируется, что в сфере личностных результатов у выпускников начальной 

школы, занимающихся по обоим УМК, будут сформированы: внутренняя позиция; 

адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы; 

ориентация на моральные нормы и их выполнение; способность к моральной децентрации. 

 

 Раздел «Регулятивные универсальные учебные действия»  

 

Выпускник  начальной школы научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия на новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; I 

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутренне^ плане; 



 учитывать правило в планировании и контроле способг решения; . 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; , 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок; 

 выполнять учебные действия в материализованной, гром- коречевой и умственной 

форме. 

Выпускник начальной школы получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

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

конце действия. 

 

Планируемые метапредметные результаты. 

Целеполагание:  

- формулировать и удерживать учебную задачу; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем. 

Планирование:  

- применять установленные правила в планировании способа решения; 

- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

- определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с 

учетом конечного результата;  

- составлять план и последовательность действий; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Осуществление учебных действий: 

- выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и 

умственной формах; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

Прогнозирование:  

- предвосхищать результат; 

- предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

- предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задачи.  

Контроль и самоконтроль: 

- сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

- различать способ и результат действия; 

- использовать установленные правила в контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

- осуществлять констатирующий и прогнозирующий  контроль по результату и по способу 

действия. 

Коррекция: 



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

учёта сделанных ошибок;  

- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по 

исправлению допущенных ошибок; 

- вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его результата. 

Оценка: 

- выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и 

уровень усвоения; 

- устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

- соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с 

требованиями конкретной задачи.  

Саморегуляция: 

- концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

- стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач; 

- активизация  сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта. 

Выше, в соответствии с логикой организации учебной деятельности, представлены 

следующие группы регулятивных УУД: целеполагание, планирование, осуществление 

учебных действий, прогнозирование, контроль и самоконтроль, коррекция, оценка, 

саморегуляция. Для каждой из групп определены соответствующие показатели 

(характеристики), формирование которых позволит выпускникам начальной школы, 

занимающихся по УМК «Перспективная начальная школа» и УМК «Школа России», 

овладеть типами учебных действий, направленных на организацию своей работы, 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. 

 

 Раздел «Познавательные универсальные учебные действия» 
Выпускник  начальной школы научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

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

решения задач; 

 строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

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

свойствах и связях; 

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

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть общим приемом решения задач. 



Выпускник начальной школы получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов Решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 
с
амостоятельно выбирая 

основания и критерии для указаных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

  произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач. 

 

       Планируемые познавательные результаты.  

Общеучебные:  

 

-самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

- использовать  общие приёмы решения задач; 

- применять правила и пользоваться инструкциями и освоенным закономерностями; 

- ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

- выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

- осуществлять рефлексию способов и условий действий,  

- контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

- ставить,  формулировать и решать проблемы; 

- самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем различного 

характера; 

- 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; 

- узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных предметов.  

Знаково-символические: 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

задач; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать существенные признаки объектов с 

целью решения конкретных задач. 

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);  

- запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью  ИКТ, 

заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст; 

- анализ информации; 

- передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 



- интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной текст в таблицу, 

презентовать полученную информацию, в том числе с помощью  ИКТ); 

- применение и представление  информации; 

- оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности).  

Логические: 

- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков; 

- подведение под правило; 

- анализ; синтез;  сравнение; сериация; 

- классификация по заданным критериям; установление аналогий;  

- установление причинно-следственных связей;  

- построение рассуждения; обобщение. 

Таким образом, в сфере познавательных УУД выпускники, занимающиеся по УМК 

«Перспективная начальная школа» и УМК «Школа России», научатся: воспринимать и 

анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты; использовать знаково-

символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 

спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

 

Раздел «Коммуникативные универсальные учебные действия»  

 

Выпускник научится: 

• допускать возможность существования у людей различнь точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодествии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координаци 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 монологическо высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве от личные от собственной позиции 

других людей; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

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

участников; 

• с учетом целей коммуникации достаточно точно, по\ следовательно и полно 

передавать партнеру необходимую инл формацию как ориентир для построения действия; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

• сотрудничества с партнером 



• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Планируемые коммуникативные результаты.  

 

Инициативное сотрудничество: 

- ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество;  
- проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

Планирование учебного сотрудничества: 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

- определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности 

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. 

Управление  коммуникацией:  

- определять общую цель и пути ее достижения;  

- осуществлять взаимный контроль; 

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

-оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;  

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности*; 

- прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

- разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии 

Таким образом, в сфере коммуникативных УУД выпускники начальной школы, 

занимающиеся по УМК «Перспективная начальная школа» и УМК «Школа России», 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.  

Сформированность УУД  на ступени начального общего образования определяется на этапе 

завершения обучения в начальной школе. 

 
Чтение. Работа с информацией. 
( метапредметные результаты) 

 
В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе 

выпускники приобретут первичные навыки работы с информацией. Они смогут 
осуществлять поиск информации, выделять и фиксировать нужную информацию, 
систематизировать, сопоставлять, анализировать и обобщать информацию, 
интерпретировать и преобразовывать ее. 

Выпускники научатся дополнять готовые информационные объекты (таблицы, 

схемы, диаграммы, тексты) и создавать свои собственные (сообщения, небольшие 

сочинения, графические работы). Овладеют первичными навыками представления 



информации в наглядной форме (в виде простейших таблиц, схем и диаграмм). Смогут 

использовать информацию для установления несложных причинно-следственных связей 

и зависимостей, объяснения и доказательства фактов в простых учебных и 

практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 

решения на основе самостоятельно полученной информации, а также приобрести 

первичный опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставляя ее с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

 

Раздел «Получение, поиск и фиксация информации» 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (бытового 

характера, художественные и информационные тексты); 

• осознанно читать тексты с целью удовлетворения интереса, приобретения 

читательского опыта, освоения и использования информации; 

• использовать такие виды чтения, как ознакомительное, 

изучающее, поисковое; осознавать цель чтения и выбирать в соответствии с ней 

нужный вид чтения; 

• работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, 

таблица, диаграмма, схема); 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

• составлять список используемой литературы и других информационных 

источников, заполнять адресную и телефонную книги. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• находить несколько источников информации, пользоваться словарями и справочниками 

на электронных носителях; 

• систематизировать подобранные информационные материалы в виде схемы или 

электронного каталога при подготовке собственных работ (сообщений, сочинений, простых 

исследований, проектов и т. п.); 

• хранить информацию на бумажных (альбом, тетрадь и т.п.),  и электронных носителях  

(диск, USB – накопитель) в виде упорядоченной структуры (статей, изображений,  аудиоряда, 

ссылок и т. п.). 

Раздел «Понимание и преобразование информации» 

Выпускник научится: 

• определять тему и главную мысль текста,делить текст на смысловые части, составлять 

простой план текста, подробно и сжато пересказыватьпрочитанный или 

прослушанный текст; 

• находить информацию, факты, заданные в тексте в явном виде: числовые данные, 

отношения (например, математические) и зависимости; вычленять содержащиеся в 

тексте основные события и устанавливать их последовательность; упорядочивать 

информацию по алфавиту, по числовым параметрам ( возрастанию и убыванию);  

• понимать информацию, представленную в неявном вие, днапример, выделять 

общий признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение, 

и т. д.; 

• интерпретировать и обобщать информацию: интегрировать содержащиеся в 

разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в 

тексте напрямую, интерпретировать их, соотнося с общей идеей текста; 

формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст не 



только опираясь на содержащуюся в ней информацию, но и обращая внимание на 

жанр, структуру, язык текста. 
• преобразовывать информацию из сплошного текста в таблицу (дополнять таблицу 

информацией из текста); преобразовывать информацию, полученную из рисунка, в 
текстовую задачу; заполнять предложенные схемы с опорой на прочитанный 
текст; 

• анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру 
текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте. 
 

Выпускник получит возможность научиться 
• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
• для поиска нужной информации использовать такие внешние формальные элементы 

текста, как подзаголовки, иллюстрации, сноски; 
• делать выписки из используемых источников информации, составлять письменные 

отзывы, аннотации. 
 

Раздел «Применение и представление информации» 

Выпускник научится: 

• передавать собеседнику/партнеру важную для решаемой учебной задачи 

информацию, участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного; 

• использовать полученный читательский опыт для обогащения чувственного опыта, 

высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;  

• составлять устно небольшое монологическое высказывание по предложенной теме, 

заданному вопросу; 

• описывать по определенному алгоритму объект наблюдения, сравнивать между 

собой два объекта, выделяя два-три существенных признака; 

• по результатам наблюдений находить и формулировать правила, закономерности и 

т. п.; 

• группировать, систематизировать объекты, выделяя один- два признака; 

• определять последовательность выполнения действий, составлять простейшую 

инструкцию из двух-трех шагов (на основе предложенного набора действий, 

включающего избыточные шаги). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• на основе прочитанного принимать несложные практические решения; 

• создавать небольшие собственные письменные тексты по предложенной теме, 

представлять одну и ту же информацию разными способами, составлять инструкцию (алго-

ритм) к выполненному действию; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Раздел «Оценка достоверности получаемой информации» 

Выпускник научится: 

• на основе имеющихся«знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой 

информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;  

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся 

в них противоречивую, конфликтную информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия конфликтной ситуации. 



 

Компетентному человеку присущ творческий подход к решению любых встающих перед ним 

задач, при котором он может быть независимым от ожиданий своего окружения, контролировать 

свои действия на основе собственных чувств, мыслей и ценностей, действовать самостоятельно, 

а не быть орудием чьих-то действий, быть автором собственной жизни. Определенный уровень 

компетентности может быть достигнут в условиях соответствующего обучения уже к концу 

младшего школьного возраста. 

Компетентное поведение предполагает: 

автономное (независимое, самостоятельное, инициативное, ответственное) действие, 

         гибкое использование орудий (включая язык и понятия), согласно их предназначению, 

функционирование в социально гетерогенных группах. 

К концу начального  образования в соответствии  с данной ООП НОО  младший школьник сможет 

быть социально компетентен (иметь социальный опыт): 

 в ориентировке в окружающем пространстве (выборе цели передвижения, 

планировании маршрута и др.) и времени (определении времени по часам в часах и 

минутах, определении времени события, последовательности событий); 

 в проведении и организации культурного семейного досуга (досуга с друзьями, в 

разновозрастных группах) — спортивных и других игр,  коллективного чтения и 

постановки театрализованных представлений, посещения художественных выставок, 

оценки произведений искусства (выражения собственного мнения), организации 

семейных и школьных праздников и пр.); 

 в проведении индивидуального культурного досуга (подборе художественной 

литературы для чтения, чтении и понимании художественного текста; подборе 

музыкальных произведений для прослушивания; самостоятельном сочинении 

несложных литературных и музыкальных произведений, создании несложных 

выразительных художественных произведений (графических, скульптурных, 

поделочных и пр.); 

 в получении ответов на возникающие у него вопросы об окружающем мире — 

определении подходящего способа получения ответа (самостоятельное наблюдение, 

экспериментирование, поиск информации в разнообразных информационных 

источниках), осуществления своей цели; 

 в осуществлении простейших трудовых (бытовых) дел — уборке территории, 

квартиры; несложном ремонте изделий; изготовлении несложных конструкций из 

разных материалов для решения собственных задач (в том числе, оценивать величину 

предметов «на глаз»; пользоваться инструментами; использовать образцы, схемы, 

эскизы, чертежи; выбирать материалы с учетом свойств по внешним признакам; 

соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и сборке 

изделия; осуществлять декоративное оформление и отделку изделий; решении 

расчетных задач, связанных с бытовыми жизненными ситуациями (покупка, 

измерение, взвешивание и др., в том числе, с применением технических средств); 

 в осуществлении ухода за своим телом по мере необходимости — осуществлении 

поддерживающих гигиенических мероприятий, закаливающих процедур, умения 

почувствовать и осознать симптомы начинающейся болезни (в том числе, обращении 

за помощью к взрослому в нужный момент), осуществлении простейшей 

саморегуляции, самообслуживания; 

 в культурном и безопасном поведении в окружающем мире (доме, жилой местности, 

на природе); ведении культурного диалога в условиях бытового общения; 



 в осуществлении учебной работы в школе (в классе, группе, паре, разновозрастных 

группах, индивидуально) и самостоятельной учебной работы (выбор занятия, 

самоорганизация, простейшее планирование и т.д.). 

Для приобретения социального опыта особое значение имеют следующие ключевые 

компетентности, которые должны быть сформированы к концу обучения в начальной школе: 

1. В отношении предметного мышления (решения задач, проблем): 

 умение отличать известное от неизвестного; 

 умение в недоопределенной ситуации указать, каких знаний и умений не хватает для 

успешного действия; 

 умение формулировать предположения о том, как искать недостающий способ 

действия (недостающее знание); 

 находить информацию, недостающую для решения задачи, в литературе, у взрослых, в 

других источниках информации (в том числе, в поисковых компьютерных системах, 

словарях, справочниках и пр.). 

2. В отношении содержательной коммуникации (коммуникативная компетентность): 

 владение способами внутригруппового и межгруппового взаимодействия при решении 

учебных задач; 

 умение презентировать свои достижения (превращать результат своей работы в 

продукт, предназначенный для других); 

 умение осуществлять продуктивное взаимодействие с другими участниками 

совместного исследования или учения (в том числе, пробы общения в сети Интернет); 

 умение понимать несложные научно-популярные тексты, выделяя в них существенное 

по отношению к предстоящей задаче; 

 способность воспринимать художественные произведения (литературные, 

музыкальные, изобразительного искусства), выступая в разных позициях (автора, 

зрителя, критика); 

 способность понимать позиции разных участников коммуникации и продолжать их 

логику мышления. 

3. В отношении владения информацией (информационная компетентность): 

 правильно, осознанно читать (про себя) простой научно-популярный текст 

(независимо от скорости); определять главную мысль текста; находить в тексте 

незнакомые слова, определять их значение разными способами, составлять 

простейший план несложного текста для пересказа; рассказывать несложный текст по 

плану, описывать устно объект наблюдения; 

 классифицировать объекты; использовать сравнение для установления общих и 

специфических свойств объектов; высказывать суждения по результатам сравнения; 

 представлять результаты данных в виде простейших таблиц и диаграмм; 

 читать простейшие картосхемы с внесенной туда информацией о природных и 

социальных объектах; 

 читать простейшие графики, диаграммы и таблицы, содержащие информацию об 

объектах и процессах; 

 находить в справочниках, словарях и поисковых компьютерных системах ответ на 

интересующий вопрос; 

 следовать инструкции по правильному применению приборов, инструментов и 

технических устройств в соответствии с их назначением и правилами техники 

безопасности; 



 работать с модельными средствами (знаковыми, графическими, словесными) в рамках 

изученного материала. 

4. В отношении саморазвития (учебная (образовательная) компетентность: 

 способность осуществлять сознательный выбор заданий разного уровня трудности, 

материала для тренировки и подготовки творческих работ; 

 способность критично и содержательно оценивать ход своей предметной работы и 

полученный результат, сознательно контролировать свои учебные действия; 

 самостоятельность суждений, критичность по отношению к своим и чужим 

действиям и высказываниям, инициативность, способность и склонность к 

преобразованию сложившихся способов действия, если эти способы действий входят 

в противоречие с новыми условиями действования; 

 определять последовательность действий для решения предметной задачи, 

осуществлять простейшее планирование своей работы; 

 обнаруживать свои трудности в выполнении действия тем или иным способом;  

 уметь на основе установленных ими причин ошибок подбирать задания, 

позволяющие самостоятельно корректировать выполнение действия известным им 

способом, определять объем таких заданий, способы их выполнения; 

 предполагать, какие ошибки можно допустить при решении того или иного задания в 

рамках действия освоенными способами;  

 определять степень сложности заданий; находить образцы для проверки работы;  

 сопоставлять свою работу с образцом; оценивать свою работу по критериям, 

выработанным в классе; 

 сопоставлять свою оценку с оценкой другого человека (учителя, одноклассника, 

родителей);  

 осуществлять свободный выбор продукта, предъявляемого «на оценку» учителю и 

классу, назначая самостоятельно критерии оценивания. 

Предметное  содержание учебных дисциплин, заложенное  в учебных  курсах (дисциплинах), 

образовательных модулях оценивается через основные предметные грамотности 

(компетентности)  в виде  установления уровня освоения младшими школьниками 

культурных (т.е. исторически сложившихся в человеческой  культуре) средств и способов 

действий, позволяющих выпускнику начальной школы решать как учебные, так и 

внеучебные задачи, а также  продолжить обучение на последующих ступенях общего 

образования. 

В ходе  формирования социальных (социального опыта), предметных  и ключевых  

компетентностей  происходит  становление  личности  младшего  школьника. Личностные 

результаты  освоения ООП  начального общего  образования  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; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 истории и культуре других народов;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла умения; 



 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ 

 ПО ОТДЕЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

В результате изучения курса русского языка учащиеся начальной школы научатся осознавать 

язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них 

начнет формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, 

стремление к его грамотному использованию, русский язык станет для учеников основой всего 

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

творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка ученики начальной школы получат возможность 

реализовать в устном и письменном общении потребность в творческом самовыражении, 

научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках 

для выполнения учебных заданий. 

У выпускников начальной школы будет сформировано отношение к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры человека; они получат начальные 

представления о нормах русского 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. 

Выпускники начальной школы научатся  

 осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры; 

  смогут применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

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

проверять написанное; 

 получат первоначальные представления о системе и структуре русского языка: 

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

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

курса научатся находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие 

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

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 

действий с языковыми единицами. 



В результате изучения курса русского языка у выпускников начальной школы будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку 

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

деятельности при продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени 

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); 

• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-

графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского 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) или 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: 

• разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом; оценивать правильность проведения разбора слова по 

составу. 

 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

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

 

Раздел «Морфология» 



Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки имен существительных — род, число, падеж, склонение; 

• определять грамматические признаки имен прилагательных — род, число, падеж; 

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

лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор 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: 

• 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 тексты, 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, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах. 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

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

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



• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение 

слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

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

конкретных ситуаций общения. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на 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 (sms-сообщения, 

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

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

 

В результате изучения курса выпускник начальной школы осознает значимость чтения для 

своего дальнейшего развития и для успешного обучения по другим предметам. У него будет 

формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 

себя. 

Младший школьник будет учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 

собеседника. Он получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями и воспринимать художественное произведение как 

особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства. 

Младший школьник полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Выпускник начальной школы приобретет первичные умения работы с учебной и научно-

популярной литературой, будет находить и использовать информацию для практической 

работы. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему 

обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 

познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую их литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как 

грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Они научатся вести диалог в различных коммуникативных  ситуациях, соблюдая правила 

речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 

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

повествовательного характерас 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 научатся приемам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами основных 

учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений (деление текста 

на части, составление плана, нахождение средств художественной выразительности и др.), 

научатся высказывать и пояснять свою точку зрения, познакомятся с правилами и способами 

взаимодействия с окружающим миром, получат представления оьправилах и нормах поведения, 

принятых в обществе. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

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

суждений, аргументации, иной информации); 

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание 

различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, 

учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы 

по содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по 

услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объема 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме 

или отвечая на вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила речевого 

этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного произведения; 

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

целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 

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

прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения 

героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

• ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста и использовать 

полученную информацию в практической деятельности; 

• использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: устанавливать причинно-

следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на части, 

озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора)
*
, определяющие отношение автора к герою, событию; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в 

тексте напрямую; объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; 

формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде 

пересказа (полного или выборочного); 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст или 

собственный опыт; 

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

авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке 

по заданной тематике, по собственному желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 

литературное произведение по заданному образцу (без использования терминологии); 



• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту словарями 

и справочной литературой. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в 

зависимости от цели чтения; 

• определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его поступкам; 

• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — 

создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — 

характеристика героя); 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой. 

  

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

 

Выпускник научится: 

 сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя 

два-три существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; 

распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, 

пословцы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий ( фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор)и средств художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора, эпитет); 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из 

текста). 

Раздел «Творческая деятельность» 

 

Выпускник научится: 

 читать по ролям литературное произведение; 

 создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного 

опыта; 

 реконструировать текст, используя различные способы  работы с «деформированным» 

текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 творчески перессказыватьтекст ( от лица героя, от автора), дополнять текст; 

 создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

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

 создавать собственный текст (повествование – по аналогии; рассуждение – 

развернутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя) 

 

 

Планируемые результаты предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» обеспечивают формирование первоначальных представлений о единстве и 



многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке. 

 

 

РОДНОЙ ЯЗЫК. 

 
«Язык - это средство общения людей, орудие формирования и выражения мыслей и 

чувств, средство усвоения новой информации, новых знаний. Но для того чтобы эффективно 

воздействовать на разум и чувства, носитель данного языка должен хорошо владеть и, то есть 

обладать речевой культурой. Владение словом - инструментом общения, мышления - это пер-

вооснова интеллекта ребенка. Мышление не может развиваться без языкового материала. 

Начальный школьный период - одна из наиболее важных ступеней в овладении речью. 

Дети овладевают родным языком через речевую деятельность, через восприятие речи и 

говорение. Вот почему так важно создавать условия для речевой деятельности детей. 

 
Предметные результаты освоения учебного предмета «Родной язык» обеспечивают:  
1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 
языке как основе национального самосознания;  

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 
культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 
правилами речевого этикета;  

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

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

освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование 

позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека;  
4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах 

и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств 
для успешного решения коммуникативных задач;  
Выпускник научится:  

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 
общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

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

(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);  
–   выражать собственное мнение и аргументировать его.  
Выпускник получит возможность научиться: 

–   создавать тексты по предложенному заголовку; 

–   подробно или выборочно пересказывать текст; 

–   пересказывать текст от другого лица;  
– составлять устный рассказ на определѐ нную тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение;  
– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски;  
– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

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

 

 

 



ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗВКЕ 

 

Предметныерезультатыосвоенияучебногопредмета 

«Литературное чтение на родном языке» обеспечивают:  
1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

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

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  
2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

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

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

культурной самоидентификации;  
3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 
текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев;  
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий;  
5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение  
самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 
источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

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 овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 



 
Выпускник научится:  

– 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.  
– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных 
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).   
– 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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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (немецкий) 

 

Изучение иностранного языка будет способствовать формированию коммуникативной 

культуры школьников, их общему речевому развитию, расширению кругозора, 

воспитанию чувств и эмоций. 

В результате изучения немецкого языка младшие школьники приобретут элементарную 

коммуникативную компетенцию, т. е. способность и готовность общаться с носителями 

языка с учетом их речевых возможностей и потребностей в разных формах: устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). 

У младших школьников расширится лингвистический кругозор, они освоят начальные 

лингвистические представления, доступные им и необходимые для овладения устной и 

письменной речью на немецком языке на элементарном уровне. 

В процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе 

овладения языковым материалом немецкого языка у младших школьников будут 

развиваться речевые, интеллектуальные и познавательные способности, личностные 

качества, внимание, мышление, память и воображение. 

Наряду с овладением правилами речевого и неречевого поведения в процессе знакомства 

с жизнью своих сверстников, говорящих на немецком языке,  с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы младшие школьники 

приобретут ощущение причастности к универсальной детской культуре, дружелюбное 

отношение и толерантность к представителям других стран. 

 

Раздел «Коммуникативные умения» 

Говорение 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах: этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 

Аудирование 

Выпускник научится: 

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

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи основную информацию из 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 немецкого 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. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста. 

 

Письмо 

Выпускник научится: 

• списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения; 

• восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с 

опорой на образец). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

 

Раздел «Языковые средства и навыки оперирования ими» 

Графика, каллиграфия, орфография 

 

Выпускник научится: 

• пользоваться немецким алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы немецкого 

алфавита; 

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

немецкого языка; 

• правильно читать различные буквосочетания. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю учебника. 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки немецкого языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 



• распознавать случаи использования определенного и неопределенного артикля и 

соблюдать их в речи; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

словосочетания, в пределах тематики начальной школы; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

• распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

глаголы в  настоящем и прошедшем времени; модальные глаголы; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; количественные (до 100) и порядковые (до 

20) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать в речи безличные предложения  предложения; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы); 

• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходных 

степенях и употреблять их  в речи; 

 

МАТЕМАТИКА 

 

В результате изучения курса математики выпускники начальной школы научатся 

использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, 

процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений. 

Учащиеся овладеют основами логического мышления, пространственного воображения и 

математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки. 

Ученики научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 

повседневных ситуациях. 

Выпускники начальной школы получат представления о числе как результате счета и 

измерения, о принципе записи чисел. 

Научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; находить 

неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и 

находить его значение. Учащиеся накопят опыт решения текстовых задач. 



Выпускники познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами 

измерения длин и площадей. 

В ходе работы с таблицами и диаграммами (без использования компьютера) школьники 

приобретут важные для практико-ориентированной математической деятельности 

умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных. Они смогут 

научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 

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

 

Раздел «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; 

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

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; 

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

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

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

объяснять свои действия. 

 

Раздел «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). 

 

Раздел «Работа с текстовыми задачами» 

Выпускник научится: 

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами и взаимосвязь 

между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для 

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 



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

способом (в 1—2 действия); 

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

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

 

Раздел «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. 

 

Раздел «Геометрические величины» 

Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и 

квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояний 

приближенно (на глаз). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры. 

 

Раздел «Работа с данными» 

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; 

• 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). 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 

В результате изучения курса «Окружающий мир» выпускники начальной школы получат 

возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

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

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

Они приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры. Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных 

наук в их единстве и взаимосвязях даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного 

опыта, позволит сделать явления окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении. 

Выпускники получат возможность осознать целостность научной картины мира, свое 

место в мире на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-

ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и природой. 

Выпускники 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, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

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. 

 

Раздел «Человек и природа» 

Выпускник научится: 

• различать (узнавать) изученные объекты и явления живой  и неживой природы; 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой 
 

и неживой природы, выделять их основные существенные признаки под руководством 

учителя, работая в группе. 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• использовать естественнонаучные тексты с целью поиска и извлечения познавательной 

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) для поиска необходимой 

информации; 

• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или 

выявления 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 с природой, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, на здоровье и безопасность человека; 



• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение, соблюдать правила экологического поведения в быту (раздельный сбор 

мусора, экономия воды и электроэнергии) и в природе; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего самочувствия 

для сохранения здоровья, 

 осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую помощь при 

несложных несчастных случаях. 

 

Раздел «Человек и общество» 

Выпускник научится: 

• различать государственную символику Российской Федерации; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте Российскую 

Федерацию, Москву – столицу России, свой регион и его главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить основные (изученные) 

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

событий на «ленте времени»; 

• используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям наших предков; на основе имеющихся знаний 

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

общество сверстников и т. д.); 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска и извлечения познавательной 

информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 

письменных высказываний; 

• соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать 

необходимость здорового образа жизни. 

 

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 школы, профессионального 

сообщества, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке школы. 

 

МУЗЫКА 

 

В результате изучения музыки в начальной школе у выпускников будут сформированы 

основы музыкальной культуры; воспитаны нравственные и эстетические чувства, 

художественный вкус; развит интерес к музыкальному искусству и музыкальной 



деятельности, образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память 

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

деятельности. Школьники смогут открыто выражать свое отношение к искусству, 

проявлять ценностно-смысловые ориентации, позитивную самооценку, самоуважение, 

жизненный оптимизм. 

Выпускники начальной школы научатся воспринимать музыку и размышлять о ней; 

воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, 

игре на элементарных детских музыкальных инструментах; импровизировать в 

разнообразных видах музыкально-творческой деятельности. 

Дети будут способны встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Они смогут реализовать собственный 

творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном 

искусстве для выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

 

Раздел «Музыка в жизни человека» 

Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически 

откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах 

музыкально-творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной 

музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального (в пении, слове, движении и др.) и народного творчества 

(в песнях, играх, действах). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные  музыкально- 

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

 

Раздел «Основные закономерности музыкального искусства» 

Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

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

различия интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных 

форм построения музыки; 

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

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 



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

простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 

 

Раздел «Музыкальная картина мира» 

Выпускник научится: 

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

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

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

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

В результате изучения изобразительного искусства в начальной школе у выпускников 

будут сформированы основы художественной культуры: представления о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства. 

Начнут развиваться образное мышление и воображение, учебно-творческие способности, 

формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться 

эмоционально-ценностное отношение к миру и художественный вкус. Учащиеся 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: рисунке, 

живописи, скульптуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном 

искусстве. 

Выпускники 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. Они научатся применять художественные 

умения, знания и представления о пластических искусствах для выполнения учебных и 

художественно - практических задач. 

 

Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности» 

Выпускник научится: 

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

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного 

замысла; 

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



• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к ним средствами художественного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и 

мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны 

(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

• называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего 

региона. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении 

их содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых 

произведений; 

• видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура, 

скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре; 

• высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и 

человека в различных эмоциональных состояниях. 

 

Раздел «Азбука искусства. Как говорит искусство?» 

Выпускник научится: 

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

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого 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 учебно-творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 

Декоративно-прикладного 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 геометрическую форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учетом местных условий). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

Художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций 

на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 



 

Раздел «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?» 

Выпускник научится: 

• осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; 

решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия; 

• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, 

предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к 

качествам данного объекта. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное 

отношение; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать 

в коллективных работах на эти темы. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

 

В результате изучения курса технологии выпускники начальной школы получат 

начальные представления о материальной и духовной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека. Выпускники получат общее 

представление о мире профессий, их социальном значении, истории возникновения и 

развития. Они 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. 

В результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов выпускники 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, навыки сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми. 

Выпускники овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, 

классификации, обобщения. 

Учащиеся 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. Выпускники научатся искать, отбирать, 

преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию. 

Выпускники познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с 

его основными устройствами, их назначением. Они приобретут первоначальный опыт 

работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, таблицей. 

Овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с 

доступными электронными ресурсами. 

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. 

Выпускники 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. 

 

Раздел «Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание» 

Выпускник научится: 

• называть наиболее распространенные в своем регионе профессии (в том числе 

профессии 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 своей продуктивной деятельности; 

• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль 

выполняемых практических действий; 

• организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном 

мире, и уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать 

готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

 

Раздел «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты» 

Выпускник научится: 

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

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приемы их ручной обработки при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно 

расходовать используемые материалы; 



• 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 декоративно-

художественной задачей. 

 

Раздел «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, а также 

другие доступные и сходные по сложности задачи; 

• 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 художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 

 

Раздел «Практика работы на компьютере» 

Выпускник научится: 

• соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач; 

• использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы 

Word и Power Point. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомиться с доступными 

способами ее получения, хранения, переработки. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
 

 

В результате обучения выпускники начальной школы начнут понимать значение занятий 

физической культурой для укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовленности, для трудовой деятельности, военной практики.  



Они начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», 

при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во 

время подвижных игр на досуге. Они узнают о положительном влиянии занятий 

физическими упражнениями на развитие систем дыхания и кровообращения, поймут 

необходимость и смысл проведения простейших закаливающих процедур. 

Выпускники освоят простейшие навыки и умения по организации и проведению утренней 

зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, 

подвижных игр в помещении и на открытом воздухе.  

Они научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование, освоят правила 

поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, правила 

подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий. Они научатся 

наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития 

основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте 

пульса во время выполнения физических упражнений. 

Выпускники научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем 

дыхания и кровообращения. 

Они приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и 

бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и 

гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах.
 

 

 Данные планируемые результаты и примеры оценки их достижения составлены с учетом 

возможностей учащихся основной физкультурной группы (не имеющих 

противопоказаний для занятий физической культурой или существенных ограничений по 

нагрузке) 

 

Выпускники будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных 

физических качеств. 

Они освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол. В процессе игровой и 

соревновательной деятельности они будут использовать навыки коллективного общения 

и взаимодействия. 

 

Раздел «Знания о физической культуре» 

Выпускник научится: 

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

и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

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

для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

• раскрывать на примерах (из истории или из личного опыта) положительное влияние 

занятий физической культурой на физическое и личностное развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

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

их между собой; 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как 

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

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 



• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

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

планировать и корректировать режим дня в зависимости от индивидуальных 

особенностей учебной и внешкольной деятельности, показателей здоровья, физического 

развития и физической подготовленности. 

 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» 

Выпускник научится: 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток 

в соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и 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 массу тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 

наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, 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. 

 

Раздел «Физическое совершенствование» 

Выпускник научится: 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

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

частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения для оценки динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приемы; 

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

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, 

гимнастическое бревно); 

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

веса); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

• выполнять передвижения на лыжах 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

• играть в баскетбол и волейбол по упрощенным правилам; 

 

 

 

 



1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Пояснительная записка 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт содержит чёткие 

требования к системе оценки достижения планируемых результатов. В соответствии с 

ними система оценки должна  закреплять основные направления и цели оценочной 

деятельности, описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и 

состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки; 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования  представляет собой один из 

инструментов реализации Требований стандартов к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и выступает как 

неотъемлемая часть обеспечения качества образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования.  

Особенностями системы оценки  являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 

системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению 

их; 

 использование накопительной системы оценивания, характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений (Портфель достижений или иные формы); 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  

таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.   

Основными функциями системы оценки  являются: 

• ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

        • обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей 

осуществлять регулирование (управление) системы образования на основании 

полученной информации о достижении образовательным учреждением, обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования в рамках сферы своей ответственности. 



Основной механизм обеспечения качества образования посредством системы оценки 

состоит в уточнении и распространении общего понимания содержательной и 

критериальной базы оценки. С этой целью система оценки достижения планируемых 

результатов включает в себя две согласованные между собой системы оценок:  

 - внутренняя оценка – это оценка самой школы. Она выражается в текущих 

отметках, которые ставятся учителям; в результатах самооценки учащихся; в результатах 

наблюдений, проводящихся учителями; в промежуточных и итоговой оценках учащихся, 

и в решении педагогического совета школы о переводе выпускника в следующий класс 

или на следующую ступень обучения.  

  - внешняя оценка* оценка, осуществляемая внешними по отношению к школе 

службами, уполномоченными вести оценочную деятельность. При этом именно внешняя 

оценка задаёт общее понимание того, что подлежит оценке; как — в каких форматах, с 

помощью каких заданий наиболее целесообразно ввести оценку; какие ответы следует 

(или допустимо) считать верными и т. д. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов 

образования на ступени начального общего образования, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой 

учебной программы. 

- личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

-метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; 

- предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

 

Основными целями оценочной деятельности  являются: 

- оценка образовательных достижений выпускников на ступени начального общего 

образования; 

-  оценка резудьтатов деятельности школы и педагогов с целью получения, обработки и 

предоставления информации о качестве образовательных услуг и эффективности 

деятельности образовательного учреждения и работников образования. 

 

Все направления оценочной деятельности реализуются посредством изучения 

образовательных результатов, демонстрируемых обучающимися. Однако содержание 

оценки и степень открытости информационных потоков о результатах оценки в каждой 

из вышеназванных процедур различны. 

        При оценке результатов деятельности образовательного учреждения и 

работников образования основным объектом оценки, её 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. 

        Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для 

каждой учебной программы. 
        В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и 

использование персонифицированной информации возможно только в рамках процедур 

итоговой оценки выпускников с чётко регламентированным инструментарием. Во всех 

иных процедурах допустимо предоставление и использование 



исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

        Интерпретация результатов оценки, осуществляемой в рамкой любой из 

вышеназванных процедур, ведётся на основе контекстной информации об условиях и 

особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая 

оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 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 трёх групп результатов об-

разования: личностных, метапредметных и предметных. 

 

В соответствии с этими целями система оценивания направлена на получение 

информации, позволяющей 

 учащимся – обрести уверенность в возможности успешного включения в систему 

непрерывного образования,  

 родителям – отслеживать процесс обучения и развития своего ребенка, 

 учителям – выносить суждения об эффективности программы обучения, об 

индивидуальном прогрессе и достижениях учащихся, и, в частности, о том: 

o происходит ли развитие образовательных запросов учащихся, стремятся ли они 

более к более глубоким и основательным знаниям, 

o начинают ли учащиеся осознавать, что реальные проблемы требуют интеграции 

знаний из разных предметных областей, 

o совершенствуют ли учащиеся полученные учебные умения и навыки, наращивают 

ли свои знания с тем, чтобы более успешно продвигаться в обучении, находить 

решения учебных задач, 

o обнаруживают ли дети как умение работать индивидуально, так и способность к 

совместной учебной деятельности. 

 

 

Система оценивания строится на основе общих для начального образования 

принципов. 

1. Оценивание является постоянным процессом, естественным образом 

интегрированным в образовательную практику. В зависимости от этапа обучения 

используется диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое (тематическое, 

промежуточное, рубежное, итоговое) оценивание.  

2. Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями 

оценивания выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям. 

3. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, 

но не его личные качества. 

4. Оценивать можно только то, чему учат. 

5. Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и 

педагогам, и учащимся. Они могут вырабатываться ими совместно. 

6. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в 

контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к 

самооценке. 

 

Содержание итоговой оценки 

 

 В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие:  

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении 



планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимых для обучения на следующей ступени общего образования. 

  

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы 

начального общего образования используются для принятия решения о переводе 

обучающихся на следующую ступень общего образования. 

 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, относятся: 

ценностные ориентации обучающегося; 

индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

        Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные универсальные учебные действия» междисциплинарной программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального 

общего образования. 

                Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

основной образовательной программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьёй 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; 

        • смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла учения 

обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и 

стремления к преодолению этого разрыва; 

        • морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов 

участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, 

вины, совести как регуляторов морального поведения. 

        Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

        • сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению, 

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 



сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

                • сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за 

свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к 

своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов 

России и мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 

                • сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; 

умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

                • сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих 

способностей; 

                • знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

        Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке. 
        Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача 

и ответственность образовательного учреждения. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется не только в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, но и внутренних. К их 

осуществлению должны привлекаются  специалисты, обладающие необходимой 

компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в детском и 

подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс лич-

ностного развития обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной 

деятельности образовательного учреждения. Мониторинговые исследования проводятся 

два раза (первая четверть 1-го класса и четвёртая четверть 4-го класса). 

 

 Оценка достижения личностных результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 Личностные 

универсальны

е учебные 

действия и его 

личностные 

результаты 

(показатели 

развития) 

Основные критерии 

оценивания  

  

  

Типовые 

диагностические 

задачи 

Предшкольная 

ступень 

образования 

(6,5–7 лет) 

Типовые 

диагностические 

задачи 

Начальное 

образование  

(10,5–11 лет) 

Самоопределение 

  

Внутренняя 

позиция 

школьника 
  

• положительное отношение к 

школе;  

• чувство необходимости 

учения, 

• предпочтение уроков 

Беседа о школе 

(модифицированн

ый вариант) 

(Нежнова Т.А.) 

  

  

  

  

  



«школьного» типа урокам 

«дошкольного» типа;  

• адекватное содержательное 

представление о школе; 

• предпочтение классных 

коллективных занятий 

индивидуальным занятиям 

дома; 

• предпочтение социального 

способа оценки своих знаний 

– отметки дошкольным 

способам поощрения 

(сладости, подарки)  

Самооценка 
дифференциров

ан-ность, 

рефлексивность 

регулятивный 

компонент 

  

Когнитивный компонент: 

• широта диапазона оценок; 

• обобщенность категорий 

оценок; 

• представленность в Я-

концепции социальной роли 

ученика. 

Рефлексивность как  

• адекватное осознанное 

представление о качествах 

хорошего ученика;  

• осознание своих 

возможностей в учении на 

основе сравнения «Я» и 

«хороший ученик»;  

• осознание необходимости 

самосовершенствования на 

основе сравнения «Я» и 

хороший ученик;  

Регулятивный компонент 

• способность адекватно судить 

о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении, 

связывая успех с усилиями, 

трудолюбием, старанием  

  Методика «10 Я» 

(Кун) 

  

  

Методика 

«Хороший ученик» 

  

  

  

  

  

  

  

Методика 

каузальной 

атрибуции 

успеха/неуспе-ха 

Смыслообразование 

  
Мотивация 

учебной 

деятельности 

  

• Сформированность 

познавательных мотивов – 

интерес к новому; 

• интерес к способу решения и 

общему способу действия; 

• сформированность 

социальных мотивов;  

«Незавершенная 

сказка» 

«Беседа о школе» 

(модифицированн

ый вариант) 

(Нежнова Т.А.) 

  

  

Шкала 

выраженности 

учебно-

познавательного 

интереса (по 

Ксензовой Г.Ю.) 

  

Опросник 



 

Критерии формировании действия нравственно-этической ориентации 

• стремление выполнять 

социально-значимую и 

социально-оцениваемую 

деятельность, быть полезным 

обществу; 

• сформированность учебных 

мотивов 

• стремление к самоизменению 

– приобретению новых 

знаний и умений; 

• установление связи между 

учением и будущей 

профессиональной 

деятельностью 

мотивации 

  

  

  

Действие нравственно-

этического оценивания 

Основные критерии 

оценивания 

Задачи для 

предшкольной 

стадии 

Задачи для 

начальной 

школы 

1. Выделение морального 

содержания ситуации 

нарушение/следование 

моральной норме 

Ориентировка на 

моральную норму 

(справедливого 

распределения, 

взаимопомощи, 

правдивости) 

«Раздели 

игрушки» 

(норма 

справедливого 

распределения) 

После уроков 

(норма 

взаимопомощи) 

2. Дифференциация 

конвенциональных и 

моральных норм 

Ребенок понимает, что 

нарушение моральных 

норм оценивается как 

более серьезное и 

недопустимое 

  Опросник 

Е.Кургановой 

3. Решение моральной 

дилеммы на основе 

децентрации 

  

  

  

Учет ребенком 

объективных 

последствий нарушения 

нормы. 

Учет мотивов субъекта 

при нарушении нормы. 

Учет чувств и эмоций 

субъекта при 

нарушении норма. 

Принятие решения на 

основе соотнесения 

нескольких моральных 

норм 

  

Разбитая чашка 

(модификация 

задачи Ж. 

Пиаже) (учет 

мотивов героев) 

«Невымытая 

посуда» (учет 

чувств героев) 

  

  

«Булочка» 

(модификация 

задачи Ж.Пиаже)  

(координация трех 

норм – 

ответственности, 

справедливого 

распределения, 

взаимопомощи) и 

учет принципа 

компенсации  

4.Оценка действий с точки 

зрения 

нарушения/соблюдения 

моральной нормы 

Адекватность оценки 

действий субъекта с 

точки зрения 

Все задания Все задания 



 

 

Конвенциональные и моральные нормы (по Э. Туриелю) 
 

Виды  

социальных норм 

Категории 

социальных норм 

Мини-ситуации нарушения 

социальных норм 

1 2 3 

Конвенциональные Ритуально-этикетные: 

-культура внешнего вида; 

- поведение за столом; 

- правила и формы общения в 

семье. 

Организационно-

административные: 

- правила поведения в школе; 

- на улице; 

- в общественных местах. 

- не почистил зубы; 

- пришёл в грязной одежде; 

- накрошил на столе; 

- ушёл на улицу без 

разрешения;  

- встал без разрешения на 

уроке; 

- мусорил на улицу; 

- перешёл дорогу в 

неположенном месте 

Моральные Альтруизм: 

-помощь; 

- щедрость. 

Ответственность, 

справедливость и законность: 

- ответственность за несение 

материального ущерба 

- не предложил друзьям 

помощь в уборке класса; 

- не угостил родителей 

конфетами 

- взял у друга книгу и порвал 

её. 

В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам 

охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение задачи 

оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных компонента: 

•     характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

•     определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

•     систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию развивающих и профилактических задач развития.  

Для диагностики и формирования личностных универсальных учебных действий 

учитель использует  следующие виды заданий: 

 участие в проектах; 

 подведение итогов урока; 

 творческие задания; 

 зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

5. Умение 

аргументировать 

необходимость 

выполнения моральной 

нормы 

Уровень развития 

моральных суждений 

Все задания Все задания 



 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

 самооценка события, происшествия;  

 дневники или листы достижений и т.д. 

 Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 

наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о 

нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-

психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации 

образовательного учреждения) 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, 

представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные 

учебные действия», «Познавательные учебные действия» междисциплинарной 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во 

всех разделах междисциплинарной программы «Чтение. Работа с текстом». 

        Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части базисного учебного плана. Это обусловливает ряд требований не 

только к содержанию и форме организации учебного процесса, но и к содержанию, 

критериям, методам и процедурам оценки. 

 

Объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ 

своей познавательной деятельности и управление ею: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение 

на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятель-

ность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символичес-кие средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познаватель-ных и 

практических задач; 

 способность к осуществле-нию логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классифи-кации по родовидовым признакам, установле-нию аналогий, 

отнесению 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 ступени 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 этого 

процесса. 

        Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных 

процедур: итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные работы на 

межпредметной основе  выносить 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 внутренней оценки, фиксируемой в портфеле достижений в виде 

оценочных листов и листов наблюдений учителя или школьного психолога, может быть 

оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно 

или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной 

работы. 

        Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

уровень овладения которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности 

всей системы начального образования, целесообразно проводить в форме 

неперсонифицированных процедур. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться.  

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

регулятивные, познавательные и коммуникативные результаты обучения: 

 

Класс 
Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1
 к

л
а
сс

 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Осуществлять  

контроль в форме  

сличения своей работы с 

заданным эталоном 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления в 

свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

 

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 

1. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

2. Вступать в  диалог 

(отвечать 

на вопросы, задавать 

вопросы, уточнять 

непонятное).  

 



 

 
4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

5. Группировать, 

классифицировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям 

3. Сотрудничать с 

товарищамипри выполнении 

заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, 

корректно сообщать 

товарищу об ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном обсуждении 

учебной проблемы. 

5. Сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми 

для реализации проектной 

деятельности. 

2
 к

л
а
сс

 

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. 

 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Самостоятельно 

осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

в справочниках, словарях, 

таблицах, помещенных в 

учебниках. 

3. Ориентироваться в 

рисунках, схемах, таблицах, 

представленных в учебниках. 

4. Подробно и кратко 

пересказывать прочитанное 

или прослушанное,  

составлять простой план. 

5. Объяснять смысл названия 

произведения, связь его с 

содержанием. 

6. Сравнивать  и группировать 

предметы, объекты  по 

нескольким основаниям; 

находить закономерности, 

самостоятельно продолжать 

их по установленному 

правилу. 

 

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 



 

8. Оценивать выполнение 

своего задания по 

следующим параметрам: 

легко или трудно 

выполнять, в чём 

сложность выполнения. 

7. Наблюдать и самостоятельно 

делать  простые выводы. 

8. Выполнять задания по 

аналогии 

 

7.Выполнять 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 



3
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1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Определять цель учебной 

деятельности с помощью   

учителя и самостоятельно, 

соотносить свои действия с 

поставленной целью. 

4. Составлять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5. Осознавать способы и  

приёмы действий при решении 

учебных задач. 

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Оценивать правильность 

выполненного задания  на  

основе сравнения с предыду- 

щими заданиями или на основе 

различных образцов и крите-

риев. 

8. Корректировать выполнение 

задания в соответствии с пла-

ном, условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе. 

9. Осуществлять выбор под 

определённую задачу 

литерату-ры, инструментов, 

приборов 

10. Оценивать собственную 

успешность в выполнения 

заданий 

1. Ориентироваться в учебниках: 

определять, прогнозировать, что будет 

освоено при изучении данного 

раздела; определять круг своего 

незнания, осуществлять выбор заданий 

под определённую задачу.  

2. Самостоятельно предполагать, какая  

дополнительная информация будет 

нужна для изучения незнакомого 

материала;отбирать необходимые  

источники информации среди 

словарей, энциклопедий, справочников 

в рамках проектной деятельности. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

(текст, иллюстрация таблица, схема, 

диаграмма, экспонат, модель и др.) 

Использовать преобразование 

словесной информации в условные 

модели и наоборот. Самостоятельно 

использовать модели при решении 

учебных задач. 

4. Предъявлять результаты работы, в 

том числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, 

группировать, устанавливать 

причинно-следственные связи (на 

доступном уровне). 

6. Выявлять аналогии и использовать 

их при выполнении заданий. 

7. Активно участвовать в обсуждении 

учебных заданий, предлагать разные 

способы выполнения заданий, 

обосновы-вать выбор наиболее 

эффективно-го способа действия 

 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого 

этикета и правила 

устного общения. 

2.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников,  

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное, 

задавать вопросы, 

уточняя непонятое. 

3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи  с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

4. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать  других, 

точно реагировать  

на реплики, 

высказывать свою 

точку зрения, 

понимать 

необходимость 

аргументации своего 

мнения. 

5. Критично 

относиться к своему 

мнению, сопостав-

лять свою точку 

зрения с точкой 

зрения другого 

6. Участвовать в 

работе группы (в том 

числе в ходе проект-

ной деятельности), 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом, учитывая 

конечную цель. 

Осуществлять 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль при 

работе в группе 
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1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать свои действия для 

реализации задач, 

прогнозировать результаты, 

осмысленно выбирать способы 

и приёмы действий, 

корректировать работу по ходу 

выполнения. 

2. Выбирать для выполнения 

определённой задачи 

различные средства: 

справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы.  

3.Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль 

результатов. 

4. Оценивать результаты 

собственной деятельности, 

объяснять по каким критериям 

проводилась оценка.  

5. Адекватно воспринимать 

аргументированную критику 

ошибок и учитывать её в работе 

над ошибками. 

6. Ставить цель собственной 

познавательной деятельности (в 

рамках учебной и проектной 

деятельности) и удерживать ее. 

7. Планировать собственную 

внеучебную деятельность (в 

рамках проектной 

деятельности) с опорой на 

учебники и рабочие тетради. 

8. Регулировать своё поведение 

в соответствии с познанными 

моральными нормами и 

этическими требованиями. 

9. Планировать собственную 

деятельность, связанную с 

бытовыми жизненными 

ситуациями:  маршрут 

движения, время, расход 

продуктов, затраты и др. 

 

1. Ориентироваться в учебниках: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания, 

осуществлять выбор заданий, 

основываясь на своё 

целеполагание. 

2. Самостоятельно предполагать, 

какая  дополнительная 

информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала. 

3. Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  

различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет). 

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты; 

устанавливать закономерности и 

использовать их при выполнении 

заданий, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы и осваивать новые 

приёмы, способы. 

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать 

её,  представлять информацию на 

основе схем, моделей, таблиц, 

гистограмм, сообщений. 

6. Составлять сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать содержание 

в сжатом, выборочном, 

развёрнутом виде, в виде 

презентаций. 

 

1. Владеть диалоговой 

формой речи. 

2.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

3. Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать вопросы, 

уточняя непонятое в 

высказывании собеседника, 

отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений.  

5. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции. 

Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций при 

работе в паре. 

Договариваться и приходить 

к общему решению.  

6. Участвовать в работе 

группы: распределять 

обязанности, планировать 

свою часть работы; задавать 

вопросы, уточняя план 

действий; выполнять свою 

часть обязанностей, 

учитывая общий план 

действий и конечную цель; 

осуществлять самоконтроль, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

7. Адекватно использовать 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач. 



«Шкала выраженности учебно-познавательного интереса» 

 Цель: определение уровня сформированности учебно-познавательного интереса. 

Оцениваемые УУД: действие смыслообразования, установление связи между 

содержанием учебных предметов и познавательными интересами учащихся. Возраст: 

ступень начальной школы (10,5 – 11 лет)  

Форма (ситуация оценивания): опросник для учителя 

Ситуация оценивания: 

Методика представляет собой шкалу с описанием поведенческих признаков, 

характеризующих отношение ученика к учебным задачам и выраженность учебно-

познавательного интереса. Шкала предъявляется  учителю с инструкцией отметить  

наиболее характерные особенности поведения при решении задач для каждого ученика. 

Оценка уровня учебно-познавательного интереса 

 Уровень интереса Критерий 

оценки поведения 

Дополнительный 

диагностический признак 

1 2 3 

1. Отсутствие интереса Интерес практически не 

обнаруживается. 

Исключение составляет 

реакция на яркий, 

смешной, забавный 

материал. 

Безразличное или негативное 

отношение к решению 

любых учебных задач. Более 

охотно выполняет 

привычные действия, чем 

осваивает новые. 

2. Реакция на новизну Интерес возникает лишь к 

новому материалу, 

касающемуся конкретных 

фактов, но не теории. 

Оживляется, задаёт вопросы 

о новом фактическом 

материале,  включается в 

выполнение задания, 

связанного с ним, но 

длительной устойчивой 

активности не проявляет. 

3. Любопытство. Интерес возникает к 

новому материалу, но не к 

способам решения. 

Проявляет интерес и задаёт 

вопросы достаточно часто, 

включается в выполнение 

задания,  но интерес быстро 

иссякает 

4. Ситуативный учебный 

интерес. 

Интерес возникает к 

способам решения новой 

частной единичной задачи 

(но не к системам задач) 

Включается в процесс 

решения задачи. Пытается 

самостоятельно найти способ 

решения и довести задание 

до конца, после решения 

задачи интерес 

исчерпывается. 

5. Устойчивый учебно-

познавательный интерес. 

Интерес возникает к 

общему способу решения 

задач, но не выходит за 

пределы изучаемого 

материала. 

Охотно включается в 

процесс выполнения 

заданий. Работает длительно 

и устойчиво, принимает 

предложения найти новые 

применения найденному 

способу 

6. Обобщённый учебно-

познавательный интерес. 

Интерес возникает 

независимо от внешних 

Интерес – постоянна 

характеристика, проявляется 



требований и выходит за 

рамки изучаемого 

материала. Ориентируется 

на общие способы решения 

системы задач. 

выраженное творческое 

отношение к общему способу 

решения задач, стремится 

получить дополнительную 

информацию. 

  

                Уровень 1 может быть квалифицирован как несформированность учебно-

познавательного интереса; уровни 2 и 3 – как низкий познавательный интерес; уровень 4 

– удовлетворительный; уровень 5 – высокий; уровень 6 – очень высокий. 

  

           Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и таких 

познавательных УУД как целеполагание, планирование может основываться на устных и 

письменных ответах учащихся, а также на наблюдениях учителя за участием учащихся в 

групповой работе.  

           Например, при работе над проектом  на листах «Работа над проектом» учащиеся 

записывают ход работы над проектом, планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. Записи позволяют педагогу вести наблюдения над тем, какие 

темы выбирают учащиеся, что для них становится личностно значимым; как овладевают 

учащиеся способом планирования собственных действий, вносят ли необходимые коррективы; 

предпочитают индивидуальную работу или начинают выстраивать взаимодействие с другими 

участниками проекта. 

Работа над проектом 

Наша общая тема: _________________________________________________ 

Что мне интересно об этом узнать: ___________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Я могу прочитать об этом в книгах: __________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Мне могут рассказать об этом (кто): _______________________________________ 

 

Чтобы больше узнать, я могу пойти: ________________________________________ 

 

Ещё я могу узнать об этом (где): ___________________________________________ 

 

Главное: теперь я знаю, что _______________________________________________ 

 

Проект: _________________________________________________ 

 

Что я буду делать: ________________________________________________________ 

 

Порядок моих действий (план): ____________________________________________ 

 

Вместе со мной этот  проект будут делать: ___________________________________ 

 

Будут нужны такие материалы: _____________________________________________ 

 

Будут нужны такие инструменты: __________________________________ 

 

Уровни сформированности целеполагания 

  

Уровни Показатели Поведенческие 



сформированности 

целеполагания 

индикаторы 

сформированности 

1 2 3 

1. Отсутствие цели Предъявляемое требование 

осознаётся лишь частично. 

Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведёт себя 

хаотично. 

Может принимать лишь 

простейшие цели (не 

предполагающие 

промежуточные цели-

требования) 

Плохо различает учебные 

задачи разного типа: 

отсутствует реакция на 

новизну задачи. Не может 

выделить промежуточные 

цели, нуждается в 

пооперационном контроле 

со стороны учителя, не 

может ответить на вопросы 

о том, что он собирается 

делать или что сделал 

2. Понятие практической 

задачи. 

Понимает и выполняет 

только практические задачи 

(но не теоретические), в 

теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознаёт, что надо делать в 

процессе решения 

практической задачи; в 

отношении теоретических 

задач не может 

осуществлять 

целенаправленных действий 

3. Переопределение 

познавательной задачи в 

практическую 

Принимает и выполняет 

только практические задачи, 

в теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознаёт, что надо делать и 

что сделал в процессе 

решения практической 

задачи; в отношении 

теоретических задач не 

может осуществлять 

целенаправленных действий 

4. Понятие 

познавательной задачи 

Принятая познавательная 

цель сохраняется при 

выполнении учебных 

действий и регулирует весь 

процесс их выполнения; 

Чётко выполняется 

требование познавательной 

задачи 

Охотно осуществляет 

решение 

познавательной  задачи, не 

изменяя её (не подменяя 

практической задачей и не 

выходя  за её требования), 

может дать отчёт о своих 

действиях после принятого 

решения 

5. Переопределение 

практической задачи в 

теоретическую 

Столкнувшись с 

новой  практической задачей, 

самостоятельно  формулирует 

познавательную цель и 

строит действие в 

соответствии с ней 

Невозможность решить 

новую практическую задачу 

объясняет отсутствием 

адекватных способов; чётко 

осознаёт свою цель и 

структуру найденного 

способа решения. 

6. Самостоятельная 

постановка учебных 

целей 

Самостоятельно формулирует 

познавательные цели, выходя 

за пределы требований 

программы 

Выдвигает содержательные 

гипотезы, учебная 

деятельность приобретает 

форму активного 

исследования способов 

действия 

  

                                      Уровни развития контроля 



  

Уровни Показатели 

сформированности 

Дополнительные диагностические 

признаки 

1 2 3 

1. Отсутствие 

контроля 

Ученик не контролирует 

учебные действия, не 

замечает допущенных 

ошибок 

Ученик не может обнаружить и 

исправить ошибку даже по просьбе 

учителя, некритично относится к 

исправленным ошибкам в своих 

работах и не замечает ошибок  других 

учеников. 

2. Контроль на 

уровне 

непроизвольного 

внимания 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, 

заметив ошибку, ученик не 

может обосновать своих 

действий 

Действуя не осознанно, 

предугадывает правильное 

направление действия. Сделанные 

ошибки исправляет неуверенно, в 

малознакомых действиях ошибки 

допускает чаще, чем в знакомых. 

3. 

Потенциальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания 

Ученик осознаёт правило 

контроля, но затрудняется 

одновременно выполнять 

учебные действия и 

контролировать их; 

исправляет и объясняет 

ошибки 

В процессе решения задачи контроль 

затруднён, после решения ученик 

может найти и исправить ошибки, в 

многократно повторённых действиях 

ошибок не допускает. 

4. Актуальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания 

При выполнении действия 

ученик ориентируется на 

правило контроля и 

успешно использует его в 

процессе решения задач, 

почти не допуская ошибок 

Ошибки исправляет самостоятельно, 

контролирует процесс решения задачи 

другими учениками, при решении 

новой задачи не может 

скорректировать правило контроля  с 

новыми условиями 

5. 

Потенциальный 

рефлексивный 

контроль 

Решая новую задачу, ученик 

применяет старый 

неадекватны способ, с 

помощью учителя 

обнаруживает это и 

пытается внести 

коррективы 

Задачи, соответствующие усвоенному 

способу, выполняет безошибочно. Без 

помощи учителя не может обнаружить 

несоответствие усвоенного способа 

действия новым условиям. 

6. Актуальный 

рефлексивный 

контроль 

Самостоятельно 

обнаруживает ошибки, 

вызванные несоответствием 

усвоенного способа 

действий и условий задачи, 

и вносит коррективы. 

Контролирует соответствие 

выполняемых действий способу, при 

изменении условий вносит 

коррективы в способ действия до 

начала решения. 

  

 

 

 

 

 

 

Уровни развития оценки 

  



Уровни Показатели Поведенческие 

индикаторы 

1 2 3 

1. Отсутствие оценки Ученик не умеет, не 

пытается и не испытывает 

потребности оценивать 

свои действия – ни 

самостоятельно, ни по 

просьбе учителя 

Всецело полагается на 

отметку учителя, 

воспринимает 

её  некритически, даже в 

случае явного занижения), не 

воспринимает аргументацию 

оценки; не может оценить 

свои  силы относительно 

решения поставленной 

задачи. 

2. Адекватная 

ретроспективная оценка 

Умеет самостоятельно 

оценить свои действия и 

содержательно обосновать 

правильность 

или  ошибочность 

результата, соотнося его со 

схемой действия 

Критически относятся к 

отметкам учителя; не может 

оценить своих возможностей 

перед  решением новой 

задачи и не пытается это 

сделать; может оценить 

действия других учеников. 

3. Неадекватная 

прогностическая оценка 

Приступая к решению 

новой задачи, пытается 

оценить свои возможности, 

однако при этом учитывает 

лишь факт – знает он её 

или нет, а возможность 

изменения известных ему 

способов действия 

Свободно и 

аргументированно оценивает 

уже решённые им задачи, 

пытается оценивать свои 

возможности в решении 

новых задач. 

Часто  допускает ошибки, 

учитывает лишь внешние 

признаки задачи, а не её 

структуру, не может этого 

сделать до решения задачи. 

4. Потенциально 

адекватная 

прогностическая оценка 

Приступая к решению 

новой задачи, может с 

помощью учителя оценить 

свои возможности для её 

решения, учитывая 

изменения известных ему 

способов действия. 

Может с помощью учителя 

обосновать свою 

возможность или 

невозможность решить 

стоящую перед ним задачу, 

опираясь на анализ 

известных ему способов 

действия; делает это 

неуверенно, с трудом. 

5. Актуально-адекватная 

прогностическая оценка 

Приступая к решению 

новой задачи, может 

самостоятельно оценить 

свои возможности для её 

решения, учитывая 

изменения известных 

способов действия. 

Самостоятельно 

обосновывает ещё до 

решения задачи свои силы, 

исходя из чёткого осознания 

усвоенных способов и их 

вариаций, а также границ их 

применения. 

             

 

        Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие уровень освоения УУД 

на каждом этапе обучения. Мониторинг сформированности метапредметных учебных умений 

предполагает использование накопительной системы оценки в ходе текущего образовательного 



процесса. Для этих целей может использоваться как Портфель достижений, так и таблицы 

«Оценка метапредметных результатов обучения». Таблицы содержат перечень универсальных 

учебных действий, формируемых на каждом этапе обучения (в течение года). Здесь же учитель 

фиксирует успешность выполнения каждым учеником заданий проверочных и контрольных 

работ, нацеленных на проверку регулятивных и познавательных УУД. Заполненные таблицы 

позволяют провести качественный анализ индивидуальных достижений учащихся, выявить 

пробелы и скорректировать  работу по освоению УУД. 

        При анализе результатов мониторинга, наблюдений учителя, материалов Портфеля 

достижений учащегося становится очевидным: осуществляет ли ребёнок УУД на определённом 

учебном материале или на разном.  Использование учебного действия в различных ситуациях на 

разном материале говорит о том, что оно освоено ребёнком как универсальный способ. 

       Результаты освоения универсальных учебных действий учитываются при выведении 

итоговых годовых отметок по предмету.  

Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных 

действий учитель использует  следующие виды заданий: 

 «найди отличия» (можно задать их количество); 

 «на что похоже?»; 

 поиск лишнего; 

 «лабиринты»; 

 упорядочивание; 

 «цепочки»; 

 хитроумные решения; 

 составление схем-опор; 

 работа с разного вида таблицами; 

 составление и распознавание диаграмм; 

 работа со словарями и т.д. 

Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий 

учитель использует следующие виды заданий: 

 «преднамеренные ошибки»; 

 поиск информации в предложенных источниках; 

 взаимоконтроль; 

 взаимный диктант; 

 диспут; 

 заучивание материала наизусть в классе; 

 «ищу ошибки»; 

 КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему) и т.д.  

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий учитель использует следующие виды заданий: 

 составь задание партнеру; 

 отзыв на работу товарища; 

 групповая работа по составлению кроссворда; 

 «отгадай, о ком говорим»; 

 диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

 «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д.  

 

Педагогическое исследование эффективности работы  

по формированию метапредметных УУД учащихся 



Диагностика уровня развития УУД обучающихся проводится в три этапа: 

• в начале учебного года; 

• в конце первого полугодия; 

• в конце учебного года. 

Организуется исследование в форме наблюдения за учебной и внеучебной 

деятельностью школьников. Оценка преподавателя фиксируется в специальной 

диагностической карте "Уровень развития УУД обучающихся". 

При заполнении анкеты используется 3-балльная система оценки уровня владения 

ОУУН: 

• 3 балла - оптимальный (владеет); 

• 2 балла - достаточный (частично владеет); 

• 1 балл - критический уровень (не владеет). 

Анализ результатов исследования 
Сначала необходимо вычислить в процентах коэффициент уровня УУД каждого 

ученика по следующей формуле: 

                                       Сумма баллов 

                       К      =                 3n 

             УУД 

где п - суммарное число контролируемых умении. 

 

Далее следует вычислить средний коэффициент уровня сформированности отдельно 

каждого вида умений по классификации для  класса по формуле: 

    ∑К                        

                  УУД 

                              К                                = m 

                                 УУД класса 

где ∑Кууд - суммарный коэффициент уровня ОУУН всех обучающихся класса; 

 т - количество учащихся. 

На основании полученных данных выделяют три уровня сформированности УУД: 

• высокий (Кууд- 100-86%) - ОУУН в значительной степени сформированы; 

• средний (Кууд- 60-85%) - сформированы частично; 

• низкий (Кууд - 59% и меньше) - практически не сформированы. 

 

Диагностическая карта "Уровень развития УУД учащихся" 
Класс: _____________________________________________________________________ . 

Учитель: ___________________________________________________________________ . 

Этап диагностики: входная, промежуточная, итоговая (нужное подчеркнуть). 

Дата:   ____________________________________________________________________ . 

 

 

 

Умения обучающегося 
 

 

Баллы/% Показатель 

(%) 

Уровень 
Ф.И.ученика Всего по 

классу 

 

 

 

 

Регулятивные УУД 

Ставить учебную задачу       
Понимать последовательность действий       

Сравнивать полученные результаты с 

учебной задачей 

      

х 1ОО, 



Оценивать свою деятельность и деятель-

ность других 

      

Правильно оформлять и вести тетрадь       

Познавательные УУД 

Работать с учебником и дополнительной 

литературой 

      

Различать повествование, описание, 

рассуждение 

      

Составлять на основании текста таблицы, 

схемы, графики 

      

Осуществлять наблюдения за объектом в 

соответствии с алгоритмом 

      

Владеть различными видами пересказа       

Логические УУД 

Выделять главное       
Составлять простой план       
Сравнивать факты, явления, события по 

заданным критериям 

      

Давать определение по существенным 

признакам 
V 

4
     

Высказывать суждения, подтверждать их 

фактами 

      

Обобщать, подытоживать информацию А      

Коммуникативные ОУУ 

Высказывать суждения       
Задавать уточняющие вопросы       
Слушать друг друга       

Распределять работу при совместной 

деятельности 

      

Участвовать в учебном диалоге       
Организовывать работу в группе       

Всего       

  

 

        Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

        Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

базисного учебного плана. 

        В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 

заложенным в Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему 

основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный 

материал различных курсов (далее — система предметных знаний), и, во-

вторых, систему формируемых действий (далее — система предметных действий), 

которые преломляются через специфику предмета и направлены на применение знаний, 

их преобразование и получение нового знания. 

        Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные знания и знания, дополняющие, 



расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие 

пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

        В группу опорной системы знаний включается система таких знаний, умений, 

учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного 

обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в 

принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

        На начальной ступени обучения особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике. 

        Однако при оценке предметных результатов основную ценность представляет не 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-

познавательных и учебно-практических 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 знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка 

и классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей 

(в том числе причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление 

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

действия выполняются с разными объектами, например: 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 образовательный 

процесс ориентирован на достижение планируемых результатов. 

        Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

        Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе 

неперсонифицированных процедур с целью оценки эффективности деятельности системы 

образования и образовательного учреждения, так и в ходе персонифицированных 

процедур с целью итоговой оценки результатов учебной деятельности обучающихся на 

начальной ступени общего образования. 

        При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 

действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим 

опорную систему знаний данного учебного курса. 

 Модель предметного мониторинга МОУ « Ильинская ООШ» 

I ступень начального общего образования 

  
Цель предметного мониторинга: создание оснований для обобщения и анализа 

полученной информации об уровне предметной обученности для осуществления оценок 

прогнозирования тенденций развития, принятия обоснованных решений по улучшению 

качества образования. 

 

К
л

а
с с 

2011 – 2012 

учебный год 

2012 – 2013 

учебный год 

2013 – 2014 

учебный год 

2014 – 2015 

учебный год 



В
х
о
д

н
а
я

 к
о
н

т
р

о
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

  
I 

п
о
л

у
г
о
д

и
е 

  
II

 п
о
л

у
г
о
д

и
е 

 

В
х
о
д

н
а
я

 к
о
н

т
р

о
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

   

I 
п

о
л

у
г
о
д

и
е 

II
 п

о
л

у
г
о
д

и
е 

В
х
о
д

н
а
я

 к
о
н

т
р

о
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

  
I 

п
о
л

у
г
о
д

и
е 

II
 п

о
л

у
г
о
д

и
е 

В
х
о
д

н
а
я

 к
о
н

т
р

о
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

I 
п

о
л

у
г
о
д

и
е 

II
 п

о
л

у
г
о
д

и
е 

1     Р 

М 

Ч 

О/

м 

    Р 

М 

Ч 

 О/

м 

    Р 

М 

Ч 

 О/

м 

    Р 

М 

Ч О/м 

2 Р 

М 

Ч 

Р 

М 

Ч 

О/м 

Р 

М 

Ч 

О/

м 

Р 

М 

Ч 

Р 

М 

Ч 

О/м 

Р 

М 

Ч 

О/м 

Р 

М 

Ч 

Р 

М 

Ч 

 О/

м 

Р 

М 

Ч 

О/м 

Р 

М 

Ч 

  

Р 

М 

Ч 

О/м 

Р 

М 

Ч 

О/м 

3 Р 

М 

Ч 

Р 

М 

Ч 

О/м 

Р 

М 

Ч 

 О/

м 

Р 

М 

Ч 

Р 

М 

Ч 

О/м 

Р 

М 

Ч 

О/м 

Р 

М 

Ч 

Р 

М 

Ч 

О/

м 

Р 

М 

Ч 

О/м 

Р 

М 

Ч 

Р 

М 

Ч 

О/м 

Р 

М 

Ч 

 О/м 

4 Р 

М 

Ч 

Р 

М 

Ч 

О/м 

Р 

М 

Ч 

О/

м 

Р 

М 

Ч 

Р 

М 

Ч 

О/м 

 

Р 

М 

Ч 

О/м 

Р 

М 

Ч 

  

Р 

М 

Ч 

О/

м 

 

Р 

М 

Ч 

О/м 

  

Р 

М 

Ч 

Р 

М 

Ч 

О/м 

Р 

М 

Ч 

О/м 

 

  

Р – русский язык                                                                

 О/м – окружающий мир 

М – математика                                                                   

Ч – литературное чтение                                                     

  

        Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются, например, в форме портфеля достижений и учитываются при 

определении итоговой оценки 

1 класс. Оценка достижения предметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Сроки проведения: на конец четверти, на конец учебного года 

Ответственный за проведение – учитель. 

Результаты заносятся в таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов;  

 

Предметные результаты обучения 

Предме

т 

Критерии планируемых результатов Типовые и 

диагностическ



ие задачи 

Обуче-

ние 

грамоте 

Учащиеся должны знать/ понимать: 

 структуру родной речи, иметь образные представления, 

о единицах русского языка — звуке, слоге, слове как 

составных частях более крупных единиц, фиксируемых 

в определенной последовательности, а также о 

словосочетании, предложении и тексте; 

 графических системах печатных и письменных букв 

русского алфавита; 

 форме каждой буквы как пространственно-

количественной совокупности составляющих ее 

элементов; 

 иметь привычку правильной посадки и навык 

пользования письменными принадлежностями. 

Уметь: 

 читать печатный и письменный тексты в соответствии с 

орфоэпическими нормами и в индивидуальном для 

каждого ученика темпе; 

 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного; 

 пересказывать отдельные части текста (2–3 

предложения); 

 озаглавливать прослушанный текст; 

 связно, в соответствии с усвоенными алгоритмами, 

писать как отдельные слова, так и слова в предложении 

при различных методических условиях, а именно: 1) при 

списывании с печатного или письменного текста, 2) 

письме по памяти или 3) под диктовку учителя; 

 ускорять темп письма с учетом индивидуальных 

особенностей каждого отдельного ученика. 

Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни, а 

именно: 

 выполнять правила записи предложений, слов с 

сочетаниями: чк, чн, чт, а также с сочетаниями букв жи, 

ши, ча, ща, чу, щу, же, ше, це, находящимися в сильной 

позиции, то есть под ударением; 

 анализировать звучащую (устную) и письменную речь 

на основе сформированных у первоклассников образных 

представлений о структурных единицах русского языка 

(звук, слово, предложение, текст) и моделировать их с 

помощью соответствующих символов; 

 применять приемы а) слогового, б) орфоэпического, в) 

связного чтения с фиксацией синтаксических пауз на 

знаках препинания; 

 осуществлять приемы связного и ускоренного 

воспроизведения букв и их соединений на письме; 

 применять усвоенные правила записи слов на основе 

позиционного принципа русской графики для 

обозначения твердости/мягкости согласных и передачи 

на письме звука [й’]. 

 

1.Лаврова Н.М. 

«Азбука. Пишу 

и проверяю 

себя». 

 

Лаврова Н.М. 

«Русский язык. 

Сборник 

проверочных и 

контрольных 

работ. 1-2 

классы». 

 



Русски

й язык 
Учащиеся должны знать/ понимать: 

 название букв алфавита, их последовательность и их 

основные звуковые значения; 

 правила переноса слов по слогам; 

 способ обозначения твердых согласных с помощью 

гласных первого ряда (а, о, у, э, ы) и способы 

обозначения мягких согласных с помощью гласных 

второго ряда (я, е, ю, е, и) и мягкого знака; 

 способ обозначения звука [й΄] в начале слова (с 

помощью букв е, е, ю, я). 

Уметь: 

 быстро найти букву в алфавитном столбике; 

 определять границы предложения как в устной, так и в 

письменной речи; правильно обозначать на письме 

границы предложения (прописная буква в начале и знаки 

в конце предложения); 

 писать прописную букву в именах собственных; 

 делить слова на слоги, определять ударный слог, 

правильно переносить слова по слогам с одной строчки 

на другую; 

 понимать различие между звуком и буквой; 

 различать гласные и согласные звуки; звонкие и глухие 

согласные; мягкие и твердые согласные; парные 

звонкие-глухие согласные; только твердые и только 

мягкие согласные; 

 писать слова с сочетаниями жи_ши, ча_ща, чу_щу, 

ци_це под ударением; 

Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 адекватного восприятия звучащей речи (высказываний 

взрослых и сверстников; детских теле - и радиопередач, 

аудиозаписей); 

 соблюдения орфоэпических норм речи; 

 устного повседневного общения со сверстниками и 

взрослыми с соблюдением норм речевого этикета. 

1. Гольфман 

Е.Р. Тетрадь для 

самостоятельно

й работы по 

русскому языку. 

1 класс. 

 

2. Волкова Е.В., 

Типаева Т.В. 

«Русский язык. 

Итоговая 

тестовая 

проверка 

знаний». 

 

3. О.Н. 

Крылова. 

«Русский язык 

.Типовые 

тестовые 

задания. 1 

класс». 

4. Лаврова Н.М. 

«Русский язык. 

Сборник 

проверочных и 

контрольных 

работ. 1-2 

классы».  

Литера

турное 

чтение 

Иметь общее представление: 

 о различиях таких малых жанров фольклора, как загадка, 

считалка, закличка, скороговорка, небылица, прибаутка, 

докучная сказка, сказка-цепочка (кумулятивная сказка); 

 об отличии фольклорного текста от литературного; 

 об отличии поэтического текста от прозаического; 

 о таких особенностях стихотворных фольклорных 

текстов, как наличие рифмы и повторов; 

 о том, что такое рифма. 

Знать: 

 наизусть 3—4 стихотворения разных авторов; 

 содержание произведений, прочитанных в классе. 

Уметь в процессе самостоятельной и парной 

работы: 

 читать плавно, безотрывно по слогам и целыми словами 

вслух и «про себя»; темп чтения 30—35 слов в минуту 

1. Малаховская 

О.В. 

Литературное 

чтение. 1 класс. 

Тетрадь для 

самостоятельно

й работы. 

 

2. О.Н. 

Крылова. 

«Литературное 

чтение. 

Типовые 

тестовые 

задания. 1 

класс». 



вслух; 40— 45 слов в минуту «про себя»; 

 понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать 

интонацию, темп чтения в соответствии с особенностями 

текста; 

 находить средства художественной выразительности в 

тексте (заголовок, повтор, уменьшительно-ласкательная 

форма слов, восклицательный и вопросительный знаки; 

звукопись; рифмы); 

 отличать монолог от диалога; 

 задавать вопросы и отвечать на вопросы по тексту 

произведения. 

Матема

-тика 
Учащиеся должны иметь представление: 

 о количественном и порядковом смысле целого 

неотрицательного числа; 

 о смысле действий (операций) сложения и вычитания 

над целыми неотрицательными числами; 

 о взаимосвязи между действиями сложения и 

вычитания; 

 о свойствах сложения: прибавление числа к сумме и 

суммы к числу; 

 о свойствах вычитания: вычитание числа из суммы и 

суммы из числа; 

 о линиях: прямой, кривой, ломаной, отрезке, дуге; 

 о замкнутых и незамкнутых линиях; 

 о внутренней области, ограниченной замкнутой линией; 

 о прямом угле; 

 о многоугольниках и их видах; 

 об измерении длины отрезка. 

Учащиеся должны знать и понимать: 

 все цифры; 

 знаки больше ( >), меньше (<), равно ( = ); 

 названия всех однозначных чисел и чисел второго 

десятка, включая число 20; 

 знаки и термины, связанные со сложением и вычитанием 

(« + », « – », сумма, значение суммы, слагаемые, 

разность, значение разности, уменьшаемое, 

вычитаемое); 

 переместительный закон сложения; 

 «Таблицу сложения» однозначных чисел и 

соответствующие случаи вычитания; 

 изученные геометрические термины (точка, линия, 

прямая, кривая, ломаная, отрезок, дуга, замкнутая, 

незамкнутая, многоугольник, треугольник, 

четырехугольник, прямой угол, прямоугольник); 

 изученные единицы длины (сантиметр, дециметр); 

 изученное соотношение между единицами длины (1 дм 

= 10 см); 

 термины, связанные с понятием «задача» (условие, 

требование, решение, ответ). 

Учащиеся должны уметь (владеть следующими способами 

познавательной деятельности): 

1. Захарова О.А. 

«Проверочные 

работы по 

математике и 

технология 

организации 

коррекции 

знаний 

учащихся (1-4 

классы» 

(Методическое 

пособие). 

 

2. Захарова 

О.А., Юдина 

Е.П. 

«Математика в 

вопросах и 

заданиях. 1 

класс» (тетрадь 

для 

самостоятельны

х работ). 

 

3. Волкова Е.В., 

Типаева Т.В. 

«Математика. 

Итоговая 

тестовая 

проверка 

знаний». 

 

3. О.Н. 

Крылова. 

«Математика.Ти

повые тестовые 

задания. 1 

класс». 



 читать и записывать все однозначные числа и числа 

второго десятка; 

 сравнивать изученные числа и записывать результат 

сравнения с помощью знаков (« > », « < », « = »); 

 воспроизводить правила прибавления числа к сумме и 

суммы к числу; 

 воспроизводить и применять переместительное свойство 

сложения; 

 воспроизводить и применять правила сложения и 

вычитания с нулем; 

 распознавать в окружающих предметах или их частях 

плоские геометрические фигуры (треугольник, 

четырехугольник, прямоугольник, круг). 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 выполнять сложение и вычитание однозначных чисел 

без перехода через десяток на уровне навыка; 

 выполнять сложение однозначных чисел с переходом 

через десяток и вычитание в пределах «Таблицы 

сложения», используя данную таблицу в качестве 

справочника; 

 чертить с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные, 

многоугольники; 

 определять прямые углы с помощью угольника; 

 определять длину данного отрезка (в сантиметрах) при 

помощи измерительной линейки; 

 строить отрезки заданной длины при помощи 

измерительной линейки; 

 находить значения сумм и разностей отрезков данной 

длины при помощи измерительной линейки и с 

помощью вычислений; 

 выражать длину отрезка, используя разные единицы 

длины (например, 1 дм 6 см и 16 см); 

 распознавать и формулировать простые задачи; 

 составлять задачи по рисунку и делать иллюстрации 

(схематические) к тексту задачи; 

 ориентироваться в окружающем пространстве (вверх, 

вниз, влево, вправо и др.); 

 выделять из множества один или несколько предметов, 

обладающих или не обладающих указанным свойством; 

 пересчитывать предметы и выражать результат числом; 

 определять, в каком из множеств больше предметов; 

сколько предметов в одном множестве, сколько – в 

другом. 

 

 

Окружа

ющий 

мир 

 1. Федотова 

О.Н., 

Трофимова Г.В. 

«Окружающий 



мир. 1 класс. 

Тетрадь для 

самостоятельно

й работы». 

 

2. О.Н. 

Крылова. 

«Окружающий 

мир. Типовые 

тестовые 

задания. 1 

класс». 

 

* в соответствии с методическим письмом Министерства общего и профессионального 

образования Российской Федерации «Контроль и оценка результатов обучения в начальной 
школе» от 19.11.1998 г. (№ 1561/14-15) оценка в виде отметки не ставится. 

 

 

Формы представления результатов 

Таблицы образовательных результатов – составляются из перечня действий (умений), 

которыми должен и может овладеть ученик. 

Таблицы размещаются в дневнике школьника и в рабочем журнале учителя (в бумажном 

и электронном вариантах).  

В них выставляются отметки (баллы или проценты) в графу того действия (умения), 

которое было основным в ходе решения конкретной задачи. Необходимы три группы 

таблиц: 

таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов;  

таблицы МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов; 

таблицы ЛИЧНОСТНЫХ неперсонифицированных результатов по классу. Она 

заполняется на основании не подписанных учениками диагностических работ. Результаты 

фиксируются в процентах по классу в целом, а не по каждому отдельному ученику. 

 

Организация накопительной оценки 

     Оптимальным способом организации накопительной системы оценки личностных, 

метапредметных и предметных результатов является портфель 

достижений обучающегося. 

           «Портфель достижений» (Портфолио) - это собрание работ и результатов, 

которые показывают усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях (учёба, 

творчество, общение, здоровье, полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ 

учеником своих текущих достижений и недостатков, позволяющих самому определять 

цели своего дальнейшего развития.  

  «Портфолио» является обязательным компонентом определения итоговой оценки.  

Портфолио ученика: 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития  и 

оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование 

качества образования; 

 реализует одно из основных положений Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования– формирование 

универсальных учебных действий; 



 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий учащихся младших классов; лучшие достижения школы на этапе начального 

обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность 

на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования.  

При этом материалы портфеля достижений допускают проведение независимой внешней 

оценки, например при проведении аттестации педагогов. 

Портфель достижений может быть отнесён к разряду 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  позволяет: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфолио  представляет собой комплект печатных материалов  формата А4, в 

который входят: листы-разделители с названиями разделов (Портрет, Рабочие материалы, 

Коллектор Достижения); тексты заданий и инструкций; шаблоны для выполнения 

заданий; основные типы задач для оценки сформированности универсальных учебных 

действий. 

Портфолио как инновационный продукт  носит системный характер. В 

образовательном процессе начальной школы он используется как: процессуальный 

способ фиксирования достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные 

доказательства образовательной деятельности ученика.   

        В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые учеником не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, со-

циальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

Преимущества Портфолио как метода оценивания достижений учащихся: 

 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного 

образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 

 содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые 

образовательные стандарты начальной школы;  

 учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем  

использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия; 

 позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять активное 

присвоение  информации и размышлять о том, что они узнали. 

      В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, в МОУ « 

Ильинская ООШ» включены следующие материалы: 

- титульный лист; 

- информацию о владельце портфолио; 

- портфолио работ ( формальных и творческих); 

- систематизированные материалы наблюдений; 

- «копилку»; 



Информация о владельце портфолио  включает в себя личные данные учащегося,  

результаты  диагностик,  ту информацию, которая помогает  проанализировать   характер 

ребенка, его способности.  

Портфолио детских работ – формальных и творческих, это папка работ, выполненных в 

ходе обязательных учебных занятий по всем обязательным предметам, а также в ходе 

факультативных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы школы ( как 

ее образовательной составляющей, так и программы дополнительного образования).   

  Обязательной составляющей портфолио являются результаты стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам.  

    Все остальные работы подбираются так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающую успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. 

Систематизированные материалы наблюдений – это папка, в которую входят оценочные 

листы, материалы и листы наблюдений и т.п. за процессом овладения универсальными 

учебными действиями.  Данный блок представляется  учителями (учителем начальных 

классов и учителями предметниками, ведущими уроки у данных учащихся), родителями,  

работниками дополнительного образования, педагогом – организатором  и другими 

участниками образовательного процесса.     

Пример листа «Наблюдение за участием в групповой работе  

Схема фиксирования результатов наблюдения: 

Ученики Число 

ответов 

(размышлений) 

ученика в ходе 

дискуссии 

 («+/-» - 

логичные/ нет  

Число 

вопросов 

ученика в 

ходе 

дискуссии  

(«+ + +») 

 

Стиль поведения в 

обсуждении  

(вежливость, 

грубость, 

внимание/невнимание 

к чужому мнению) 

 

Действия в 

конфликтной ситуации 

столкновения мнений и 

интересов  

(реакция на критику, 

форма критики чужого 

мнения, проявление 

способности к 

компромиссу, 

выработке и признанию 

общего решения и т.п.) 

     

     

Оценка результатов наблюдения:  

Максималь -

ный уровень 

   «Настоящий 

лидер» 

Может разрешить 

острый конфликт, 

успокоить и привлечь 

всех к работе, 

привести группу к 

результату 

Програм-

мный 

уровень 

  «Отлич-

ный 

участ-

ник»  

Длительно и устойчиво активен в 

процессе решения и представления 

результатов, постоянно корректен, 

считается с чужим мнением 

Необходи-

мый уровень 

 «Хоро-

ший 

участ-

ник»  

Активен, логичен, вежлив в процессе решения (но 

не всегда при представлении результата); 

слушает других, но может не посчитаться с их 

мнением, может вспылить, обидеться, 

отказаться от работы 

«Мне еще 

многому 

надо 

Не очень активен, реагирует только на знакомый материал. 

Высказывается сам, но не слышит других, нарушает нормы 

вежливости, пытается навязать свое мнение остальным 



научиться» 

«Я в начале 

пути» 

Почти не высказывается, соглашается с любым мнением или никак не 

реагирует 

 

Материал или группа материалов может сопровождаться листом «Самооценка 

надпредметного проекта».  

Пример листа «Самооценка надпредметного проекта» 

1.В начале этого проекта у меня была цель ….  

2. Особенно хорошо мне удалось …  

3. В следующий раз я постараюсь сделать лучше …  

4. Свой результат могу оценить так (на выбор)  

Максималь

ный 

уровень 

   «Превосходн

о» 

Необыкновенный 

результат, его 

будет сложно 

повторить 

Програм-

мный 

уровень 

  «Отлич-

но»  

Очень доволен, так как результат 

отличается от обычного 

Необходим

ый 

уровень 

 «Хоро-

шо»  

Доволен, похоже на то, что делаю обычно 

«Нормальн

о» 

Цель достигнута, но в следующий раз многое сделаю иначе 

 

Пример «Листа самооценки предметных достижений» 

1. Моя задача (задание) заключалась в том, чтобы: ….  

2. Я с заданием справился / не справился.  

3. Задание выполнено без ошибок (или есть такие-то недочёты): …  

4. Задание выполнено самостоятельно (или с помощью (кого)…  

5. Моя работа мной и учителем была оценена так (слова-характеристики и, 

возможно, отметка):  

Максималь

ный 

уровень 

   «Превосход-

но» 

Решена новая, 

совершенно 

незнакомая задача 

Программн

ый уровень 

  «Отлич-

но»  

Решена необычная, в чём-то новая 

задача 

Необходим

ый 

уровень 

 «Хоро-

шо»  

Знакомая задача решена полностью 

самостоятельно 

«Нормальн

о» 

Знакомая задача решена, но с ошибками или с чьей-то 

помощью 

 

Пример листа «Самооценка творческого дела»: 

1. В начале этого дела у меня была цель ….  

2. Особенно хорошо мне удалось …  

3. В следующий раз я постараюсь сделать лучше …  

4. Свой результат могу оценить так (на выбор):  

Максималь

ный 

уровень 

   «Превосход-

но» 

Очень высокий 

результат, его 

будет сложно 

повторить 

Програм-

мный 

уровень 

  «Отлич-

но»  

Очень доволен, так как результат 

отличается от обычного 



Необходи-

мый 

уровень 

 «Хорошо»  Доволен, похоже на то, что делаю обычно 

«Нормальн

о» 

Цель достигнута, но в следующий раз многое сделаю иначе 

«Копилка» - материалы, характеризующие достижения учащихся во внеучебной ( 

школьной и внешкольной) и досуговой деятельности. 

        Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля 

достижений в целом ведётся с позиций достижения планируемых результатов с учётом 

основных результатов начального общего образования, устанавливаемых требованиями 

Стандарта. 

Практически все составляющие портфеля достижений в настоящее время могут быть 

оцениваются только качественно. 

Оценка основывается на описанных выше особенностях новой системы оценки и 

прежде всего такой её особенности, как уровневый подход к построению измерителей и 

представлению результатов. Согласно этому подходу оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется 

достижение опорного уровня и его превышение, что позволяет поощрять продвижения 

обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом «зоны 

ближайшего развития». 

Поэтому в текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных составляющих 

портфеля достижений соотносятся результаты, продемонстрированные обучающимся, с 

оценками типа: 

• «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 

свидетельствующей об 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 возможность использования традиционной системы отметок по 5-

балльной шкале. В частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им 

требований Стандарта и соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачёт»). 

   Начиная со 2-го класса ученик (обученный учителем) проводит самооценку материалов 

портфеля своих достижений по качественной шкале: «нормально», «хорошо», «отлично», 

«превосходно». Самооценка материалов может проводиться по выбору ученика в разное 

время: одновременно с размещением материала (например, рисунка) в портфеле; в конце 

четверти или учебного года – сразу все материалы или некоторые. Если какой-то 

материал ученик перестанет считать своим достижением, он может в любой момент 

убрать его из папки, кроме результатов обязательной части.  

    Учитель пополняет только обязательную часть: один раз в четверть помещает в папку 

ученика предметные контрольные работы и напоминает ему поместить туда копию 

страницы дневника с таблицей результатов.  

    В конце учебного года учитель помещает в папку диагностические метапредметные 

работы (кроме личностных результатов) и их систематизированные данные – копию из 

таблицы результатов.  

 По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делаются выводы о: 

        1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования на ступени основного общего образования; 



        2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

        3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Комплексная накопленная оценка – это вывод по всем материалам «Портфеля 

достижений» (Портфолио), который должен содержать ответы на вопросы следующего 

листа - опросника:  

 «Экспертная комплексная накопленная оценка достижений ученика________ 

1. Какой прогресс наблюдается в личностных результатах? Например:  

 появилось ли умение ставить цели личностного развития? (обозначение учеником этих 

целей в начале каждого года). 

 возросла ли способность к саморефлексии? (наличие самооценки своих достижений, 

включение учеником в портфель материалов по самым разным достижениям в учёбе и вне 

учебы); 

 в материалах этого раздела явно преобладают оценки (самого ученика и педагога) 

«нормально» («зачёт») или «хорошо», «отлично», «превосходно». 

Недопустимо делать выводы по другим сферам личностных результатов 

(самоидентификация, моральный выбор и т.п.). 

2. Каковы метапредметные результаты? (на основании диагностик, наблюдений и 

других материалов «Портфеля достижений»):  

 сформировано ли умение учиться: ставить цель, планировать действия, получать и 

оценивать результат?  

а) Не сформировано  нет материалов о результатах достижений. 

б) Сформировано нормально  в материалах по этим действиям явно преобладают оценки 

(самого ученика и педагога) «нормально» /«зачёт». 

в) Сформировано хорошо или отлично  в материалах по этим действиям явно 

преобладают оценки (самого ученика и педагога) «хорошо» и «отлично»; 

 умеет ли ученик работать с информацией: добывать, перерабатывать, представлять в 

разных формах?  

а) Не умеет  нет материалов о результатах достижений. 

б) Умеет нормально  в материалах по этим действиям явно преобладают оценки (самого 

ученика и педагога) «нормально» /«зачёт». 

в) Умеет хорошо или отлично  в материалах по этим действиям явно преобладают 

оценки (самого ученика и педагога) «хорошо» и «отлично»; 

 умеет ли ученик вступать в коммуникации: излагать свои мысли, понимать 

собеседника, договариваться с ним, чтобы сделать что-то сообща?  

а) Не умеет  нет материалов о результатах достижений. 

б) Умеет нормально  в материалах по этим действиям явно преобладают оценки (самого 

ученика и педагога) «нормально» /«зачёт». 

в) Умеет хорошо или отлично  в материалах по этим действиям явно преобладают 

оценки (самого ученика и педагога) «хорошо» и «отлично». 

3. Каковы предметные результаты? (на основании решения задач по предметам – 

текущих и контрольных) 

По каждому предмету – освоил ли предметные умения с опорной системой предметных 

знаний?  

а) Не освоил  нет материалов о результатах достижений. 

б) Освоил нормально  в материалах по этому предмету явно преобладают оценки (самого 

ученика и педагога) «нормально» /«зачёт». 



в) Освоил хорошо или отлично  в материалах по этому предмету явно преобладают 

оценки (самого ученика и педагога) «хорошо» и «отлично». 

Комплексная накопленная оценка выставляется в  конце 4-го класса. 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к 

основному общему образованию 

    Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится»  и 

«Выпускник получит возможность научиться» для каждой программы, предмета. 

    Итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. 

Итоговая оценка за ступень начальной школы  это словесная характеристика 

достижений ученика, которая создаётся на основании трёх показателей:  

          1) комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфелю достижений»  оценки    на 

основе синтеза всей накопленной за четыре года обучения информации об учебных 

достижениях ребенка как в чисто учебной сфере (освоение основных понятий, предметных 

учебных навыков и т.п.), так и междисциплинарной области (умение сотрудничать, выполнять 

различные учебные роли, первичные навыки организации работы и саморегуляции, первичные 

навыки планирования и проведения небольших исследований, навыки работы с информацией и 

т.п.), а также данных, подтверждающих индивидуальный прогресс ребенка в различных 

областях.); 

2) результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и математике (освоение 

опорной системы знаний – через решение задач);  

3) результатов предварительных диагностических работ по УУД за 4-й класс и итоговой 

комплексной межпредметной диагностической работы (уровень метапредметных действий с 

предметными и надпредметными знаниями). 

На основе трёх этих показателей педагогами-экспертами формулируется один из трёх 

возможных выводов-оценок результатов по предметам и УУД:  

 

Вывод-оценка 

(о возможности 

продолжения образования 

на следующей ступени) 

Показатели 

(процентные показатели установлены авторами 

примерной ООП) 

Комплексная оценка 

(данные «Портфеля 

достижений»)  

Итоговые работы 

(русский язык, 

математика и 

межпредметная 

работа) 

1. Не овладел опорной 

системой знаний и 

учебными действиями 

необходимыми для 

продолжения образования 

на следующей ступени 

общего образования. 

 

Не зафиксировано 

достижение планируемых 

результатов по всем 

разделам образовательной 

программы (предметные, 

метапредметные, 

личностные результаты) 

Правильно выполнено 

менее 50% заданий 

необходимого 

(базового) уровня  

2. Выпускник овладел 

опорной системой знаний, 

необходимой для 

продолжения образования 

на следующей ступени 

общего образования, на 

Достижение планируемых 

результатов по всем 

основным разделам 

образовательной программы 

как минимум с оценкой 

«зачтено»/«нормально» 

Правильно НЕ менее 

50%заданий 

необходимого 

(базового) уровня  



уровне осознанного 

произвольного овладения 

учебными действиями. 

  

3. Выпускник овладел 

опорной системой знаний 

и учебными действиями, 

необходимыми для 

продолжения образования 

на следующей ступени 

общего образования, и 

способен использовать их 

для решения простых 

учебно-познавательных и 

учебно-практических 

задач средствами данного 

предмета 

 

Достижение планируемых 

результатов НЕ менее чем 

по половине разделов 

образовательной программы 

с оценкой «хорошо» или 

«отлично» 

Правильно не менее 

65% заданий 

необходимого 

(базового) уровня и не 

менее 50% от 

максимального балла 

за выполнение 

заданий повышенного 

уровня 

          В ряде случаев возможно и целесообразно проведение индивидуального или даже 

фронтального итогового тестирования по каждому изучаемому предмету (если накопленных 

данных в силу низкой посещаемости оказалось недостаточно), или если уровень подготовки 

ребенка в ходе всего обучения фиксировался как низкий и очень низкий, граничащий с 

неуспеваемостью, если класс в целом в силу объективных обстоятельств пропустил 

значительные моменты в обучении и иных аналогичныхслучаях. 

Итоговое тестирование в подобной ситуации проводится с таким расчетом,  чтобы у учителя  

еще  оставалось  время  наверстать упущенное. 

        Вместе с тем целесообразна ситуация и итоговой демонстрации общей полученной 

подготовки, умения ребенком синтезировать и использовать все полученные за 4 года знания и 

умения применительно к различным учебным задачам, отрабатываемым в ходе обучения. 

        Такая демонстрация может проводиться в как форме выставки результатов своей 

проектной работы, которая под руководством учителя и с помощью сверстников и родителей 

велась ребенком на протяжении всего четвертого года обучения (упрощенный аналог курсовой 

различные учебные роли, первичные навыки организации работы и саморегуляции, первичные 

навыки планирования и проведения небольших исследований, навыки работы с информацией и 

т.п.), а также данных, подтверждающих индивидуальный прогресс ребенка в различных 

областях. 

        Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы важно потому, 

что оно позволяет определить сформированность умения переноса знаний и способов учебных 

действий, полученных в процессе изучения отдельных предметов, на другие учебные ситуации 

и задачи, т.е. способствовать выявлению как разнообразных важнейших предметных аспектов 

обучения, так и целостной оценки, так и в определенном смысле выявлению меры 

сформированности уровня компетентности ребенка в решении разнообразных проблем. 

        Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой дальнейшего обучения - 

русский язык, чтение, математика, окружающий мир. 

С помощью этих работ оценивается 

    В ОБЛАСТИ ЧТЕНИЯ 

- техника и навыки чтения 
 скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста; 

 общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы); 

 сформированность    навыков    ознакомительного,     выборочного    и поискового чтения; 

 умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и неукоснительно ее 

придерживаться; 



      При этом указывается, что при проверке скорости чтения РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕТЕЙ С ДИСГРАФИЕЙ 

ИЛИ ДИСЛЕКСИЕЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ НЕ ПОДЛЕЖАТ. Такие дети освобождаются от 

выполнения данной контрольной работы, получая другое задание 

-    культура   чтения,   навыки   работы   с  текстом   и   информацией, 

включающие разнообразные аспекты, детально описанные в пояснениях и рекомендациях по оцениванию 

каждого из предлагаемых заданий (поиск и упорядочивание информации, вычленение ключевой 

информации; представление ее в разных форматах, связь информации, представленной в различных 

частях текста и в разных форматах, интерпретация информации и 

т.д.); 

- читательский отклик на прочитанное. 

В ОБЛАСТИ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 

- овладение ребенком основными системами понятий и 

дифференцированных предметных учебных действий по всем изученным разделам курса 

(фонетика, орфоэпия, графика, лексика, морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, 

культура речи) 

 целостность системы понятий (4 кл.); 

 фонетический разбор слова, звуко-буквенные связи; 

 разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.); 

 разбор предложения по частям речи; 

 синтаксический разбор предложения; 

 

- умение строить свободные высказывания: 

 словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса); 

 предложения 

 связный   текст   (начиная   со   2-го   класса),   в   том   числе   -   и  математического характера 

(составление собственных вопросов к задаче (2-й кл.),  собственной задачи (3-й кл.,  

дополнительное задание и 4-й кл., основное задание), предполагающий отклик 

■ на этическую ситуацию 

■ на нравственную и социальную проблему 

■ на экологические проблемы 

■ задание    проблемного   характера,    требующего   элементов рассуждения; 

 

- сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники оформления 

текста (в ситуации списывания слова, предложения или текста и в ситуации свободного 

высказывания); 

- объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного пополнения 

и обогащения (последнее задание каждой работы); 

 

В ОБЛАСТИ МАТЕМАТИКИ 

- овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 

предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (счет, числа, 

арифметические действия, вычисления, величины и действия с ними; геометрические 

представления, работа с данными) 

- умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение 

формализовать условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и диаграмм, с опорой 

на визуальную информацию; 

-  умение рассуждать и обосновывать свои действия; 

 

  В ОБЛАСТИ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 

- сформированность первичных представлений о природных объектах, 

их характерных признаках и используемых для их описания понятий 
 тела    и     вещества    (масса,     размеры,     скорость     и    другие характеристики); 



 объекты живой и неживой природы; 

 классификация    и    распознавание    отдельных    представителей различных классов 

животных и растений; 

 распознавание отдельных географических объектов; 

 

- сформированность первичных предметных способы учебных 

действий 
 навыков измерения и оценки; 

 навыков работа с картой; 

 навыков систематизации; 

 

- сформированность первичных методологических представлений 

 этапы исследования и их описание; 

 различение фактов и суждений; 

 постановка проблемы и выдвижение гипотез. 

          Кроме  того,   предлагаемые  работы  дают  возможность  для  сбора дополнительных 

данных к оценке таких важнейших универсальных способов действий,   как   рефлексия,   

способность   к   саморегуляции,   самоконтролю, самокоррекции. 

 Комплект итоговых контрольных работ сопровождается детальными рекомендациями по 

проведению работ; 

- оцениванию каждого отдельного задания (с приведением списка проверяемых 

элементов, вариантов полного и частично правильного ответов, с указанием 

критериев правильности выполнения задания); 

- оцениванию работы в целом; 

- интерпретации результатов каждого задания и работы в целом и по 

использованию полученных результатов; 

- фиксации первичных результатов выполнения работ детьми и результатов их 

обработки, с приведением примеров используемых форм. 

- читательский отклик на прочитанное. 

            В отличие от заданий основной части дополнительные задания имеют более высокую сложность; 

их выполнение может потребовать самостоятельно «рождения» ребенком нового знания или умений 

непосредственно в ходе выполнения работы, более активного привлечения личного опыта. 

Поэтому выполнение заданий дополнительной части для ребенка не обязательно - они выполняются 

детьми только на добровольной основе. Соответственно, и негативные результаты по этим заданиям 

интерпретации не подлежат. 

Выполнение заданий дополнительной части может использоваться исключительно с целью 

дополнительного поощрения ребенка, но никоим образом не в ущерб ему. 

        Если показатели итоговой оценки не однозначны, то решение о самой оценке принимается 

педагогами-экспертами на основании динамики и в пользу ученика.  

На основании итоговой оценки принимается решение педагогического совета 

образовательного учреждения о переводе ученика на следующую ступень 

образования. 

На основании итоговой оценки может быть составлена характеристика ученика:  

1. Основные образовательные достижения следующие: ….  

2. К проблемным вопросам личностного развития можно отнести: …  

3. Для решения проблем и новых задач на следующей ступени 

образования можно дать следующие психолого-педагогические 

рекомендации: … 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 



 Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

выпускника, в которой: 

•     отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

•     определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

•     даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

        Оценка результатов деятельности МОУ « Ильинская ООШ» проводится на 

основе мониторинга образовательных достижений выпускников с учётом условий 

деятельности образовательного учреждения. 

        Для проведения итоговых работ используется разработанный инструментарий, 

поэтому целесообразной формой является регулярный мониторинг результатов 

выполнения итоговых работ: по русскому языку, математике, чтению, окружающему 

миру и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. (Приложение ) 

        Оценка результатов деятельности МОУ «Ильинская ООШ»  осуществляется 

в ходе аккредитации, а также в рамках аттестации работников образования. Она 

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего обра-

зования с учётом: 

•      результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

•      условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

•      особенностей контингента обучающихся. 

        Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя оценочная 

деятельность образовательного учреждения и педагогов и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данного 

образовательного учреждения. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

2.1   Программа  формирования универсальных учебных действий у учащихся на 

ступени начального общего образования.  

 

 Пояснительная записка 

       Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) ставят  задачу 

формирования «универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение 

учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается 

путём сознательного, активного присвоения учащимися социального опыта. При этом 

знания, умения и навыки (ЗУН) рассматриваются как производные от соответствующих 

видов целенаправленных действий, т.е. они формируются, применяются и сохраняются в 

тесной связи с активными действиями самих учащихся». 

 Нормативно - правовая основа программы: 

• Федеральный закон  № 273 – ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральный государственный Стандарт начального общего образования (ФГОС НОО) 

• Устав МОУ «Ильинская  ООШ» 

Концептуально - методологическая основа программы (в соответствии ФГОС НОО); 

• Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения 

• Примерная программа формирования универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования (далее — программа формирования универсальных 

учебных действий); 

• Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к 

мысли: пособие для учителя. 

 Методическая основа программы  –  

примерные требования к разработке в образовательных учреждениях программы 

формирования универсальных учебных действий для начального общего образования 

Актуальность развития универсальных учебных действий для начального общего 

образования обусловлена современными требованиями к образованию и необходимостью 

соответствующих изменений образовательных задач и условий 

Основа разработки развития универсальных учебных действий - компетентностный и 

системно-деятельностный подходы, которые: 

- определяют «универсальные учебные действия» - это обобщенные действия, 

порождающие широкую ориентацию учащихся в различных предметных областях 

познания и мотивацию к обучению; 

- построены на опыте реализации «знания в действии» («компетентность» как 

способность использовать на практике полученные знания и навыки, готовность и 

мотивация к эффективным действиям); 

- обеспечивают развитие личности через формирование универсальных учебных действий 

(УУД), которые выступают инвариантной основой образовательного и воспитательного 

процесса. УУД формируются при возможности самостоятельного успешного усвоения 

новых знаний, умений и компетентностей, включая организацию усвоения, то есть 

умения учиться. 

 

Содержание Программы формирования УУД 

 

Программа формирования универсальных учебных действий (УУД НОО) 

разработана 

• в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 



стандарта начального общего образования (далее - Стандарт) к структуре Примерной 

программе формирования универсальных учебных действий на ступени начального 

общего образования; 

• определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

начального общего образования; 

• содержание разработано с опорой на основные положения разработки Программы 

формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего 

образования (далее УУД НОО); 

направлена 

• на освоение обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках 

отдельных дисциплин в сочетании с сознательным, активным присвоением ими нового 

социального опыта; 

• на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование при условии сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, формирования общей культуры обучающихся, духовно - нравственного, 

социального, личностного и интеллектуального развития. 

призвана обеспечить (в соответствии с основной образовательной программой  МОУ  

«Ильинская ООШ» ) 

• достижение планируемых результатов всеми учащимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

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

Целью программы формирования УУД является создание условий для 

реализации технологии формирования УУД на начальной ступени общего образования 

средствами учебно-методического комплекта «Перспективная начальная школа». 

Задачи программы: 

 актуализация ценностных ориентиров содержания начального общего 

образования, необходимых для разработки рабочих учебных программ и 

программы внеурочной деятельности;  

 разработка механизмов взаимосвязи универсальных учебных действий и 

содержания учебных предметов;  

 уточнение характеристик личностных результатов и регулятивных, 

познавательных, коммуникативных УУД;  

 описание типовых задач формирования УУД; 

 разработка преемственных связей формирования УУД при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию.  

 

 Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего 

образования.  

1.  Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю,  

- осознание ответственности человека за благосостояние общества;  

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий;  

  2. Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества, 

включая: 

- доброжелательность, доверие и внимание к людям,  

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

-— уважение к окружающим — умение слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников. 

 3.  Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 



— принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 

следовать им; 

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

окружающих людей, развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

— формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

4.  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: 

— развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке). 

 5.  Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

—  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

— готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

— критичность в отношении своих поступков и умение адекватно их оценивать; 

— готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

— целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

— жизненный оптимизм и готовность к преодолению трудностей; 

— умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.  

 

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 процесса в ходе изучения системы 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности учащихся. 

     На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у учащихся 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. 

В частности, учебные предметы «Русский язык» обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом 

открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 

установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 



графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий — 

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

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского  

языка создаёт условия для формирования «языкового чутья» как результата  

ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий  

личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом 

развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации).Л итературное 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 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. 

«Иностранный язык»  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;•  

формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональные 

состояние и переживания; 

• уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать собеседника; вести 

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



Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые 

условия для формирования личностных универсальных действий формирования 

гражданской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном 

компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим 

странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на 

основе плана). 

«Математика». На ступени начального общего образования этот предмет является 

основой развития у учащихся познавательных действий, в первую очередь логических и 

алгоритмических, включая знаково-символические, а также планирование 

(последовательности действий по решению задач), систематизацию и структурирование 

знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, дифференциацию 

существенных и несущественных условий, аксиоматику, формирование элементов 

системного мышления и приобретение основ информационной грамотности. Особое 

значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач как 

универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования. 

Моделирование включает в свой состав знаково-символические действия: замещение, 

кодирование, декодирование. С их освоения и должно начинаться овладение 

моделированием. 

Кроме того, учащийся должен осваивать системы социально принятых знаков и 

символов, существующих в современной культуре и необходимых как для обучения, так 

и для его социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

• 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 элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

• 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 учащимися 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. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального 

искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-

смысловые ориентации 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 

передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования. 

«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, задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, 

действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и 

оснований выполняемой деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса; 

• формирование первоначальных элементов ИКТ- компетентности 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; 

• 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 и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 

Характеристики личностных результатов, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД учащихся. 

 В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям общего 

образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный, познавательный 

и коммуникативный. 

Личностный блок связан с ценностно-смысловой ориентацией учащихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, умение выделить 

нравственный аспект поведения, ориентация в социальных ролях и межличностных 

отношениях). В соответствии с планируемыми результатами выделяется три вида 

личностных результатов: самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическая 

ориентация.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают учащимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: целеполагание, 

планирование, осуществление учебных действий, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка и саморегуляция. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

знаково-символические,  информационные, логические. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. К коммуникативным действиям относятся: 

инициативное сотрудничество, планирование учебного сотрудничества, взаимодействие, 

управление коммуникацией. 

Описание типических свойств УМК «Школа России» 

Система учебников «Школа России» представляет собой ядро целостной и 

сконструированной на основе единых методологических и методических принципов  

информационно-образовательной среды для начальной школы, позволяющей  

реализовывать на практике важнейшее  положение ФГОС — «эффективность учебно-

воспитательного процесса должна обеспечиваться информационно-образовательной 

средой — системой информационно-образовательных ресурсов и инструментов, 

обеспечивающих условия для реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения». 

 Позиционировать систему учебников «Школа России» как ядро современной 

информационно-образовательной среды для начальной школы, прежде всего, позволяет 

то,  что данное ядро  имеет мощную методическую оболочку, представленную 

современными средствами обеспечения учебного процесса по всем предметным  

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

системы учебников представлена рабочими и творческими тетрадями, словарями, 

дидактическими материалами, книгами для чтения, многоплановыми методическими 

пособиями, высококачественными комплектами демонстрационных таблиц к предметным 



линиям УМК, различными мультимедийными приложениями (DVD-видео, программное 

обеспечение для интерактивной доски и CD-ROM диски и др.), интернет поддержкой и 

пр.  

Другая отличительная черта системы учебников «Школа России», как важнейшего 

компонента информационно-образовательной среды для начальной школы — специально 

разработанная система навигации, позволяющая ученику ориентироваться как внутри 

каждого учебника, так и выходить за его рамки в поисках других источников 

информации. 

Таким образом, система учебников «Школа России» интегрирована в единую 

методическую систему, помогающую учителю обеспечивать требования современного 

образовательного процесса, определяемые ФГОС. 

 

 Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД. 

 

                      Классификация типовых задач 

Типы задач (заданий) Виды задач (заданий) 

Личностные Самоопределения; смыслообразования; нравственно-этической 

ориентации 

Регулятивные Целеполагания; планирования; осуществления учебных действий; 

прогнозирования; контроля; коррекции; оценки; саморегуляции 

Познавательные Общеучебные; знаково-символические; информационные; 

логические 

Коммуникативные Инициативного сотрудничества; планирования учебного 

сотрудничества; взаимодействия; управление коммуникацией. 

Типы задач соответствуют личностным и метапредметным результатам освоения 

Образовательной программы, а виды задач связаны с показателями (характристиками) 

планируемых результатов. 

Механизмы формирования УУД у обучающихся на ступени начального общего 

образования ( УМК «Школа России) 

 

Формирование УУД средствами предмета «Русский язык» 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) содержание учебников 1—4 классов, рекомендуемые 

способы организации учебной деятельности и формы взаимодействия участников 

образовательного процесса 1—4 классов направлены на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов основной образовательной 

программы начального общего образования по русскому языку. 

 

При изучении курса «Русский язык» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие личностные результаты: 

1) основы российской гражданской идентичности; чувство гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, ценности многонационального российского общества; 

гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

 

В период обучения грамоте по учебнику «Азбука» В.Г. Горецкого ученики 

получают первоначальные сведения о территории России, о Москве как столице 



государства, знакомятся с важнейшими историческими событиями Российского 

государства: основанием Петербурга, защитой Родины в разные периоды её истории и, 

как обобщение, — со статьёй К.Д. Ушинского «Наше Отечество». 

Особая роль в формировании гражданской идентичности и усвоении 

гуманистических ценностей в учебнике по обучению грамоте и чтению принадлежит 

пословицам, сказкам, как квинтэссенции народной мудрости, и рассказам Л.Н. Толстого. 

Воспитанию гуманизма, чувства товарищества, взаимопомощи, сострадания 

способствует, например, осмысление таких пословиц: «Дружба крепка не лестью, а 

правдой и честью», «Жизнь дана на добрые дела», «Сам себя губит, кто других не 

любит», «Ты, гроза, грозись, а мы друг друга держись», «Чего себе не хочешь, того и 

другому не делай», «Где дружбой дорожат, там враги дрожат» и т.д. 

Тексты учебников «Русский язык» позволяют учителю развивать такие компоненты 

внутренней позиции школьников, как осознание ими своей гражданской идентичности, 

чувства патриотизма, уважение к культурному наследию России, любовь к родной 

природе, стремление соблюдать моральные нормы, сохранившиеся в менталитете 

россиян. 

Это следующие тексты: 

 о Родине (большой и малой): «Москва! Как много в этом звуке для сердца русского 

слилось» (А. Пушкин) — 4 класс, 2 ч., упр. 28; «Берегите Россию — Нет России 

другой…» (Е. Синицын) — 4 класс, 1 ч., упр. 6, 213, 240; «Мой друг! Что может быть 

милей Бесценного родного края» (Н. Языков) — 4 класс, 2 ч., упр. 31, 32, 36, 157 и др., 2 

класс, 1 ч., упр. 20, 2 ч., упр. о защитниках русской Земли — 2 класс, ч. 2., упр. 92, 3 класс, 

ч. 2, упр. 230, 231 и др.; 

 о сохранении мира в своей стране и во всём мире: «В любом краю любой земли 

ребята не хотят войны» (Е. Трутнева) — 1 класс, упр. 6 (стр. 84) и др.; 

 о национальных ценностях российского общества: через тексты дети знакомятся с 

памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками которых созданы 

Царь-пушка и Царь-колокол, Церковь Покрова на Нерли, с «богатствами русского 

пейзажа, которые в полное владение нам даны» и др. — 4 класс, 1 ч., упр. 120; 2ч, упр. 59, 

77 и др.; 

 о великом достоянии нашего народа — русском языке: тексты И. Тургенева, А. 

Куприна, А. Толстого, Д. Лихачёва, С. Маршака, К. Паустовского и др. Например, «Для 

всего, что существует в природе, в русском языке есть великое множество хороших слов и 

названий» (К. Паустовский), «Русский народ создал русский язык…» (А. Толстой), «Нет 

таких звуков, красок, образов и мыслей — сложных и простых, для которых не нашлось 

бы в нашем языке точного выражения» (К. Паустовский) — 1 класс, упр.5 (стр. 8), упр. 2 

(стр. 19); 2 класс, ч. 1, упр. 3; ч. 2, упр. 149; 3 класс, ч. 1, упр. 7, 64; 4 класс, ч. 1, упр. 1, 57 

и др. Поэтические строки А. Пушкина, И. Бунина, М. Лермонтова, М. Пришвина, И. 

Соколова-Микитова, Н. Рубцова, Н. Сладкова, Е. Носова и др. убеждают учащихся в 

красоте, образности, богатстве слов русского языка. Ученики составляют рассказы о своей 

малой родине (крае, городе, достопримечательностях, памятниках Древней Руси на их 

малой родине). 

2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

Тексты учебников дают представление о многообразии животного и растительного 

мира и позволяют воспитывать бережное к нему отношение. В «Азбуке» при работе по 

осмыслению значения слов и чтении текстов большое внимание уделяется знакомству 

детей с явлениями природы (радугой, грозой, листопадом), составляющими родной 

природы (лесом, рекой, морем), растениями и животными, в том числе не только с 

домашними и дикими животными средней полосы России (лосем, бобром, белкой, 

волком, лисой и т. д.), но и с экзотическими (слоном, китом, бегемотом, обезьянами, 

жирафом, зеброй), садовыми и полевыми цветами, огородными культурами. 



Тексты учебников «Русский язык» знакомят детей со Вселенной, планетами, 

явлениями природы, растениями и животными (2 класс, 1 ч., упр. 109, 111, 113, 131, 141, 

158; 2 ч., упр. 50, 73, 86, 159, 167, 205 и др.; 3 класс, 1 ч., упр. 14, 16, 20, 216, 242; 2 ч., 

упр. 59, 105, 131, 204 и др.; 4 класс, 1 ч., упр. 16, 250 и др.), рассказывают о забавных 

случаях из жизни животных (3 класс, 2 ч., упр. 19, 93, 164 и др.), о необходимости 

бережного отношения к природе и ко всему живому на Земле (1 класс, упр. 19, стр. 103, 

упр. 12, стр. 128; 2 класс, ч. 2, упр. 9, 114, 173, 177; 3 класс, ч. 1, упр. 11, 32, 213; 4 класс, 

1 ч., упр. 110, 227 и др.), о традициях и обычаях своей страны и других стран (3 класс, 1 

ч., упр. 166 и др.). 

Лексика упражнений учебников охватывает слова, относящиеся к фауне России 

(берёза, осина, ива, воробей, сорока, медведь и др.), слова из мира экзотических 

животных (бегемот, эму и др.), слова, называющие предметы быта современного 

общества (телефон, компьютер, фломастер) и др. 

Посредством изучения новой лексики учащиеся знакомятся с жизнью сельской 

местности: людьми труда (механизатор, комбайнер, агроном, хлебороб) и с тем, что 

создано их трудом. 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

Через тексты и рисунки ученики знакомятся с народами некоторых 

национальностей (японцы, испанцы, белорусы, англичане) и узнают, что у каждого 

народа есть свой родной язык, что в школе можно обучиться иностранному языку 

(1 класс, упр. 5, стр. 8; 3 класс, 1 ч., упр. 4); узнают о традициях Древней Греции, 

например о прекращении войн во время проведения олимпиад (4 класс, 2 ч., упр. 261), о 

высоком инженерном искусстве египтян, построивших Чудо Египта — Пирамиды (4 

класс); знакомятся с некоторыми правилами этикета, например участвуя в дискуссии при 

выполнении проекта «Ты и вежливое Вы» (В некоторых регионах нашей страны и в 

других странах к родителям обращаются на Вы. Может быть, и в нашей стране также 

надо обращаться в родителям?). Тексты учебников направлены также на воспитание 

уважения к чужому мнению, в том числе мнению сверстников. Для реализации данной 

цели часто используются специальные задания типа «Выскажите своё мнение…» к 

текстам учебника. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

Переход из дошкольного мира к обучению в школе является большим стрессом для 

ребёнка. Поэтому необходим определённый этап адаптации, обеспечивающий 

постепенность перехода от игры к учёбе. Этот этап адаптации предусмотрен в 

добукварном периоде обучения грамоте. Так знакомство с элементарными 

грамматическими понятиями проходит на известных детям литературных произведениях, 

на сериях сюжетных картинок по сказкам «Репка», «Колобок», «Вини-Пух», «Волк и 

лиса». Дети учатся сохранять сюжетную линию при пересказе. 

Формирование системы знаний о языке в учебниках «Русского языка» включает 

представление о его изменениях и развитии. Школьники узнают об устаревших и новых 

словах, о словах, появившихся в нашей речи совсем недавно, пришедших к нам из других 

языков («Наш язык неисчерпаемо богат и всё обогащается с быстротой поражающей» (А. 

Горький); о происхождении слов здравствуйте, благодарю, алфавит, карандаш, пенал, 

лопата, тетрадь, рябина, комбайн и др.; об изменениях в звуковой системе языка, 

например о том, что в древнерусском языке все шипящие согласные звуки были только 

мягкими (1 класс, стр. 116); об изменениях в графической системе языка: о прописных и 

заглавных буквах (в древних славянских алфавитах и в некоторых современных 

нерусских алфавитах нет разграничения букв на прописные и строчные — 2 класс, ч. 1, 

стр. 85), о сравнительно «молодых» буквах, о назначении буквы «разделительный 

твёрдый знак (ъ)» прежде и теперь и др., что непременно вызывает у школьников интерес 

к языку и прошлому страны. 



В процессе выполнения упражнений учебника школьники отвечают на вопросы и 

готовят сообщения о том, где они живут, в какой школе учатся, как зовут учительницу 

(1 класс, упр.7, стр. 125), о том, как надо обращаться к сверстникам с просьбой (1 класс, 

упр. 14, стр. 25), о назначении вежливых слов, формул приветствий и прощаний, о своей 

родословной (2 класс, тема «Однокоренные (родственные) слова»), о 

достопримечательностях своего города, его истории, истории названия города, например 

в теме «Имена собственные» (2—3 классы); об истории своего имени или фамилии. 

Одним из факторов адаптации является умение работать с информацией. Если 

рассматривать информацию как совокупность данных, сведений из области языка, 

зафиксированных на материальном носителе (в учебнике), то сам учебник уже является 

первой учебной информацией для ученика. В нём зафиксированы текстовая (научно-

познавательная и художественная), графическая (таблицы, схемы), изобразительная 

(предметные и сюжетные репродукции картин художников) информация, словари, 

информация на форзацах, справочные материалы. Задания учебника уже в первом классе 

позволяют развивать умения работать с информацией, осмысливать её содержание, 

определять её ценность, анализировать, приобретать с её помощью новое знание (стр. 6, 

8, 12, 21, 64, 62, 83, 93, 94, 122 и др.), а также умение искать информацию при работе над 

словом (1 класс, упр.16 (стр. 26), упр. 5 (стр. 41), упр. 16 (стр. 70), упр. 19 (стр.72) и др.), 

над проектами (в учебнике, в библиотеке, по Интернету), создавать свою информацию 

(устные сообщения, небольшие тексты по рисункам учебника, презентация проектной 

деятельности, создание собственных словариков, например, по орфографии), выполнять 

задания с помощью электронного образовательного носителя (тренировочные 

задания, задания по развитию речи, тестовые задания «Проверь себя», задания со 

словарными словами) (1 класс: стр. 16, 30, 128). 

Иллюстративный и текстовый материал отражает интересы людей разных полов 

(мальчиков и девочек), может способствовать выбору учащимися их профессии в 

будущем (быть агрономом, инженером, механизатором, лётчиком, лесником, доктором и 

др.), указывает, какие полезные дела могут мальчики и девочки выполнять дома и на 

даче, как мальчики должны относиться к девочкам, какими чертами им следует обладать 

по законам современного общества (они должны быть сильными, здоровыми, заботиться 

о младших, быть внимательными к сверстникам и др.) (1 класс, стр. 28, 30, 89. 91, 110, 

упр.1; 2 класс, 1 ч., упр. 170; 2 ч., упр. 66, 68, 116, 134 и др.). 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

С учётом психологических и возрастных особенностей младших школьников в 

методическом аппарате учебника используются упражнения и задания, разнообразные по 

форме и содержанию, степени сложности их выполнения. Большинство упражнений 

сопровождаются красочными иллюстрациями. 

Во время обучения грамоте большое внимание уделяется осмыслению значений 

пословиц: «Азбука — к мудрости ступенька», «Ученье — путь к уменью», «Корень 

учения горек, а плод сладок» и др. Чтение и работа с литературными текстами «Скоро 

конкурс», «Покупки», «У нас урок», «Лото», «Зазвенел звонок», «Лиза знает разные 

сказки», «В библиотеке», «Барсик», «Виталик и Бобик», «Дважды два» С. Маршака, «Два 

и три» Б. Заходера, «Господин учитель Жук» К. Льдова, «Ты эти буквы заучи» 

С. Маршака, «Читалочка» В. Берестова, «Песенка-азбука» Б. Заходера, В. Крупина 

«Первоучители славянские» и «Первый букварь» направлены на понимание важности 

обучения грамоте. 

Языковым материалом упражнений учебника «Русский язык» чаще являются 

неадаптированные тексты из русской классики, произведения детских поэтов и 

писателей, пословицы, поговорки, считалочки, скороговорки, загадки, что благотворно 

влияет на характер учебной деятельности. Выбор упражнений соответствует и изучаемой 

теме: тема «Слово и слог» (1 класс, стр.34—35) включает считалку С. Маршака «Я — 



зверёк…» (можно считаться, произнося слово по слогам) и строки из сказки «Репка» 

(дети разыгрывают строки: с помощью жестов показывают, как герои сказки тянут репку, 

и произносят слова по слогам «тя-нет, по-тя-нет, вы-та-щить не-мо-жет»); тема 

«Ударение» начинается со стихотворения А. Шибаева «Ударный слог, ударный слог — 

Он назван так недаром, Эй, невидимка-молоток, отметь его ударом!…» (1 класс, стр. 39), 

в словах которого уже выделены ударные слоги. Сам текст не только вызывает интерес к 

теме, но и помогает её усвоить. С вопроса «О каком невидимке-молотке говорится в 

стихотворении?» начинается познание такого языкового понятия как ударение. 

Многообразие упражнений по каждой теме помогает легче и быстрее запомнить 

изучаемый материал. Шмуцтитулы каждого раздела (например, 1 класс, стр. 5, 9, 17, 31, 

45) определяют тему раздела, формулируют задачи изучения раздела, здесь же даются 

рисунки или схемы, что настраивает школьников на дальнейшую учебную деятельность и 

вызывает желание узнать новое. Благотворно влияют на формирование мотивов учебной 

деятельности «Занимательные странички» (1 класс, стр. 29, 48, 53, 96, 105 и др.; 2 класс, 

ч. 1., стр. 11, 55, 83, 91 и др.). Задания типа: «Выскажи своё мнение…», «Подготовь 

сообщение на тему…», «Дай совет другу…» — помогают учащимся освоить и иную для 

них функцию — выступать в роли обучающего. 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

7) эстетические потребности, ценности и чувства. 

Достижению этой цели служит художественное оформление, текстовый и 

иллюстративный материал учебников. 

Поэтические строки, пейзажные зарисовки, имеющие место в текстах упражнений, 

пробуждают эмоционально-оценочное отношение к языку, эмоционально-образное 

восприятие описания окружающей природы, пробуждают потребность внимательно 

всматриваться в окружающий мир и видеть необычное в самом обычном. Например: 

«Мелькает, вьётся первый снег, звездами падая на брег» (А. Пушкин); «Берёзки и осинки 

начинают сыпать на молодые ёлочки вниз золотые и красные пятачки» (М. Пришвин); 

«Ходит осень, развешивает по кустам и травам хрустальные сети паутины, убирает в 

золото сосны и берёзы» (Е. Носов) и др. 

В учебниках для 2—4 классов представлена целая «Картинная галерея»: 

репродукции картин В.М. Васнецова, В.А. Серова, Н.К. Рериха, И.И. Грабаря, И.И. 

Левитана, А.А. Пластова, А.К. Саврасова, Ф.П. Толстого, И.И. Шишкина, А. Рылова, З.Е. 

Серебряковой, К.Е. Маковского, И.Т. Хруцкого, М.А. Врубеля, К.Ф. Юона, В. Тропинина 

и некоторые тексты-описания этих репродукций, работа с которыми не может не вызвать 

эстетического наслаждения, а также будет способствовать развитию прекрасного в душе 

ребёнка и вызовет желание узнать больше о художнике и его картинах. 

8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей. 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

Практически все иллюстрации и тексты учебника «Азбука» направлены на 

воспитание доброжелательности, отзывчивости, способности сопереживать чувствам 

других людей. Воспитанию доброты и участия служит работа по осмыслению сказок 

«Белоснежка и семь гномов», «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Гадкий 

утёнок», анализ пословиц о доброте: «У хорошей пряхи для всех рубахи», «Жизнь дана на 

добрые дела». Особенно велика воспитательная ценность рассказа «Подарки к 

празднику» и рассказа Л.Н. Толстого «Дед стар стал». Тексты для чтения «Утром», 

«Мурка», «Кролики», «Мама», «Для лося нет преград», рассказы русских писателей 



«Чиж» Л.Н. Толстого, «Глоток молока» способствуют формированию бережного 

отношения к «братьям нашим меньшим». 

Языковым материалом многочисленных упражнений учебников «Русский язык» 

являются пословицы и поговорки, которые заставляют учеников задуматься над 

осмыслением этических понятий, нравственных норм, которые вложил народ в эти 

понятия: «Скромность — всякому к лицу», «Ложь человека не красит», «Совесть — 

верный советчик», «Не одежда красит человека, а добрые дела», «Мир освещается 

солнцем, а человек знанием», «Умей взять, умей и отдать», «Друга ищи, а найдёшь — 

береги», «Языком не спеши, а делом не ленись», «Будь своему слову хозяин», «Плохая 

шутка до добра не доведёт», «Курить — здоровью вредить» и др. 

В учебниках использовано большое количество текстов и заданий к ним, которые 

дают представление о нравственных нормах, социальной справедливости, воспитывают у 

детей чувство доброжелательности, взаимопонимания и взаимопомощи, чувство личной 

ответственности за свои поступки и поступки своих товарищей: 1 класс, упр. 19 (стр. 28), 

упр. 8, 9 (стр. 90), упр. 10 (стр. 91); 2 класс, 1 ч., упр. 5, 15, 114, 140, 182 и др.; 2 ч., упр. 1, 

9, 11, 68, 116, 177, 179 и др.; 3 класс, 1 ч., упр. 193, 274, 200 и др.; 4 класс, 1 ч., упр. 7, 145, 

171 и др. Через тексты формируется чувство эмоционально-нравственной отзывчивости 

по отношению к природе, даются уроки экологической этики (2 класс, 2 ч., упр. 116, 173, 

182; 3 класс, 1 ч., упр. 11, 31, 213; 4 класс, 1 ч., упр. 110, 277 и др.). 

9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

С этой целью в учебниках (1—4 классы) предусмотрена работа в парах, группах, со 

взрослыми. Эти задания отмечены соответствующими условными знаками (1 класс, упр. 

7 (стр. 14), упр. 8 (стр. 15), упр. 5 (стр. 34), упр. 11 (стр. 57), упр. 2 (стр. 58) и др.; 2 класс, 

1 ч., упр. 6, 55, 87, 98, 106 и др.). На организацию сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками нацелены многие учебные проекты (1 класс), которые могут быть 

реализованы совместно со сверстниками и при сотрудничестве со взрослыми 

(родителями, библиотекарем). 

10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому 

труду, к работе на результат, бережное отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

В учебник «Азбука» включены тексты, содержание которых позволяет провести 

беседы о гигиене, о здоровом питании и правилах безопасности: стихотворение 

Ф. Бобылёва «Нос суёт свой Игорёк…»; «Кот скок на окно», «У окна стоит столик», 

«Кактус», «Утром», «Галя и Гена набрали много грибов», «Паслись гуси с гусятами…», 

«Стали дети играть в жмурки», «Заяц», отрывок из «Мойдодыра» К.И. Чуковского, 

загадки, стихотворение «Овощи» Ю. Тувима, рассказ Б. Житкова «Светофор», рассказ 

Л.Н. Толстого «Три калача и одна баранка» и др. 

В учебниках «Русский язык» при выполнении некоторых упражнений учащимся 

необходимо обсудить внешний облик ученика (1класс, упр.6, стр. 89), соблюдение правил 

перехода улицы (3 класс, 1 ч., упр. 124: «Чтоб не было несчастья, запомните, друзья, что 

на проезжей части играть нельзя!» (А. Усачёв), условий активного отдыха летом и зимой 

и др. 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 

рубрики «Наши проекты», представленной во всех учебниках. Достижению этих целей 

служит языковой материал упражнений, которые знакомят школьников с людьми разных 

профессий (учителя, шофёра, сапожника, рыбака, комбайнёра, хлебороба, агронома и 

др.), с продуктами их труда, с полезными делами дома, на огороде и результатами этого 

труда, (2 класс, 1 ч., упр. 19, 113, 170; 2 класс, 2 ч., упр. 116, 146, 202 и др.). Ученик 

осознаёт ответственность за то, что создано трудом человека, при создании собственных 

сочинений и проектов, при этом он не может не чувствовать удовлетворение от 

результатов своей творческой деятельности. 



При изучении курса «Русский язык» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие метапредметные результаты: 

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

В учебниках (1—4 классы) на шмуцтитулах каждого большого раздела 

сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, что позволяет учащимся 

узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. Пример первого 

шмуцтитула к учебнику 1 класса: «Наша речь. Что узнаем, чему научимся. Узнаем, что 

такое печь и что такое язык. Порассуждаем, может ли быть речь без слов. Научимся 

различать устную и письменную речь». 

Каждый раздел учебника начинается с его названия (например, «Наша речь»), затем 

даются подразделы, перед которыми сформулированы последовательно задачи, 

например, «Для чего нужна речь? Какая бывает речь? Что такое родной язык?». Решение 

этих задач будет осуществляться на уроке в процессе совместной деятельности учителя и 

учащихся. 

2) способы решения проблем творческого и поискового характера. 

В учебнике 1  и других классов в каждой теме формулируется учебная задача («Что 

могут называть слова? Сколько значений может быть у слова? Как определить в слове 

ударение? Как перенести часть слова с одной строки на другую?» и др.). Учащиеся под 

руководством учителя включаются в поиск ответа (выдвигают предположения, 

обсуждают их, анализируют текст, находят в нём необходимую информацию, делают 

выводы, сравнивают их с представленным в учебнике эталоном-определением или 

правилом) и таким образом включаются в процесс приобретения нового знания (Тема 

«Ударение»: «Сделай вывод, как узнать, какой слог ударный» (1 класс, упр. 4, стр. 41); 

тема «Перенос слова»: «Сделай вывод, как перенести часть слова с мягким знаком (ь) с 

одной строки на другую» (1 класс, упр. 7, стр. 89); тема «Обозначение буквой парных по 

глухости-звонкости согласных на конце слова»: «Сделай вывод, как нужно проверить 

написание буквы, обозначающей парный согласный на конце слов?» (1 класс, упр. 9, стр. 

97); тема «Заглавная буква в словах»: чтение и анализ групп слов в таблице помогает 

первоклассникам на основе прежнего опыта самим установить правило, какие слова 

пишутся с заглавной (прописной) буквы (1 класс, упр.1, стр. 122); тема «Главные и 

второстепенные члены предложения»: «Сделай вывод, какую роль выполняют в 

предложении слова, которые не оставляют основу предложения?» (2 класс, 1 ч., упр. 33 и 

др.). 

Одним из приёмов решения учебных проблем является языковой эксперимент, 

который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». Проводя такие 

исследование, дети узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; 

убеждаются, что слов без корня не бывает; исследуют, какие глаголы спрягаются, а какие 

— нет. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами, которые предусмотрены в каждом классе. 

3—4) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. Формирование умения понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуации неуспеха. 

В учебниках 1—4 классов в методическом аппарате каждой темы имеют место 

задания для планирования и осуществления контрольно-оценочной деятельности. 

Планированию учебных действий с языковым материалом способствуют задания к 

упражнениям учебника, указывающие ученикам порядок выполнения действий, памятки, 

алгоритмы, справочные материалы учебника. Например: 



1 класс, упр. 7, стр. 63: «Познакомься с памяткой в учебнике (стр. 132), как 

определить ударные и безударные гласные звуки. Пользуясь памяткой, объясни, какой 

гласный звук в каждом из данных слов ударный, а какой — безударный (вишня, слива, 

смородина)»; 

2 класс, 1 ч., упр. 37: «Расскажи по схеме, как найти в предложении подлежащее и 

сказуемое». 

В конце каждого раздела помещен материал «Проверим себя» (он включает задания 

как базового уровня, так и повышенного уровня сложности), который позволяет 

учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и 

задач. (1 класс, стр. 35: «Проверь себя. 1. Как узнать, сколько в слове слогов? 2. Какое 

слово нельзя разделить на слоги: слива, дождь, радуга? 3. Как распределить данные слова 

по степени возрастания в них слогов: утюг, лист, осина?») Учитель же сможет 

определить, что нужно повторить на данном этапе обучения, какие умения у школьников 

ещё не сформированы. Умение контролировать свои действия также заложено в заданиях 

упражнений учебника: «Проверьте написанное», «Сопоставьте произношение данного 

слова с тем, как оно даётся в орфоэпическом словаре (конечно [шн], бáнты.)», «Сравните 

написание слова с его написанием в орфографическом словаре», «Оцените правильность 

составленного предложения», «Объясните, как вы подбирали проверочное слово для 

обозначения буквой безударного гласного звука» и др. 

В методическом аппарате к упражнениям учебника имеют место задания, которые 

требуют: 

1) выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки, к примеру, 

орфографического действия. Например: «Каким способом подобрано слово в образце?» 

(2 класс, 1 ч., упр. 154, 155); «Составьте сообщение, каким способом можно подобрать 

проверочное слово для слов с безударным гласным звуком в корне» (2 класс,1 ч., упр. 

146.); «Каким способом вы воспользуетесь для проверки написания выделенных 

окончаний у имен существительных: На лесной полянке под осиной вырос 

подосиновик?» (4 класс, 1 ч., упр. 184) и др.; 

2) осознавания причины успеха / неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха (1 класс: сопоставляя рисунки с 

изображением ребят разных национальностей и предложения, написанные на разных 

языках, первоклассники, прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, 

не зная чужой язык, невозможно и прочитать и понять написанное; или, решая 

орфографические задачи, при постановке, например, вопроса: «В каких словах выбор 

буквы вызывает у тебя затруднение: сл..за, сл..ны» — ученик задумывается над причиной 

этого явления; либо он не знает правило, либо не понял значение слова, либо не может 

найти проверочное слово и др.). 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

Способность осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, 

соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание и 

незнание и др. Этому способствует как содержание, так и задания учебника, но не прямо, 

а косвенно. Объясняя правильность выполненного задания, проверяя высказанное 

значение незнакомого слова и сверяя его со значением этого слова в словаре, высказывая 

своё мнение по обсуждаемому вопросу, выполняя задания под рубрикой «Проверь себя», 

участвуя в презентации своих проектов и др., ученик подспудно оценивает свои знания 

или умения, свои мысли, свои результаты, чему он научился, а чему ему ещё придётся 

научиться. Есть более конкретные задания, например: «Выполни проверочные задания по 

электронному учебнику по теме «Алфавит». Всего заданий 6. А сколько заданий 

выполнил ты?» (1 класс. Тема «Алфавит». Рубрика: «Проверь себя».) Некоторые тексты 

упражнений учебника могут побудить ребёнка к анализу своих чувств и переживаний: 

«Любили тебя без особях причин за то, что ты — внук, за то, что ты — сын, за то, что 



малыш, за то, что растёшь, за то, что на маму и папу похож. И эта любовь до конца твоих 

дней останется тайной опорой твоей» (В. Берестов — 4 класс, 1 ч., упр. 204. и др.). 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

На протяжении всего периода работы с учебником «Азбука» дети работают со 

схемами. Учащиеся знакомятся со схемами предложений, учатся составлять предложения 

по данным в азбуке схемам и, наоборот, учатся составлять схемы предложений, 

знакомятся со схемами, отражающими слоговой состав слов с указанием места ударения, 

анализируют эти схемы, соотносят слова с соответствующими схемами, подбирают слова 

к заданной схеме, дают по схеме характеристику звуков, сравнивают схемы, находят их 

сходство и различие. 

Деятельность моделирования широко представлена в учебниках «Русский язык» для 

всех классов и направлена на овладение действием моделирования, развитие знаково-

символических действий (замещение звука — буквой, составление модели слова, 

предложения; использование графической символики — выделение гласных, согласных, 

слогов, ударения, значимых частей слова, членов предложения) ( 1 класс, стр. 12, 34, 40, 

48, 59, 60 и др.; 2 класс, 1 ч., упр. 37, 44, 101, 117, 136, 192 и др.). 

7) Активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Деятельность учителя и учащихся на уроке уже предполагает адекватное 

использование внешней и внутренней речи для общения, для планирования своих 

действий (вслух и про себя), при подготовке ответа на вопрос учителя и при 

формулировании своих вопросов, адресованных учителю или сверстнику, при 

обдумывании решения орфографической и другой языковой задачи, при подготовке к 

обоснованию правильности выполненной работы. Адекватное использование речевых 

средств предполагает решение разного рода коммуникативных задач: создание речевых 

высказываний по заданию учителя, по собственной инициативе, в процессе общения, 

владение диалогической речью. 

В учебнике «Азбука» при работе по сюжетным картинкам, передающими сцены 

общения персонажей (например, сценки посещения внуками бабушки и дедушки, 

диалоги при пересказе сказок «Теремок», «Колобок», «Волк и семеро козлят», «Сестрица 

Алёнушка и братец Иванушка», «Маша и медведь»), используется приём театрализации. 

Учащиеся знакомятся и наблюдают за строением диалога и функцией обращений в них 

при изучении букв К, Т, В, М, Я, Ч, Ш, Ж, Ё, Х, Ц, Щ, Ь. Особое значение для усвоения 

этики телефонного разговора имеет анализ отрывка из стихотворения К.И.Чуковского 

«Телефон». 

Использование средств информационных и коммуникационных технологий 

происходит в процессе выполнения проектов по истории развития морского флота и 

авиации. В ходе выполнения этих проектов дети взаимодействуют друг с другом, 

распределяя обязанности по выполнению проекта, ищут материал в дополнительной 

литературе и Интернете. Требует тренировки навыков взаимодействия друг с другом и 

выполнение итогового проекта 15а «Праздник букваря». 

Уже в первом классе ученики составляют диалог (стр. 20), учатся правильно 

отвечать на вопрос «Подходит ли рисунок к тексту?» (стр. 24), составляют и разыгрывают 

сценку-диалог: «Обратись к товарищу по парте с просьбой дать тебе книгу или 

карандаш» (стр. 25), составляют основную часть сказки по данному началу и концу (стр. 

44), составляют небольшой текст по рисунку и опорным словам (стр. 73), составляют 

предложение, употребляя в нём слово пушистый или колючий (стр. 80), составляют 

продолжение текста из знакомой сказки (стр. 120), составляют ответы на вопросы о себе 

и своей школе (стр. 125) и др. 



8) Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета, в том числе умение анализировать изображения, звуки, готовить 

своё выступление и выступать с графическим сопровождением. 

При работе с текстовой, графической и иллюстративной информацией учебника 

школьники овладевают навыком поиска, например, ответа на поставленную в задании к 

упражнениям учебную задачу: найти (выбрать) определённый звук (слог, слово, 

словосочетание, предложение) либо в самом содержании упражнения, либо в таблице, 

либо в словаре, либо на иллюстрации; учатся анализировать языковые единицы, модели 

слов (с помощью справочных материалов в конце учебника: памяток звуко-буквенного 

разбора слова, разбора слов по членам предложения, по составу, как часть речи); 

развивают умение «читать» графическую наглядность (схемы, таблицы: «О чём сообщила 

тебе таблица (1 класс, стр. 21)? Модель слова? Схема предложения?»); рассуждать при 

обосновании правильности написания орфограмм в слове и пользоваться памятками — 

рассуждениями (1 класс, стр. 65, 66, 75, 97, 98 и др.), а также пользоваться памятками-

таблицами (3 класс, 1 ч., упр. 194 и др.). В учебнике даются задания подготовить 

сообщение с использованием таблицы и без неё на определённую тему, например: 

«Пользуясь таблицей, составьте сообщение о том, что вы знаете о членах предложения» 

(3 класс, 1 ч., упр. 38) и др. В процессе работы над определениями и правилами 

школьники учатся их интерпретировать: растолковывать, раскрывать смысл, объяснять 

понятое. Вопросы типа «Дай совет другу, как найти в предложении подлежащее и 

сказуемое» дают возможность ребёнку создать свою информацию и применить её в 

практической речевой деятельности. 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 

Учебник обеспечивает формирование навыков всех компонентов чтения: 

правильности, сознательности, беглости, выразительности. Первое задание начинается со 

слова «Прочитайте» (Прочитайте правильно. Прочитайте выразительно. Прочитайте с 

выделением голосом выделенных слов в предложении и др.). В учебнике представлены 

предложения и тексты, относящиеся к разным жанрам: пословицы, поговорки, загадки, 

потешки, считалки, скороговорки, песенки, сказки и басни (Л.Н. Толстого, И.А. 

Крылова), строки из былин, рассказы, стихотворения, пейзажные зарисовки М. 

Пришвина, Н. Сладкова, Э. Шима, Н. Носова и др., научные тексты (правила, 

определения, странички для любознательных, тексты энциклопедического характера). 

Школьники овладевают навыками смыслового чтения, работая с большинством 

текстов (определение темы и главной мысли, выполнение грамматических заданий), этого 

требует и формирование речеведческих умений (информационно-содержательных, 

логико-композиционных, умений использовать языковые средства, умений 

редактировать). Примеры заданий после прочтения предложений и текстов: — Какая 

мысль выражена в пословице? — Объясните отгадку к загадке. — Определите главную 

мысль текста? — О чём самом главном хотел автор сказать в этом стихотворении? — 

Какое настроение вызывают эти строки? Какие слова передают это настроение? — Как 

надо читать эту песню: быстро или медленно, громко или тихо? А какая музыка могла бы 

подойти к ней? — Что отражено в заголовке: тема или главная мысль? — Что вы 

представили, читая эти строки? и др. Смысловое погружение в текст максимально 

используется при подготовке письменного изложения, большинство которых проводится 

с языковым анализом текста. 

Упражнения и задания формируют у школьников осознанно строить речевое 

высказывания разного типа (сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-



рассуждения) и стиля (деловые описания и художественные), разного жанра (сказка, 

рассказ, загадка, отзыв, письмо, приглашение). Сочинения создаются по аналогии, 

заданной теме, личным наблюдениям, поэтическим строкам, по пословице, по 

репродукции картин художников, что способствует развитию творческих 

литературных способностей. 
10) логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Уже в первом классе ученики распределяют языковые единицы (звуки, буквы, 

слоги, слова) по определённому признаку, дополняют ряды в соответствии с 

определённым признаком, объединяют, сравнивают, сопоставляют, учатся объяснять, 

рассуждать, высказывать своё мнение. Например: «Чем похожи и чем различаются 

предложения и схемы предложений» (упр. 5, с. 12), «Найди лишнее слово в каждой 

строке» (упр. 8, с. 22), «Собери слова в ту группу, к которой они относятся» (упр. 9, с. 23), 

«Произнеси слова-названия рисунков и скажи, какой одинаковый слог есть во всех 

словах» (упр. 3, с. 33), «Определи «работу» выделенных букв в словах: тётя, ёжик?» (упр. 

8, с. 60), «Какими звуками различаются слова: лук и люк» (упр. 2, с. 81), «В каких словах 

ты можешь объяснить написание выделенных букв, а в каких — затрудняешься? (Хвост 

серпом, а голова с гребешком. Загадка.)» (упр. 12, с. 68), «Почему выделенные в словах 

буквы надо проверять? Объясни, как это сделать?» (упр. 12, с. 99), «Почему слова 

спасибо, благодарю, извините называют вежливыми словами» (упр. 14, с. 25), «Чем 

различаются слова каждой пары Роза и роза» (упр. 10, с. 127) и др. Примерами 

проведения лингвистических опытов могут стать опыт определения в слове слогов (стр. 

32), опыт по наблюдению над произношением парных по глухости-звонкости согласных 

звуков (стр. 94) и др. 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

В упражнениях учебника даются и специальные задания для дискуссии, связанной с 

содержанием языкового или иллюстративного материала. Примеры: «Порассуждайте, 

может ли быть речь без слов. Когда и где тебе могут пригодиться знания об алфавите?» 

(1 класс), «Почему словом иглы названы и инструмент для шитья, и листья хвойных 

деревьев, и колючки у ежа?» (2 класс), «Поразмышляйте, какие пары слов являются 

однокоренными: сырник и сырок, Томск и Томичи, мороз и холод, водолаз и вода, рука и 

ручка?» (3 класс), «Справедливы ли эти слова: К добру и миру тянется мудрец, к войне и 

распрям тянется глупец. О чём они заставляют нас задуматься?» и др. Ученики по 

рисункам составляют диалоги и их инсценируют. Есть упражнения, где описываются 

разные точки зрения, например, положительные и отрицательные отзывы о картине В.М. 

Васнецова «Иван Царевич на Сером волке», четвероклассники при этом высказывают 

своё собственное мнение. 

12) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

Достижению этих результатов способствует работа в паре, в группе, со взрослыми. 

Дети сами распределяют функции и роли в совместной деятельности с учётом интересов 

каждого. (Навыки сотрудничества описаны в личностных результатах). 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 



Учащиеся получают первоначальные представления о структуре русского языка с 

учётом возрастных особенностей младших школьников, о языковых единицах (звук, 

буква, слово, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, текст), их 

сущностных характеристиках и особенностях, о нормах русского литературного языка, 

правилах письма, речевого этикета. Достижению этого результата способствуют 

учебники, которые созданы в соответствии с основным содержанием курса «Русский 

язык». 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Базовыми предметными понятиями данного курса являются языковые единицы: 

звук, буква, слово, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, 

текст и др. Базовые межпредметные понятия: речь, диалог, слово, текст, модель, 

результат. Овладение этими понятиями происходит в процессе овладения учащимися 

знаниями, общеучебными умениями, навыками и способами деятельности. 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

Достижению этой цели способствует состояние материально-технического и 

информационного обеспечения конкретной начальной школы и уровень 

профессионального мастерства конкретного учителя. УМК «Русский язык» обеспечивает 

формирование этого умения в процессе учебной деятельности через текстовую, 

графическую, иллюстративную, методическую информацию, имеющуюся в содержании 

учебников, рабочих тетрадей, методических пособий, дидактических материалов, 

раздаточных материалов, материалов электронного носителя. 

При изучении курса «Русский язык» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие предметные результаты: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

Первыми разделами каждого учебника являются: «Язык и речь», «Наша речь», где 

даются первоначальные представления о языке и речи, о значимости русского языка, о 

родном языке, о видах речи, о хорошей речи, о речи как важнейшей части нашего 

поведения в жизни. В учебниках представлены выразительные и благозвучные тексты о 

русском языке И. Тургенева, А. Куприна. А. Толстого, Д. Лихачёва, С. Маршака, 

К. Паустовского и др. (о них сказано в личностных результатах), которые способствуют 

воспитанию чувства уважения к родному русскому языку, пробуждению интереса к его 

изучению, формированию национального самосознания. Странички для любознательных 

в каждом учебнике о происхождении слов и специальные упражнения дают 

представление об источниках пополнения лексики словами из других языков. 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

Языковым материалом почти каждого раздела являются русские народные 

пословицы, поговорки, прибаутки, потешки, скороговорки, загадки. В них мы находим 

своеобразие фольклорных элементов языка, исторический пласт лексики, слова, 

передающие реалии, присущие русскому народу и появившиеся на русской земле, и в 

этом прослеживается связь культуры и языка. Этот языковой материал в учебнике 

используется для овладения определёнными языковыми единицами в процессе изучения 

языка, для овладения языковыми формами, в которых отражаются особенности 

национальной культуры и для постижения самих фактов и явлений национальной 

культуры русского народа. 



В учебниках широко представлены исторические справки («Странички для 

любознательных») о звуках, о буквах, об изменениях в фонетической и графической 

системе языка, о происхождении слов, выражений; имеет место устаревшая лексика 

(например, в строках из сказок А.С. Пушкина), что позволяет представить лингво-

исторический материал как результат исторического развития элементов и частей 

языковой структуры, и этот материал будет способствовать пониманию истоков культуры 

национального языка и динамики его развития. 

В учебнике представлены отрывки из высокохудожественных произведений 

классиков русской литературы — А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И.А. Крылова, 

И. Тур-генева, И. Соколова-Микитова, М. Пришвина и др. 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

Достижению этого результата способствует языковая среда учебников (слова, 

предложения, тексты, формулировка заданий, задания, требующие от ученика 

объяснений и рассуждений и др.), работа со словарями, памятки о том, как составить 

текст разного типа (описание, повествование, рассуждение), как подготовиться к 

написанию изложения, письма по памяти, работа по редактированию устного или 

письменного высказывания, а также речевое общение на уроке русского языка (диалоги 

учителя и ученика, ответы на вопросы, оценка правильности речи), индивидуальная 

работа над дикцией и с учениками, плохо владеющими русским языком. 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач; 

Данная задача решается при изучении всех разделов курса русского языка 

(фонетики, графики, орфоэпии, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса) при 

обучении написанию изложений и сочинений. В учебниках представлены 1) задания, 

формирующие навыки правильного произношения гласных и согласных звуков в слове, 

произношения слов типа банты, конечно [шн], чтобы [шт], повторит, позвонит, шофёр, 

правильного образования форм слов (много яблок, мест), образования и употребления 

словосочетаний типа управления и согласования (пришёл из школы, беспокоиться об 

отце, надеть пальто, одеть ребёнка, жареный картофель, вкусное какао), употребления в 

речи неизменяемых слов (пальто, метро), навыки работы с орфоэпическим и 

орфографическим словарём (они даны во всех учебниках); 2) задания, формирующие 

интонационные навыки (при работе над постановкой смыслового ударения, при работе 

над предложениями, разными по цели высказывания и интонации, предложениями с 

однородными членами, предложениями с обращением и др.); 3) задания, связанные с 

выбором языковых средств при анализе авторского текста и создания собственного текста 

в зависимости от поставленной коммуникативной задачи; 4) задания, формирующие 

правила речевого этикета; задания, формирующие умения оценивать свои действия 

(проверь написанное, оцени правильность выполненного задания); 5) задание-проект 

«Говорите правильно» и др. Например: 1 класс, упр. 14, стр. 25, упр. 3, стр. 40, упр. 5, стр. 

41, упр. 9, стр. 43 и др.; 2 класс, 1 ч., упр. 5, 8, 101 и др.; 2 ч., упр. 133, 141 и др. 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умением 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

Получая первоначальные представления о системе и структуре языка (разделы: 

фонетика, графика, лексика, словообразование (морфемика), морфология и синтаксис), 

учащиеся овладевают учебными действиями с такими языковыми единицами, как звук, 

буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; учатся их 

находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать, что послужит основой для 



дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных универсальных 

учебных действий с языковыми единицами (об этом см. метапредметные результаты).  

Приведём примеры заданий, направленных на овладение учебными действиями и 

умениям использовать знания для решения учебных задач по теме «Гласные звуки и 

буквы для их обозначения на письме» в первом классе (стр. 58—62): 

1) Подчеркни буквы, которыми обозначены гласные звуки. 2) Назови три главных 

признака гласного звука. 3) Произнеси гласные звуки. 4) Догадайся, какой звук 

произносит каждый хорист (распознают звук по артикуляции). 5) Скажи, чего больше: 

гласных звуков или букв, которые их обозначают. 6) Назови пары слов, в которых есть 

одинаковый гласный звук. Произнеси этот звук (экран — пенал[а], стол — кино[о], звук 

— ключ[у]). 7) Когда буквы е, ё, ю, я обозначают в слове слияние звуков: согласного 

звука и последующего гласного звука? А когда один гласный звук? Приведи примеры 

таких слов. 8) Скажи, какую работу выполняют в слове выделенные буквы: аист, мак, 

мяч, маяк и др. 

Учебники учитывают возрастные возможности детей. Это проявляется в отборе 

языковых понятий и явлений, которыми дети могут овладеть в силу своих возрастных 

особенностей; в методах и приёмах, позволяющих овладевать языковыми единицами и 

формировать УУД; в содержании языкового материала упражнений учебника; в 

пропедевтике курса, в обогащении словарного запаса и его активизации; в развитии 

культуры речи на всех её уровнях и др. 

Учебники способствуют формированию первичных навыков работы с 

информацией: осуществлять поиск информации, выделять и фиксировать нужную 

информацию, определять способы поиска информации (в учебнике, словарях, 

справочниках, библиотеке, из наблюдений, при общении с учителем, со взрослыми), 

оценивать потребность в новой информации; работать с информацией, представленной в 

разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка, странички для 

любознательных), понимать, анализировать и преобразовывать информацию, дополнять 

информационные объекты, организовывать информацию тематически, упорядочивать её 

по алфавиту; создавать свою собственную информацию (сообщения, отзывы, аннотации, 

алгоритмы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники 

творческих работ, классную газету и др.) и представлять её; оценивать достоверность 

получаемой информации; использовать электронные приложения к учебникам. 

Проектная деятельность. Важная роль в учебниках отводится проектной 

деятельности. В учебниках приведены примеры проектов-дискуссий, проектов-

исследований, проектов-экскурсий, проектов создания сборников (скороговорок, 

загадок), словарей (орфографических, тематических) и др. Младшие школьники 

самостоятельно или совместно со сверстниками или взрослыми собирают необходимую 

информацию, планируют варианты решения учебной проблемы, делают выводы, 

анализируют свои действия, а по завершении проекта представляют его результаты. 

Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что курс «Русский язык» решает 

основные задачи реализации предметной области «Русский язык», а именно: 

 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, способностей к 

творческой деятельности. 

Формирование УУД средствами предмета «Литературное чтение» 

При изучении курса «Литературное чтение» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие личностные результаты: 



1) основа российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; ценности многонационального российского общества; 

гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

Ведущая идея курса литературного чтения с 1 по 4 классы — это воспитание любви 

к Родине, к своей семье, уважения к другим народам, к культурному наследию России, 

формирование гражданской позиции, чувства патриотизма, любви к родной природе, 

стремление осознавать и признавать этические и моральные нормы, сохранившиеся в 

менталитете россиян. 

С этой целью в учебники 1—4 классов введены соответствующие разделы 

(«Родина», «Люблю природу русскую»), а также отдельные произведения. Система 

вопросов и заданий дает возможность осмыслить понятия «родина», «герой», «подвиг». В 

учебниках большое количество пословиц и поговорок, стихотворений и рассказов о 

Родине: 2 класс: стр. 26; 2класс: часть 1, стр. 16; 3 класс: часть 2, стр. 58; 4 класс: часть 2, 

стр. 72; 3 класс: часть 1, стр. 6; 4 класс: часть 2, стр. 128; 4 класс: часть 2, стр. 133; 

4 класс: часть 2, стр. 138 и т.д. 

Серьезное внимание уделено в учебниках знакомству с национальными ценностями 

российского общества: 3 класс: часть 1, стр. 20—21; 3 класс: часть 1, стр. 22—23; 3 класс: 

часть 1, стр. 6; 3 класс: часть 1, стр. 7; 4 класс: часть 1, стр. 25; 4 класс: часть 1, стр. 4—5; 

3 класс: часть 1, стр. 8—9. 

2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

В учебниках 1—4 классов есть специальные разделы «О братьях наших меньших», 

«Природа и мы». Произведения, которые в них включены, направлены на формирование 

нравственных ценностей учащихся: честности, отзывчивости, доброжелательности, 

доброты, любви: «Никого не обижай» (1 класс: часть 2, стр. 70); «Важный совет» (1 класс: 

часть 2, стр. 71); «Ребята и утята» (2 класс: часть 1, стр. 132); «Храбрый утенок» (2 класс: 

часть 1, стр. 139); «Приемыш» (4 класс: часть 2, стр. 76). 

3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов. 

Учащиеся знакомятся с произведениями зарубежной литературы; узнают о 

традициях, обычаях, условиях жизни разных народов. Например: «Рифмы матушки 

гусыни» (1 класс: 1 часть, стр. 47); «Бульдог по имени Дог» (2 класс: часть 2, стр. 172); 

«Перчатки» (2 класс: часть 2, стр. 174); «Храбрецы» (2 класс: часть 2, стр. 175); «Сюзон и 

мотылек»; «Гадкий утенок» (3 класс: часть 2, стр. 200). 

Читая произведения зарубежной литературы, учащиеся осознают, что русская 

национальная культура является частью общемировой культуры. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

Развитию способности к адаптации ребенка способствуют учебные задания, 

доступные для выполнения младшими школьниками и направленные на формирование 

практических умений работать с текстом, например: 

«Вспомни свой самый хороший день. Расскажи о нем. Сделай рисунок» (1 класс: 

часть 2, стр. 47); «Есть ли у тебя дома животные? Попробуй придумать сказку, например, 

о собаке или кошке» (2 класс: часть 2, стр. 62); «Расскажи о путешествии в городок 

Динь—Динь от лица Миши. Постарайся при пересказе передать чувства, настроение 

мальчика, его отношение к жителям городка в табакерке» (4 класс: часть 1, стр. 170) и т.д. 

Одним из факторов адаптации является и умение работать с информацией. 

Учебники формируют умение искать и находить информацию, перерабатывать 

полученную информацию и создавать собственные тексты. 

Практически в каждом разделе учебника есть задания типа «Найди в библиотеке 

материалы о писателе», «Найди в словаре слово», «Найди в библиотеке книгу». 



5) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

Языковым материалом для осмысления этических понятий и нравственных норм 

являются пословицы и поговорки, которые заставляют учащихся задуматься над 

осмыслением этических понятий и нравственных норм, отраженных в них. 

В первом классе это пословицы о труде и трудолюбии, о друзьях и дружбе, о 

терпении и понимании. 

Во втором классе продолжает раскрываться смысл пословиц и поговорок, но уже на 

другом языковом материале. Это пословицы о родине, о пословицах. 

В четвертом классе знакомство и осмысление мудрости народной средствами 

пословиц продолжается. Учащимся даже предлагается самостоятельно придумать 

рассказ, заканчивающийся выбранной пословицей; сочинить сказку или рассказ по 

пословице (письменное сочинение в 3—4 классе). 

В учебники включены мудрые высказывания известных людей прошлого и 

настоящего, которые предлагаются для анализа на уроке, для совместного размышления 

над ними с родителями и друзьями (2 класс: 2 часть, стр. 11; 1 класс: часть 1, стр. 22). 

Кроме того, сами тексты (авторские и народные произведения) дают представления 

о нравственных нормах, социальной справедливости, воспитывают у детей чувство 

доброжелательности, взаимопонимания и взаимопомощи, чувство ответственности за 

свои поступки и поступки своих товарищей, эмоционально-нравственной отзывчивости 

по отношению к природе (1 класс: часть 2, стр. 60; 2 класс: часть 1, стр. 116; 3 класс: 

часть 1, стр. 182; 4 класс: часть 1, стр. 125). 

Наиболее часто в учебниках встречаются вопросы типа: «Правильно ли поступил 

герой?», «Чтобы ты сделал на месте героя?», «Чтобы ты посоветовал?», которые 

способствуют развитию умения оценивать поступки героев и свои собственные. 

6) эстетические потребности, ценности и чувства. 

Достижению этой цели служит художественное оформление учебников, текстовый 

и иллюстративный материал. Поэтические и прозаические тексты художественных 

произведений формируют потребность учащихся всматриваться и вслушиваться в 

предметы и явления окружающего мира, видеть необычное в самом обычном, 

эмоционально — образно воспринимать слово в художественном тексте. 

В содержание учебников включены репродукции картин известных русских 

художников (3 класс: часть 1 — к сказке А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане, о сыне 

его славном и могучем богатыре…»; 3 класс: часть 2 — репродукции с картин 

И. Шишкина, А. Куинджи; 4 класс: часть 2 — плакаты, посвященные Великой 

Отечественной войне 1941—1945 годов и т.д.). 

7) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей. 

Представленный в учебниках текстовый и иллюстративный материал направлен на 

воспитание доброжелательности, отзывчивости, чувства сопереживания чувствам других 

людей, взаимопонимания и взаимопомощи. 

В учебники по литературному чтению также включены целые разделы, которые 

помогают осмыслить важные духовные ценности своего и других народов: дружба, 

доброта, любовь, понимание, терпение, ответственность, благородство — и принять их. 

Например: «Я и мои друзья» (1 и 2 класс); «Собирай по ягодке — наберешь кузовок» (3 

класс); «Делу —  время, потехе — час» (4 класс) и др. 

Система заданий и вопросов учебника позволит учащимся ориентироваться в 

нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения героев, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами. 

Например, система заданий к тексту «Елка» (4 класс: часть 2, стр. 59—64): 



 Почему был испорчен праздник? Задумывались ли дети о последствиях своих 

поступков? Герои делали так, потому что были: жадными, завистливыми, 

жестокими, не способными правильно оценить то, что они делали; добрыми, 

отзывчивыми, смелыми? Объясните. Приведите примеры из текста. 

 Что ты думаешь о поведении Лёльки и Миньки? А как писатель относится к 

героям? 

 Какие слова в рассказе ты считаешь главными? Зачем Зощенко его написал?  

Кроме того, языковым материалом для анализа этических и нравственных 

ценностей могут служить пословицы, поговорки, высказывания известных людей 

прошлого и настоящего. 

8) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Учебники помогают овладеть основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознать значимость работы в паре, освоить правила работы в 

группе. 

В учебниках много вопросов, которые начинаются со слов: «Обсуди с другом (или 

друзьями)». При этом акцент делается на то, что успех может быть только, если работать 

дружно, вместе обсуждать прочитанное и находить общую точку зрения. 

Для парной и групповой работы предлагаются, как правило, вопросы нравственного 

характера: «Какие качества людей ценит народ? Обсудите с друзьями (2 класс: часть 1, 

стр. 27:); «Подумайте над смыслом пословиц. Составьте беседу на тему «Жизнь дана на 

добрые дела» (2 класс: часть 2, с. 76) и др. 

Система вопросов и заданий учебника позволит научиться вести диалог в 

различных коммуникативных ситуациях, соблюдать правила речевого этикета, 

участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. 

Совместно учащиеся будут составлять несложные монологические высказывания о 

произведении или свои собственные тексты, представлять их перед знакомой аудиторией 

(сверстников, родителей, педагогов), используя иллюстративный ряд (плакат, рисунок, 

презентацию). Например: «Обсудите с другом: рассказчик и писатель — это одно и то же. 

Обоснуйте свое мнение» (3 класс: часть 2, стр. 70—72); «Дополни свой рассказ о 

творчестве М. Пришвина некоторыми сведениями о его жизни из энциклопедического 

словаря. Расскажи о творчестве М. Пришвина в классе» (4 класс: часть 2, стр. 112). 

9) установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работа на результат, бережное отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 

рубрики «Наши проекты», представленной во всех учебниках. 

Все вопросы и задания, представленные после прочтения (прослушивания) текста, 

прежде всего, ориентируют ребенка на получение эмоциональной информации о тексте, о 

возможности высказать свое впечатление от текста. 

При изучении курса «Литературное чтение» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

Шмуцтитулы каждого раздела учебника (1—4 класс) определяют тему раздела, 

формулируют его цели и задачи, ориентируют на осмысление содержания учебного 

материала. Например: 

Учебник 3 класса, часть 1, раздел «Устное народное творчество»: 

Мы познакомимся с народными песнями, потешками, небылицами, волшебными 

сказками, узнаем, что такое докучная сказка. 

Мы научимся 

 различать виды устного народного творчества; 



 определять особенности волшебных сказок; 

 делить текст на смысловые части, пересказывать по плану; 

 сравнивать героев сказок, их внешность, поступки;  

 читать сказку в лицах. 

Мы будем учиться: 

 сравнивать содержание сказок и иллюстрации к ним; 

 сравнивать произведения искусства слова, прикладное искусство, искусство 

живописи; 

 придумывать свои сказочные истории. 

Кроме того, в учебнике представлена система условных обозначений, которая 

помогает ориентироваться в учебнике. 

Все разделы учебника завершает система вопросов и заданий «Наши достижения», 

представленная как обобщение по всем прочитанным (прослушанным) произведениям. 

Например: 1 класс: часть 1, стр. 26—28; 3 класс: часть 2, стр. 42—44; 4 класс: часть 2, 

стр. 142. 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Во всех учебниках (1—4 класс) в начале изучения темы ставится учебная задача. 

«Я и мои друзья» (2 класс: часть 2, стр. 72): «А ты сам хороший друг? Умеешь ли ты 

прощать обиды, выручать из беды, помогать свои друзьям? Знаешь ли ты, что такое 

дружба?» 

Учащиеся в процессе изучения под руководством учителя включаются в поиск 

ответа (выдвигают предположения, анализируют тексты, находят в них необходимую 

информацию, делают выводы, сравнивают со своими мыслями). 

Одним из приемов решения практических творческих задач является подбор, 

замена, анализ исходного слова на соответствие авторскому, а также теме, главной 

мысли, характеристике героев. 

«Черемуха» (3 класс: часть 2, стр. 56): «Какая картина возникает в твоем 

воображении, когда ты читаешь строчки «И ветки золотистые, что кудри завила»? 

Придумай свои сравнения». 

Проблемы творческого и поискового характера наиболее емко решаются в рубрике 

«Наши проекты». В содержании учебника каждого класса содержится по два-три 

различных проекта (на выбор), в создании которого участвуют учащиеся. 

«Создаем музей «Город букв» (1 класс); «Сочиняем вместе волшебную сказку «О 

чем может рассказать школьная библиотека» (2 класс); «Делаем альбом «Наш класс — 

дружная семья» (2 класс); «Мой любимый детский журнал», «Составляем экскурсию 

по музею волшебных предметов» (3 класс); «Подготовка сообщения о важном 

историческом событии» (4 класс). 

Для создания проекта по теме учащиеся находят необходимую информацию в 

справочниках, энциклопедиях, Интернете и используют её для практической работы. Все 

ссылки на возможные источники информации представлены в содержании проекта. 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

В учебниках курса литературного чтения в методическом аппарате каждой темы 

имеет место система вопросов и заданий для планирования и осуществления 

контрольно-оценочной деятельности. 

В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». 

Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые 

результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня 

сложности, которые позволяют учащимся сделать вывод о достижении поставленных в 

начале изучения раздела целей и задач. 



1 класс, часть 1: стр. 26—28, 62, 78. 

1 класс, часть 2: стр. 28, 54, 78. 

2 класс, часть 1: стр. 56—64, 82, 122—124, 154—156, 186, 212 

2 класс, часть 2: стр. 68—70, 106, 124, 168, 212—213. 

3 класс, часть 1: стр. 12—13, 51—61, 164—167, 178—181. 

3 класс, часть 2: стр. 42—45, 56—57, 109—111, 122—123, 176—178, 188—189, 215. 

 4 класс, часть 1: стр. 35—39, 138—139, 154—156, 217. 

 4 класс, часть 2: стр. 35—36, 65—66, 74—75, 111—113. 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

Способность осознавать и оценивать свои мысли и действия, соотносить результат 

своей деятельности с поставленной целью формируется средствами учебника по курсу 

«Литературное чтение». 

Цели и задачи, представленные в каждом разделе на шмуцтитуле учебника, 

помогают ученику организовать свою деятельность по изучению и осмыслению 

содержащегося материала. Проверку этих результатов помогают осуществить вопросы и 

задания раздела «Наши достижения. Проверь себя». 

В разделе «Наши достижения. Проверь себя» содержатся вопросы: 

 Найди виды устного народного творчества. Объясни свой выбор: песня, 

прибаутка, повесть, поговорка, литературная сказка, пестушка, считалка, рассказ, 

басня, стихи. 

 Сказочники воплотили в главных героях волшебных сказок представления 

русского народа о самых хороших чертах характера. События в сказке происходят таким 

образом, чтобы многократно испытать героя: его силу, храбрость, доброту, любовь к 

людям и животным. Какими качествами наделены главные герои прочитанных тобой 

сказок? Почему именно они одерживают победу над злом? 

 Ты уже знаешь, что в русских народных сказках есть присказка, зачин и концовка. 

Обрати внимание на то, как начинаются и заканчиваются прочитанные тобой сказки. Есть 

ли сходство? 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

Деятельность учителя и ученика на уроке предполагает активное использование 

речевых средств. 

Учебник формирует умение анализа различных видов текста, создавать различные 

собственные тексты (умение интерпретировать текст): «Живая азбука» (1 класс: часть 1, 

стр. 11): «Оживи» буквы В, Ж, Х, М; «Будем знакомы» (2 класс: часть 2, стр. 158): 

Расскажи, как ребята разыграли сценку знакомства. Разыграй эту сценку со своими 

друзьями; «Он живой и светится» (3 класс: часть 2, стр. 108): Расскажи, почему 

мальчик поменял игрушечный самосвал на светлячка; «Как я ловил человечков» (4 

класс: часть 2, стр. 46): Расскажи, что придумывал мальчик, чтобы увидеть человечков. 

Какой момент в рассказе ты считаешь самым напряженным? Почему? 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с поставленными целями и задачами; осознанное построение речевого 

высказывания в соответствии с задачами коммуникации и создание текстов в устной и 

письменной формах. 

Учебник обеспечивает формирование навыков всех компонентов чтения: 

правильности, сознательности, беглости, выразительности. 



Система заданий учебников с 1 по 4 класс предполагает постепенное освоение 

навыка чтения и переход на осмысленное чтение вслух и про себя всеми учащимися. 

В 1—2 классе в содержание учебника включены тексты и задания к ним для 

отработки навыка чтения. Например: 

«Разноцветные страницы» 

 1 класс: часть 1, стр. 23—24, 60—61, 76—77,  

 1 класс: часть 2, стр. 26—27, 52—53, 76—77;  

 2 класс: часть 1, стр. 54—55, 80—81, 120—121, 152—151, 210—211; 

 2 класс: часть 2, стр. 66—67, 104—105, 122—123, 166—167, 210—211. 

Для формирования осмысленного чтения в содержание учебника включен раздел 

«Из старинных книг». 

 1 класс: часть 1, стр. 25—26, 62—63, 78—79,  

 1 класс: часть 2, стр. 28—29, 54—55, 78—79. 

Произведения К. Ушинского, Л. Толстого, представленные в этом разделе, дети 

читают и обсуждают вместе с родителями или с одноклассниками. 

В 1 и 2 классе для формирования навыка осмысленного чтения включен раздел «Как 

хорошо уметь читать». 

 1 класс: часть 1, стр. 18—21, 54—56, 72—73; 

 1 класс: часть 2, стр. 18—21, 54—56, 72—73 

 2 класс: часть 1, стр. 48—54, 78—79, 112—117, 142—141, 182—183, 198—209; 

 2 класс: часть 2, стр. 60—65, 96—103, 159—165, 200—209. 

Учебник формирует умение анализа различных видов текста, создания различных 

собственных текстов (умение интерпретировать текст): «Живая азбука» (1 класс: часть 

1, стр. 11): «Оживи» буквы В, Ж, Х, М; «Будем знакомы» (2 класс: часть 2, стр. 158): 

Расскажи, как ребята разыграли сценку знакомства. Разыграй эту сценку со своими 

друзьями; «Он живой и светится» (3 класс: часть 2, стр. 108): Расскажи, почему 

мальчик поменял игрушечный самосвал на светлячка; «Как я ловил человечков» (4 

класс: часть 2, стр. 46): Расскажи, что придумывал мальчик, чтобы увидеть человечков. 

Какой момент в рассказе ты считаешь самым напряженным? Почему? 

В учебнике представлены предложения и тексты, относящиеся к разным жанрам:  

 малые и большие жанры устного народного творчества: 

 скороговорки (2 класс: часть 2, стр. 66 — 67); 

 «Русские народные песни»; «Потешки и прибаутки», «Считалки и небылицы», 

«Загадки», «Пословицы и поговорки», «Петушок и бобовое зернышко», «У 

страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», 

«Гуси — лебеди» (русские народные сказки) — (2 класс, часть 1); 

 авторские произведения: 

 литературные сказки: «Гадкий утенок» (3 класс: часть 2, стр. 200); «Случай с 

Евсейкой» (3 класс: часть 2, стр. 4); 

 рассказы: «Малька провинилась» (3 класс: часть 2, стр. 68); «Федина задача» 

(3 класс: часть 2, стр. 164); 

 стихотворения: «Унылая пора! Очей очарование» (4 класс: часть 1, стр. 70); 

«Листопад» (4 класс: часть 1, стр. 70); 

 былины: «Ильины три поездочки» (4 класс: часть 1, стр. 12); 

 басни: «Ворона и Лисица» (3 клас: часть 1); «Мартышка и очки» (3 класс: 

часть 1); 

 очерки: «Моя Родина» (3 класс: часть 2, стр. 58). 

Вопросы и задания формируют у школьников умение осознанно строить речевое 

высказывание разного типа (описание, рассуждение, повествование) и стиля 

(художественный, научно-познавательный, учебный), разного жанра (малые и большие 

жанры фольклора, рассказ, стихотворение, басня, былина). 



В учебник включены учебные задания, доступные для выполнения младшими 

школьниками и направленные на формирование практических умений работы с текстом:  

 Вспомни свой самый хороший день. Расскажи о нем. Сделай рисунок (1 класс: 

часть 2, стр. 47); 

 Есть ли у тебя дома животные? Попробуй придумать сказку, например, о собаке 

или кошке (2 класс: часть 2, стр. 62); 

 Расскажи о путешествии в городок Динь — Динь от лица Миши. Постарайся при 

пересказе передать чувства, настроение мальчика, его отношение к жителям городка в 

табакерке (4 класс: часть 1, стр. 170). 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей. 

В учебниках (1—4 классы) содержатся вопросы и задания, способствующие 

активизации умственной деятельности учащихся, развитию логического мышления. 

Например, задания, в которых предлагается установить соответствия, сравнить героев, 

произведения живописи. Необходимым заданием на уроке являются задания, связанные с 

классификацией (группировкой) по разным существенным основаниям. Например, 

«Распредели книги, представленные на выставке по разным основаниям. Какие основания 

ты выбрал?». 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

выражать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; а также с уважением 

воспринимать другие точки зрения. 

Урок литературного чтения невозможно представить без умения высказывать 

свою точку зрения на различные положения текста: учащиеся активно участвуют в 

диалоге в связи с прочитанным или прослушанным текстом. Им предлагаются вопросы 

открытого типа, начинающиеся со слов «Почему? Как?» с тем, чтобы дети смогли 

выразить собственное мнение и выслушать мнение одноклассников. Они используют в 

диалоге фразы и элементарные нормы речевого этикета. Также в учебниках достаточно 

часто предлагается обсудить вопрос в группе или паре; высказать свою точку зрения и 

т.д. 

На основе аналогии или текста-опоры учащиеся составляют небольшие рассказы о 

себе и окружающем мире; описывают иллюстрации к произведениям и выражают свое 

отношение к ее героям. 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

Достижению этих целей способствует работа в паре и группе, специально 

организованная на уроке для выполнения совместных заданий, осуществление проектов. 

Кроме того, система вопросов и заданий учебника позволит учащимся научиться 

вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдать правила речевого 

этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Совместно друг с другом они будут составлять несложные 

монологические высказывания о произведении или свои собственные тексты, 

представлять их перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов), 

используя иллюстративный ряд (плакат, рисунок, презентацию). Например: «Еще раз про 

Мальку» (3 класс: часть 2, стр. 70—72): Обсудите с другом: рассказчик и писатель — это 

одно и то же. Обоснуйте свое мнение; «Выскочка» (4 класс: часть 2, стр. 112): Дополни 

свой рассказ о творчестве М. Пришвина некоторыми сведениями о его жизни из 

энциклопедического словаря. Расскажи о творчестве М. Пришвина в классе.  



13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Базовыми предметными понятиями данного курса являются понятия «ценность», 

«книга», «художественная литература», «культура», «человек», «общество»; «живопись,» 

«искусство». Базовые межпредметные понятия — «взаимодействие», «развитие», 

«история», «жизнь», «творчество», «причина», «следствие», «результат», «время», 

«пространство», «модель». 

Освоение этих понятий происходит в процессе овладения учащимися знаниями, 

универсальными учебными действиями (регулятивными, познавательными, 

коммуникативными). 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания предметных 

областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

Начиная с 1 класса, учащиеся в учебниках знакомятся с лучшими произведениями 

русской и зарубежной классической литературы, а также с жанрами устного народного 

творчества. 

Раздел «Устное народное творчество» (2 класс, часть 1): «Русские народные песни»; 

«Потешки и прибаутки», «Считалки и небылицы», «Загадки», «Пословицы и поговорки», 

«Сказки»: «Сказка по лесу идет» (Ю. Мориц); «Петушок и бобовое зернышко», «У страха 

глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси — лебеди» 

(русские народные сказки). 

В произведениях устного народного творчества закладываются основы понимания 

действительности в современном мире, осмысление основных ценностей, принятых в 

нашем обществе. 

Раздел «Зарубежная литература» (4 класс, часть 2): «Путешествие Гулливера» 

(Д. Свифт); «Русалочка» (Г.—Х. Андерсен); «Приключения Тома Сойера» (Марк Твен); 

«Святая ночь», «В Назарете» (Сельма Лагерлеф). 

На основе чтения данных произведений учащиеся учатся ориентироваться в мире 

ценностей, принятых в зарубежном обществе. Таким образом, учащиеся приходят к 

выводу, что система ценностей общая. Для всех людей в мире важна любовь, дружба, все 

мечтают о счастье, о мире, о спокойствии. 

Литература многонациональна и общенародна, и это доказывают представленные в 

учебниках тексты и система заданий и вопросов. 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

Чтение — является основой для успешного обучения по другим учебным 

предметам. Главная задача чтения в 1—2 классе — научить осмысленно читать целыми 

словами, работать с текстом (видеть необходимую информацию в тексте); с книгой 

(находить нужную книгу в домашней библиотеке). Построение курса литературного 

чтения в 1 классе предполагает систему работы по формированию техники чтения. Для 

этого в учебник введены темы «Разноцветные страницы» (1 и 2 класс). Также в учебниках 

1 и 2 класса представлен материал «Из старинных книг», над содержанием которого дети 

размышляют самостоятельно, обсуждают с друзьями и родителями. 

Все тексты учебников, а также система вопросов и заданий учебника направлены на 

формирование умения у учащихся самостоятельно выбирать для себя интересную или 

необходимую книгу, пользоваться словарями и справочниками, осознавать себя как 

грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Этому способствуют: 



 тексты художественной и научно-познавательной литературы в содержании 

учебников с 1 по 4 класс; 

 представленная в учебниках выставка художественных книг (1—2 класс); 

 список рекомендованной для чтения литературы (3—4 класс); 

 система условных обозначений в учебниках с 1 по 4 класс (найди слово в 

толковом словарике; посмотри обозначение слова в рубрике «Проверь себя», найди слово 

в энциклопедии); 

 подготовка сообщений об известных русских писателях (И.А. Крылов, Л.Н. Тол-

стой, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов) — 3—4 класс. 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

Основная задача курса литературного чтения заключается в формировании умения 

анализировать художественное произведение. В процессе работы над произведением на 

основе представленной системы вопросов и заданий дети учатся устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст 

на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить различные средства 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафору, эпитет), определяющие 

отношение автора к герою. Для этой работы учащиеся используют различные виды 

чтения: выборочное, изучающее, просмотровое и т.д. 

«Вежливый ослик» (1 класс: часть 2, стр. 40): Каким изображен ослик: добрым, 

злым, обманщиком, шутником, недоброжелательным? 

«Лебедь, рак и щука» (2 класс: часть 1, стр. 104): Назови героев басни. Опиши, как 

они старались сдвинуть воз. Что главного они не сделали: не спели вместе, не 

договорились, как будут действовать; не пригласили на помощь кого-то более 

посильного? 

В содержание учебника включена парная и групповая работа, которая позволяет 

всем учащимся (и сильным, и слабым) включиться в учебный процесс. В каждом классе 

(с 1 по 4) содержатся различные варианты проектной деятельности, в которой участвуют 

все дети класса.  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух 

и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 

Система заданий учебников с 1 по 4 класс предполагает постепенное освоение 

навыка чтения и переход на осмысленное чтение вслух и про себя всеми учащимися 

класса. 

В 1 и 2 классе в содержание учебника включены тексты и задания к ним для 

отработки навыка чтения: «Разноцветные страницы»  

 1 класс: часть 1, стр. 23—24, 60—61, 76—77,  

 1 класс: часть 2, стр. 26—27, 52—53, 76—77;  

 2 класс: часть 1, стр. 54—55, 80—81, 120—121, 152—151, 210—211; 

 2 класс: часть 2, стр. 66—67, 104—105, 122—123, 166—167, 210—211. 

Для формирования осмысленного чтения в содержание учебника включен раздел 

«Из старинных книг» 

 1 класс: часть 1, стр. 25—26, 62—63, 78—79,  

 1 класс: часть 2, стр. 28—29, 54—55, 78—79. 

Произведения К. Ушинского, Л. Толстого, представленные в этом разделе, дети 

читают и обсуждают вместе с родителями и с одноклассниками. 



В 1 и 2 классе для формирования навыка осмысленного чтения включен раздел «Как 

хорошо уметь читать» 

 1 класс: часть 1, стр. 18—21, 54—56, 72—73; 

 1 класс: часть 2, стр. 18—21, 54—56, 72—73 

 2 класс: часть 1, стр. 48—54, 78—79, 112—117, 142—141, 182—183, 198—209; 

 2 класс: часть 2, стр. 60—65, 96—103, 159—165, 200—209. 

Учебник формирует умение анализировать различные виды текстов, создавать 

собственные тексты (умение интерпретировать текст): «Живая азбука» (1 класс: часть 1, 

стр. 11): «Оживи» буквы В, Ж, Х, М; «Будем знакомы» (2 класс: часть 2, стр. 158): 

Расскажи, как ребята разыграли сценку знакомства. Разыграй эту сценку со своими 

друзьями; «Он живой и светится» (3 класс: часть 2, стр. 108): Расскажи, почему 

мальчик поменял игрушечный самосвал на светлячка; «Как я ловил человечков» (4 

класс: часть 2, стр. 46): Расскажи, что придумывал мальчик, чтобы увидеть человечков. 

Какой момент в рассказе ты считаешь самым напряженным? Почему? 

Учебник дает возможность для освоения учениками на практическом уровне 

системы понятий теории литературы (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой текста, автор, средства художественной 

выразительности: олицетворение, сравнение, метафора, эпитет и т.д.). 

«Игра» (2 класс: часть 1, стр. 164): Прочитай стихотворение в быстром темпе, 

подчеркивая его ритм. Подумай, почему отдельные слова повторяются несколько раз; 

«Черемуха» (3 класс: часть 2, стр.56): Какая картина возникает в твоем воображении, 

когда ты читаешь строчки «И ветки золотистые, что кудри завила»? Понравились ли тебе 

сравнения?; Сделай иллюстрации к стихотворению. Найди выразительные слова 

(эпитеты), которые помогут тебе в этом. 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Формирование умения самостоятельно находить необходимые и интересные 

книги — ведущая линия курса литературного чтения. 

В учебниках (с 1 по 4 класс) включены тематические разделы, посвященные работе 

с книгой, как на уроках, так и во внеурочное время. 

Это выставки книг на страницах учебника: 1 класс, часть 1: «Живая азбука» 

(Б. Заходер), «Про все на свете» (С. Маршак), «Буквы — акробатки» (В. Берестов) — 

стр. 4; «Сказки народов мира», «Теремок» (С. Маршак), «Русские народные сказки» — 

стр. 30; «Лето» (К. Ушинский), «Мороз» (Е. Благинина), «Осенью» (В. Плещеев) — 

стр. 64; 1 класс, часть 2: «Обида» (Э. Мошковская), «Чудо-дерево» (К. Чуковский), 

«Буква «Р» (А. Барто), «Затейники» (Н. Носов) — стр. 4; «Бумажный змей» 

(Е. Пермяк); «Я и Вовка» (В. Лунин), «Кораблик» (В. Сутеев); «Лис и мышонок» 

(В. Бианки), «Глоток молока» (М. Пришвин), «Детский сад» (С. Маршак); 

Учебники «Литературное чтение» для 1—4 классов обеспечивают развитие речевой 

и читательской компетенции, освоение литературоведческих понятий, воспитывают 

творческую личность. 

В учебниках нашли отражение традиционные и инновационные подходы. 

Например, обучение на основе системно-деятельностного и культурно-творческого 

подхода. При создании данной линии учебников авторы учитывали потребности 

современного российского общества (реализация основный целей образования, запрос 

общества и родителей) и возрастные, психологические и физиологические особенности 

младших школьников, а также их интересы при выборе книги для самостоятельного 

чтения. 

Формирование УУД средствами предмета « Немецкий язык» 

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Федерального государственного 



образовательного стандарта учебники 2–4 классов направлены на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов по иностранным языкам.  

Личностные результаты: 

учебники для начальной школы (2–4 классы) нацелены на формирование таких 

личностных качеств, как: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину; формирование уважительного 

отношения к культуре других народов. 

   С этой целью в учебнике представлены тексты, в которых описывается 

культура и жизнь немецких и российских школьников (2 класс, II часть, с. 57, упр. 6). 

Например, из текстов о немецких национальных традициях российские школьники 

узнают о том, как проходит первый учебный день в Германии, как празднуется Рождество 

и другие праздники. При прохождении темы „Bald kommen die großen Ferien“, учащиеся 

узнают, какие праздники у немецких детей весной и сравнивают их с российскими 

вариантами праздников. Учащиеся побуждаются к сравнению с национальными 

культурными ценностями России, что позволяет им осознавать себя гражданами своей 

страны (3 класс, I часть, с. 105; 4 класс, II часть, с. 85, упр. 5; 3 класс, II часть, с. 43 упр. 

4). В учебниках представлены сказки немецких писателей, песни и стихи. Чтение 

образцов немецкого фольклора на иностранном языке развивает у младших школьников 

интерес к иноязычной культуре, а также дружелюбное отношение к представителям 

других стран. 

Из учебников российские школьники узнают о красоте природы России, что 

воспитывает в учащихся чувство гордости за свою страну (3 класс, I часть с. 25, упр. 8; 

3 класс, I часть, с. 89, упр. 2).   

В учебниках представлены социокультурные сведения, а именно  этикетные нормы 

ведения разговора по телефону, принятые в Германии (3 класс, I часть, с. 69, упр. 3). 

Учебники знакомят учащихся с формой написания приглашения, поздравительной 

открытки и письма (3 класс, II часть, с. 77, упр. 6). 

2) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире: 

Упражнения учебников носят проблемный характер и побуждают учащихся к 

размышлению и высказыванию о том, как вести себя в таких ситуациях, когда, например, 

одноклассники дразнят, высмеивают своих сверстников, недружелюбно к ним относятся 

или когда в классе появляется новый ученик или ученица (3 класс, I часть, с. 37, упр. 4с). 

Учебники знакомят учащихся с тем, как немецкие дети обустраивают свой игровой 

уголок, как используют „die Pinnwand” (доску для записок и объявлений), что они могут 

делать в игровом уголке, как ведут себя в новых обстоятельствах (3 класс, II часть, с. 14, 

упр. 2; с.21, упр. 6).  

3) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения: 

Задания учебников, сопровождающиеся красочными картинками и весёлыми 

песнями, повышают мотивацию учащихся. Много упражнений представлено в игровой 

форме (3 класс, I часть, с. 59, упр. 6; 4 класс, I часть, с. 75, упр. 4b).  

Важным мотивирующим фактором  являются «проходные персонажи», 

действующие в различных ситуациях учебника. Герои подобраны не случайно, т.к. 

младшим школьникам интересны сказочные герои и их приключения.  

Тексты и упражнения, передающие ту или иную ситуацию, завершаются 

обязательным переносом данной ситуации на ученика, тем самым мотивируя школьника 

к рассказу о себе, своих близких, своих интересах, друзьях (3 класс, I часть, с. 29–30, 

упр. 9с; 3 класс, I часть, с. 15, упр. 4). 

4) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств: 

В учебниках представлены проектные задания, при подготовке которых одним из 

требований является красочность оформления праздников, где учащиеся будут 



демонстрировать свои успехи. Внимание учащихся обращается на празднично 

украшенный зал, оформление которого и костюмы готовят дети самостоятельно. (2 класс, 

I часть, с. 6-7). 

Во всех представленных в учебниках диалогах прослеживается соблюдение форм 

этикета, например, поблагодарить, извиниться за доставленное неудобство, вежливо 

обратиться. В диалоге знакомства звучит фраза „Freut mich!“ (2 класс, I часть с. 36 упр. 6); 

фразы „Freut mich“, „Sehr angenehm“, „Bitte“ и т.д. (2 класс, I часть, с. 47, упр. 5, 6). 

В письмах, с которыми учащихся знакомит учебник, обращается внимание на 

правильное оформление письма: форма приветствия, выражение благодарности, форма 

прощания (2 класс, II часть, с. 38, упр. 2). 

Тексты о животных нацеливают на воспитание любви и бережного отношения к 

животным и чувство радости от общения с животными (4 класс, I, часть, с. 33, упр. 3).  

Весь материал учебников сопровождается яркими иллюстрациями, рифмовками, 

песнями, интересными диалогами. Всё это подчинено цели вовлечь младших школьников 

в активное изучение  немецкого языка. 

6) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей:   

Сказки, представленные в учебниках 2–4 классов, нацелены на привитие учащимся 

доброты, отзывчивости, понятий справедливости и красоты (2 класс, II часть, с. 76, 

упр. 11; 3 класс, I часть, с. 28-29; 3 класс, II часть, с. 65-67; 4 класс, I часть, с. 51-55; 

4 класс, II часть, с. 72-73). 

Разделы учебников „Lesen macht Spaß“, все сказки и задания к ним проникнуты 

идеей добра и помощи тем, кто оказался в беде. Школьники учатся понимать, что такое 

дружба, добро, отзывчивость (3 класс, II часть, с. 65). В учебниках даны тексты, 

побуждающие детей к размышлению о добрых поступках героев. Например, после 

прочтения текста „Osterfeier“ последующие задания учебника побуждают учеников 

ответить на вопрос, кого хотел обрадовать мальчик, главный герой рассказа (4 класс, 

II часть с. 87 упр.7). 

7) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду; работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям: 

Приобретение опыта проектной деятельности способствует совершенствованию 

умений планировать свои действия, осуществлять задуманное в соответствии с планом. 

Поэтому в учебниках 2–4 содержатся проектные задания, которые позволяют 

мотивировать школьников к творческому труду (2 класс, II часть, с. 63, упр. 7; с. 94 упр. 

1, 2; с. 101). 

В истории, которая называется “Die Papiersprache”, брошенный детьми на пол 

клочок бумаги разговаривает с девочкой и спрашивает «Почему вы не поднимете меня?». 

Учащимся предлагается ответить на вопрос: а как поступишь ты, если увидишь 

брошенный на полу листок бумаги? Ученикам прививается бережное отношение к 

оборудованию класса, школы, соблюдению порядка и чистоты (3 класс, I часть, с. 61, 

упр. 3).  

Герой учебника девочка Сабина учит младших школьников содержать дом в 

чистоте и порядке. Задание мотивирует на занятие трудом, воспитание ответственного 

отношения к своему жилищу, самообслуживанию (4 класс,  II часть, с. 4, упр. 1). 

В одном из разделов учебника дети готовятся ко Дню матери (персонажи Lars, Lisa, 

Sabina, Kevin). Дети помогают родителям в подготовке праздника, наводят порядок, 

делают покупки, помогают бабушке печь пирог. Упражнение мотивирует к творческому 

труду, желанию красиво устроить праздник (4 класс, II часть, с. 93, упр. 5, 6). 

В учебниках используются личностно-ориентированные технологии: обучение в 

сотрудничестве, ролевые игры (например, игра в «учителя», когда надо оказать помощь 



однокласснику), проектная методика (например, подготовка смотров самодеятельности, 

выставок, обеспечивающих смотр достигнутого), что усиливает практико-

ориентированный характер обучения. 

Используются также здоровьесберегающие технологии: чередование видов 

активности (интеллектуальной, эмоциональной, двигательной) для предотвращения 

усталости. Для этого в учебниках (2-4 классы) используются физкультминутки, речевые 

зарядки, пение и т.п. 

Метапредметные результаты в учебниках, согласно требованиям, отражают: 

1) развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника: 

С этой целью в учебнике представлены упражнения, дающие учащимся 

возможность самим выбрать себе роль при выполнении задания. Например, персонаж 

Касперле  хочет развеселить Принцессу. Второклассники приглашаются тоже принять 

участие в этом и устроить цирковое представление. Каждый выбирает себе роль, кто что 

хочет делать. Дети учатся взаимодействовать с одноклассниками, используя на практике 

полученные знания (2 класс, II часть, с. 83, упр. 2).  Например, немецкие персонажи 

учебника готовят костюмы к празднику карнавала. Учащимся предлагается послушать, 

как идёт распределение ролей, какие роли берут на себя школьники, как они 

перевоплощаются в клоунов, зверей и т.д. Учащимся предлагается самостоятельно 

подготовить свой праздник на основе примера героев учебника (4 класс, II часть, с. 94, 

упр. 3). 

Персонажи учебников дают друг другу советы, учат школьников общаться в ходе 

поиска решения каких-либо задач (3 класс, II часть, с. 49, упр. 4). 

2) развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи: 

С первых шагов вводного курса каждый урок учебника ставит цель: как 

познакомиться, поздороваться, представиться, представить других по-немецки, запросить 

информацию, переспросить, выразить мнение, оценку и т. д. (2 класс, I часть, с. 11—90). 

Учебники знакомят младших школьников с этикетными нормами ведения разговора 

по телефону (3 класс, I часть, с. 70, упр. 3), с речевыми клише: как подтвердить 

высказывание собеседника, как согласиться, дать оценку и т. д. (3 класс, I часть, с. 85, 

упр. 4), с нормами этикета ведения разговора с продавцом в магазине (4 класс, II часть, 

с. 92, упр. 4; с. 80, упр. 5е). В учебниках представлены упражнения, обучающие ведению 

диалога на тему «Поздравление» и знакомят с необходимыми речевыми клише (3 класс, 

II часть, с. 93, упр. 2).  

3) развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению немецкого языка и освоение начальных форм 

познавательной и личной рефлексии: 

Первые страницы учебников знакомят учащихся с целями обучения немецкому 

языку, персонажами учебников, получают первые сведения о стране изучения языка – 

Германии. Создаётся соответствующий настрой на изучение нового учебного предмета, у 

учащихся пробуждается любознательность и мотивация (2 класс, I часть, с. 4, Урок 0). 

Подготовка и презентация проектов (праздников Рождества, Нового года и т.д.), 

которые учебники предлагают подготовить школьникам, способствуют повышению 

интереса учащихся к изучению немецкого языка, развитию эмоциональной и волевой 

сфер, мотивируют к творческому труду (3 класс, I часть, 6 урок; 3 класс, II часть, 6 урок).  

4) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата: 

Самый первый урок учебника для 2 класса содержит информацию о предстоящих 

проектах «Праздник алфавита» и «Прощай, 2 класс!» (2 класс, I часть, с. 7). В процессе 



подготовки к «Празднику алфавита» в течение всего вводного курса периодически 

учащиеся выполняют задания, связанные с подготовкой проекта. Эти задания так и 

называются «А кто придёт на «Праздник алфавита?» «А всё ли готово к празднику?». 

Дети проверяют подготовку ролей, которые были распределены в начале, приглашают 

гостей, подписывают приглашения, занимаются оформлением зала и т. д. Следующий 

этап подготовки заключается в отборе разученных песенок и рифмовок, танцев, рассказов 

о персонажах учебника, о себе, своей семье. Проектная деятельность предусматривает 

формирование умений планировать и контролировать. Оценкой учебных действий в 

соответствии с поставленной задачей является сама презентация «Праздника алфавита», 

это смотр достигнутого учениками. 

В 3 и 4 классах проектная методика используется также с целью формирования 

умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей (подготовка к праздникам Рождества, Нового года, „Sabine hat 

Geburtstag“).  

Формированию умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей служит также структура каждой части учебника, 

которая строится по определённой схеме.  

Например, в учебнике 3 класса в начале каждого урока происходит знакомство с 

новым языковым материалом, его первичное закрепление и работа по развитию речевых 

умений. Следующая ступень освоения нового материала – это повторение, дальнейшее 

закрепление изученного  и развитие речевых умений. Далее происходит знакомство с 

новой порцией языкового материала, его первичное закрепление и развитие речевых 

умений. Следующим этапом является повторение и дальнейшее закрепление языкового 

материала, развитие речевых умений. Новый урок опять начинается со знакомства с 

новым материалом, его первичным закреплением и т. д. 

Наконец, решению вышеуказанной задачи служит формулировка домашних заданий 

в конце каждого урока. Дети отбирают из рабочей тетради те упражнения, которые они не 

выполнили на уроке и хотели бы выполнить дома (2 класс, I часть, с. 68; 3 класс, 1 класс, 

с. 22; 4 класс, I часть, с. 36). 

5) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления: 

В учебниках 2–4 классов овладению способностью принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности способствует памятка с изображением Мудрой совы, 

которая сопровождает все грамматические рубрики. Текст памятки содержит опоры, 

необходимые учащимся для изучения той или иной грамматической темы (3 класс, 

II часть, с. 70, упр. 4). 

При выполнении заданий в учебниках и рабочей тетради того или иного характера, в 

упражнениях даются образцы, что позволяет учащимся по аналогии выполнять задания 

(2 класс, II часть, с.31, упр. 6б;  2 класс, II часть, с. 29, упр. 3). Также, чтобы облегчить 

учащимся ответы на вопросы, в упражнениях учебников даётся начало предложения, 

которое нужно закончить (3 класс, II часть, с. 19, упр. 4; 4 класс, II часть, с. 83, упр. 8с). 

 При знакомстве с новыми грамматическими явлениями в учебниках для 4 класса 

школьникам помогают грамматические таблицы в красочном приложении с примерами 

(4 класс, I часть, с. 96; 4 класс, II часть, с. 114).  

6) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера: 

Вся система действий ученика и учителя и их взаимодействие обеспечивается с 

помощью упражнений, заданий в учебниках и рабочих тетрадях. 

Общим для всех упражнений является то, что они не только знакомят учащихся с 

иноязычным материалом, но и побуждают учащихся к наблюдениям, умозаключениям и 

выводам, носят творческий и проблемный характер. Например, работа над диалогом 

„Wessen Freund ist Pixi?“ носит проблемный характер и заканчивается дискуссией, которая 



решает поставленную перед детьми проблему. Чей же друг Пикси? (2 класс, II часть, с. 43, 

упр. 4). 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою: 

Упражнения на развитие диалогической речи вводятся во 2 классе. Учащиеся 

участвуют в диалоге после прочитанного или прослушанного текста. Послетекстовые 

задания учебника строятся таким образом, чтобы школьник мог выразить своё 

собственное мнение и выслушать мнение одноклассников. При этом используются 

элементарные нормы речевого этикета. Например, в рассказе о своей семье учащиеся 

отвечают на вопросы, подтверждают или опровергают сказанное, высказывают свою 

точку зрения (2 класс, II часть, с. 53, упр. 4).  

Опираясь на диалоги-модели, школьники учатся вести беседу о себе, своей семье, 

друзьях, классной комнате, своём любимом животном и т.д. 

8) овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т.д.); использование различных 

способов поиска в справочных источниках, сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета: 

Учебники построены таким образом, что учащиеся кроме учебника самостоятельно 

могут пользоваться и другими компонентами УМК (рабочей тетрадью, аудиодиском). На 

полях учебников расположены условные обозначения, которые подсказывают ученикам, 

с помощью какого дополнительного компонента УМК можно выполнить данное задание 

(2 класс, I часть, с. 8, упр. 1; 3 класс, I часть, с. 13, упр. 7; 4 класс, II часть, с. 52, упр. 3). 

Рабочая тетрадь и аудиокурс дополняют учебники, увеличивая объём тренировок. С 

их помощью легче организовывать дифференцированный подход к учащимся, дозируя 

материал, разнообразя его. Аудиозапись к каждому учебнику играет большую роль при 

обучении аудированию. Все рифмовки и считалки, стихи и песенки записаны на 

аудиодиск. (2 класс, I часть, с. 9 упр. 5; с. 15, упр. 3; с. 18, упр. 9; с. 29; упр. 9 и т. д.; 3 

класс, II часть, с. 73, упр. 1, с. 44, упр. 6 и т. д.; 4 класс, II часть, с. 6, упр. 3; с. 105, упр. 7 

и т. д.) 

Учебники 2–4 классов дают возможность использования поиска в справочных 

источниках, сети интернет, сбора, обработки, анализа, организации и передачи 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета.  

В каждом учебнике при работе над текстом учащиеся используют переводы 

нескольких слов на плашках и обращаются к двуязычному немецко-русскому словарю в 

учебнике (3 класс, I часть, с. 39, упр. 7). 

 Согласно требованиям стандарта, предметные результаты в учебниках отражают: 

1. Приобретение начальных навыков и умений общения в устной и письменной 

форме с учетом своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого 

и неречевого поведения:  

Умения и навыки общения отрабатываются в диалогах, а также в монологической 

форме (рассказ о себе, о своей семье, о любимом животном). (2 класс, II часть, с. 27, 

упр. 5; 3 класс, I часть, с. 85, упр. 5) Письменные навыки и умения общения 

отрабатываются в письменных упражнениях, в частности, в написании писем и почтовых 

открыток своим зарубежным сверстникам (3 класс, II часть, с. 53, упр.3), используется 

инсценирование диалогов, сценок (2 класс, II часть, c. 53, упр. 6). 

2. Освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для владения 

на элементарном уровне иноязычной устной и письменной речью, для расширения 

лингвистического кругозора: 

Начиная со 2 класса, учащиеся знакомятся с правилами чтения (интонирование, 

ударение и т.п.). Грамматические явления во втором и начале третьего класса даются в 



виде моделей (структурных схем) с постепенным последующим их обобщением и 

выведением правил (2 класс, I часть, с. 23, упр. 2; 2 класс, I часть, с. 27, упр. 6).  

Освоение языкового материала (лексическими единицами, типовыми фразами, а 

также отдельными грамматическими явлениями, речевыми клише) обеспечивается 

повторяемостью, использованием игровых заданий. Например: разыгрывание ситуаций 

«Знакомство», «Поздравление», «Разговор по телефону» (2 класс, I часть, с. 12, упр. 3, 4, 

5; 2 класс, II часть, с. 53, упр. 6; 3 класс, I часть, с. 69, упр. 3), игра в мяч на закрепление 

лексики, грамматические песенки на закрепление порядка слов в повествовательном и 

вопросительном предложениях с вопросительным и без вопросительного слова и т.д. 

(2 класс, II часть, с. 23, упр. 5). Для этого в учебниках имеются специальные уроки 

повторения, а также неразработанные уроки в качестве резерва для повторения (3 класс, 

I часть, с. 28; 4 класс, II часть, с. 36). 

3. Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

изучаемого языка на основе знакомства с жизнью своих зарубежных сверстников, с 

детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы: 

Например: в учебниках даны тексты об оборудовании немецкой классной комнаты в 

начальной школе (наличие «игрового уголка», доски объявлений „die Pinnwand“, на 

которой крепится подаваемая информация) (3 класс, II часть, с. 14, упр. 2; с. 21, упр. 6). 

В учебники введены «проходные фигуры» немецких и русских детей, персонажи 

немецких сказок, практикуется чтение и инсценирование немецких сказок, разучивание 

немецких рифмовок, считалок, песен (2 класс, II часть, сказка «Золотой гусь»; 4 класс, 

II часть, с. 45, упр. 1). Формированию дружелюбного отношения способствует чтение 

текстов о немецких сверстниках, об их быте, чертах характера, речевом этикете, эпизоды 

из школьной жизни, где учащиеся должны выразить свое мнение и дать оценку 

прочитанному (3 класс, I часть, с. 31, упр. 3). 

В учебниках помимо дидактических принципов реализуются принципы: 

социкультурной, межкультурной, коммуникативной направленности обучения, 

обеспечивающей речевое и культурное развитие школьника средствами немецкого языка. 

Учебно-методический комплект «Немецкий язык» авторов И.Л. Бим, Л.И. Рыжовой, 

Л.М. Фомичевой, Л.В. Садомовой и др. для 2–4 классов общеобразовательных 

учреждений помимо учебников включает для каждого класса: две рабочие тетради, книгу 

для учителя, аудиокурс, книгу для чтения к учебнику 4 класса (авторы-составители  

И.Л. Бим, Л. И. Рыжова).  

 

Формирование УУД средствами предмета Математика 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Федерального государственного стандарта 

содержание учебников 1—4 классов направлено на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов по математике. 

При изучении курса «Математика» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие личностные результаты: 

1. Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание роли родной страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

С этой целью в учебники всех классов включены разнообразные иллюстрации и 

текстовые задания со специально подобранными сюжетами. В 1—4 классах это материал, 

раскрывающий: 

 различные стороны жизни в семье, добрые отношения между членами семьи 

(например, помощь по дому и по хозяйству, домашние праздники и дни рождения 

членов семьи, изготовление подарков для членов семьи, посещение родственников, 

семейные турпоходы, совместные занятия физкультурой, участие в соревнованиях 

всей семьёй, посещение художественных галерей и музеев); 



 бережное отношение к окружающему миру (дети высаживают саженцы деревьев, 

выращивают рассаду, украшают город, разбивают клумбы, знакомятся с описанием 

различных диких животных и птиц (масса, высота, скорость передвижения), делают 

кормушки для птиц, помогают ухаживать за домашними животными, птицами, 

аквариумными рыбками); 

В этнокультурном контексте приведены рисунки, связанные с народными 

промыслами (матрёшки, хохломская роспись тарелок, ложек, самовара, разделочных 

досок, дымковская игрушка, русский костюм). 

От класса к классу расширяется тематика задач гражданского звучания: в учебниках 

3—4 классов дополнительно предлагаются иллюстрации, схемы и сюжеты задач, 

описывающие: 

 сведения из истории нашей страны и её достижения на современном этапе развития 

(например, в 3 классе предлагается определить возраст Москвы и Российского флота 

(ч. 2, с. 53, № 8); представлена серия задач, посвящённая достижениям страны в 

космической области (ч. 2, с. 76): учащиеся определяют продолжительность полёта 

первого космонавта, массу первых спутников Земли, находят несколько способов 

решения задачи о посещении музея космонавтики, дополняют недостающим числом 

задачу на тему «Космос» и решают её несколькими способами; в 4 классе учащиеся 

записывают век основания Москвы, век, в котором родился А.С. Пушкин (ч. 1, с.51, 

№ 268, 269), вычисляют продолжительность Великой Отечественной войны (ч. 2, с. 88, 

№ 30), решают задачу о посещении музея боевой славы (ч. 2,, с. 36, № 19) и др.); 

 просторы нашей страны и длину некоторых её рек (например, в 4 классе при 

рассмотрении величины площадь учащиеся узнают, что площадь России 17 000 000 

км² (ч. 1, с. 39), по условию задачи «Расстояние от Москвы до Екатеринбурга по 

железной дороге 1 667 км, от Екатеринбурга до Новосибирска 1 524 км, и от Москвы 

до Иркутска 5 042 км» вычисляют расстояние по железной дороге от Новосибирска до 

Иркутска (ч. 2, с. 8, № 32), по условию задачи № 9 (ч. 2, с. 21) определяют, за сколько 

часов можно долететь на самолёте от Москвы до Ставрополя; из задачи № 107 (ч.2, 

с. 29) узнают длину реки Волги; по условию задачи № 24 (ч. 2, с. 71) узнают о 

расстоянии между Москвой и Санкт-Петербургом; 

 различные профессии людей (закройщица, портниха, повар, столяр, токарь, шофёр, 

механик, бульдозерист, комбайнёр, экскаваторщик, фермер, пекарь, библиотекарь, 

продавец-кассир, стекольщик, маляр, плиточник, часовщик, почтальон, садовник, 

пчеловод и др.) постоянно присутствуют на страницах учебников 2—4 классов. 

2. Целостность восприятия учащимися окружающего мира достигается через 

осознание детьми универсальности математических способов познания, предлагаемых в 

учебниках, в частности, через освоение приёма моделирования при изучении многих 

разделов курса (нумерация, величины, арифметические действия, решение текстовых 

задач и др.). Так, в 1 классе тексты простых задач сопровождаются сначала предметными 

рисунками (ч. 1: с. 87, № 1—3, с. 88 № 1—3, с. 96 № 4, 5 и др.; ч. 2: с. 4, № 1—3, с. 6, 

№ 3), затем вводятся рисунки схематические (ч. 1: с. 87, № 3, с. 91, с. 92, № 1; ч. 2: с. 10 и 

др.), а затем задания на составление задач по предметным и схематическим рисункам 

(ч. 1: с. 90, № 1, с. 93, № 4, с. 95, № 5, с. 104, № 3; ч. 2: с.17, № 3, с. 24, № 9, с. 35, № 1 и 

др.). 

Во 2 классе по текстовым задачам выстраиваются схематические чертежи (ч. 1: 

с. 28, № 1, с. 29, № 1, 2, с. 39, № 5, с. 43, № 5, с. 46 № 4, 5, ч. 2: с. 53, № 5, с. 73 № 5) и 

предлагаются задания на составление задачи по приведённым схематическим чертежам 

или выражениям для решения (ч. 1: с. 29, № 2, с. 56, № 31, с. 89, № 4, с. 93, № 31; ч. 2: 

с. 44, № 31, с. 107, № 2 и др.). 

В учебниках 3—4 классов проводится обобщение и выстраивается 

последовательность этапов моделирования задачи: текстовая задача → схематический 

рисунок→ схематический чертёж — и предлагаются задания на построение графической 



модели по тексту задачи (3 класс, ч. 1: с. 37, № 1, с. 45, № 2, с. 64, № 4, с. 67, № 7, с. 69, 

№ 1, с. 75 , № 4 и др.; 4 класс, ч. 1: с. 37 № 153, с. 66, № 310, с. 67, № 315, с. 72 № 18, 

с. 85, № 392; ч. 2: с. 8, № 29, с. 13, № 43, с. 14, № 51, с. 16, № 61, с. 21, № 16, с. 26, № 82, 

с. 28, № 101, с. 31, № 117 и др.).  

3. Мотивы учебной деятельности и личностный смысл учения. 

 Учебники 1—4 классов построены поурочно. Структура каждого урока, как 

правило, включает в себя поставленную учебную задачу (ориентирует детей на поиск 

новых знаний и способов действий), материал для учебных действий по поиску решения 

поставленной учебной задачи, материал для самоконтроля и личностной оценки 

результатов проделанной работы (он отмечен знаком «?»). 

Учебные задачи могут быть разными. Например, раскрыть смысл понятий 

«увеличить на …», «уменьшить на …» (1 класс, ч. 2, с. 6, 7); определить, как выполнить 

сложение (вычитание) с переходом через разряд для чисел в пределах 100 (2 класс, ч. 1, 

с. 66, 67), раскрыть связь действий умножения и деления (3 класс, ч. 1, с. 19), 

распространить алгоритм сложения на числа, большие 1 000 (4 класс, ч. 1, с. 60). Это 

способствует осознанию необходимости введения нового материала, ориентирует детей 

на поиск новых знаний и способов действий, формирует мотивационные основы учебной 

деятельности. 

4. Развитие навыков сотрудничества со сверстниками. 

С этой целью в учебниках (1—4 классы) предусмотрена работа в парах, группах, со 

взрослыми. Эти задания отмечены соответствующими условными знаками. В учебниках 

1—4 классов предлагается большое количество математических игр, предполагающих 

работу в парах. В 1 классе, часть 1: «Домино с картинками и числами» (с. 37), «Ремонт 

витража» (с. 63), «Составь из геометрических фигур заданный предмет» (с. 67), 

«Круговые примеры» (с. 71), игра «Лесенка» (с.76); часть 2: «Кто первым наберёт 10» 

(с. 5), «Какую фигуру вырезали?» (с. 11, 29, 37), «Угадай число» (с. 40) и др. В учебниках 

2 — 4 классов круг математических игр расширяется: например, добавляются «Цепочки» 

(2 класс: ч. 1, с. 14, 29, 34 и др., ч. 2: с. 23, 45 и др.; 3 класс: ч. 1: с. 30, 36, 42 и др., ч. 2: 

с. 8, 58, 88; 4 класс, ч. 1: с. 10, 15, 22 и др., ч. 2: с. 15, 16, 27 и др.); «Набери число 

слагаемыми (множителями): 2 класс, ч. 1: с. 33, 42, 55 и др.; ч. 2: с. 14, 17, 69 и др.; 

3 класс, ч. 1: с. 6, 7, 14, 15 и др., ч. 2: с. 24, 33 и др.). 

В учебники 2—4 классов включены страницы: «Помогаем друг другу сделать шаг к 

успеху», «Верно? Неверно?» (2 класс: ч. 2, с. 46, 71; 3 класс: ч. 2, с. 64, 80; 4 класс: ч. 1, 

с. 20, ч. 2, с. 24). 

На работу в группах ориентированы представленные в учебниках 1—4 классов 

задания рубрики «Наши проекты» разнообразной тематики. В 1 классе: «Числа в 

загадках, пословицах, поговорках» (ч. 1: с. 64, 65) и «Форма, размер, цвет. Узоры и 

орнаменты» (ч. 2, с. 98, 99); во 2 классе: «Узоры и орнаменты на посуде», (ч. 1: с. 48, 49) и 

«Оригами» (ч. 2: с. 36, 37); в 3 классе: «Математические сказки» (ч. 1: с. 50, 51) и 

«Задачи-расчёты» (ч. 2: с. 36, 37); в 4 классе: «Наш город (село) в числах» (с. 32, 33) и 

«Составляем сборник математических задач и заданий» (ч. 2: с. 40, 41). Некоторые из 

этих проектов предполагают организацию сотрудничества со взрослыми. Так, в 4 классе 

при составлении справочника «Наш город (село)» предполагаются встречи и общение с 

краеведами, работниками Мэрии, старожилами города, участниками Великой 

Отечественной войны. 

При работе в классах предусмотрено коллективное обсуждение многих вопросов 

работы над проектами и полученными результатами. 

При изучении курса «Математика» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие метапредметные результаты: 

1. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск 

средств её осуществления. 



В каждом учебнике (1—4 классы), начиная с 1 класса, выделены основные темы, 

предусмотренные программой. Перед каждой темой размещается шмуцтитул, на котором 

сформулированы познавательные цели и планируемые результаты её изучения. С учётом 

возрастных особенностей детей в учебниках 1—3 классов сформулированные на 

шмуцтитулах цели сопровождаются красочными иллюстрациями (предметными и 

схематическими рисунками по заявленной теме). Учебники 1—4 классов построены 

поурочно. В начале каждого урока приводится учебная задача, раскрывающая его 

познавательную цель. Такая структура учебников позволяет реализовать системно-

деятельностный подход и даёт возможность учащимся заранее узнать, что они будут 

изучать и чему научатся при изучении темы, увидеть перспективу в работе и соотнести 

конкретные цели каждого урока с конечной целью изучения темы; позволяет 

формировать умения принимать и сохранять поставленную учебную цель. 

В учебниках 1—4 классов структура урока представлена так: 

— формулируется учебная задача — познавательная цель, поставленная в ряде 

случаев как проблемная ситуация, проблемный вопрос или как материал для активизации 

знаний, необходимых для работы над новым материалом; 

— приводится математическое содержание и способы действий (практические и 

мыслительные) для достижения поставленной цели («Наблюдай», «Определи», «Объясни, 

почему», «Сравни», «Дополни» и др.); 

— приводится материал для самоконтроля и оценки результатов работы по 

решению поставленной в начале урока учебной задачи. 

Примеры можно увидеть на следующих страницах учебников: 1 класс: ч. 1, с. 14—

15, 26—27, 28—29; 2 класс: ч. 1, с. 13, 34—35, 46—47; 3 класс: ч. 2, с. 4, 5, 7, 8; 4 класс: 

ч. 1, с. 36—37, 60, 61 и др. 

Такое построение учебников позволяет постепенно формировать умения сначала 

принимать поставленную познавательную цель и сохранять её при выполнении учебных 

действий, а затем и самостоятельно формулировать учебную задачу при возникновении 

новой проблемы. 

2. Способы решения задач творческого и поискового характера. 

Освоение таких способов и приёмов действий основывается на представленной в 

учебниках 1—4 классов 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. Например: 

1 класс (ч. 1: с. 11, 15, 25, 63, 68, 89 на полях, с. 17, № 4, с. 38, № 1—4, с. 74 № 3; 

ч. 2: с. 15, 17 , 28 , 31, 35, 38 на полях, с. 17, № 4; с. 25, № 15, с. 29, № 4; с. 31, 35, 38 на 

полях;  

2 класс (ч. 1: с. 7, на полях, с.11, № 4, с. 29, № 5; с. 46,  № 3, с. 53, № 9; с. 56,  № 34; 

ч. 2: с. 7, на полях, с. 11, № 9; с. 13, на полях, с. 23, № 0; с. 28, № 3; с. 48, на полях, с. 69, 

№ 36; 

3 класс (ч. 1: с. 11, № 2 и 3; с. 12, № 4; с. 16, № 21, с. 21, 27, 39, 100 на полях, ч. 2: 

с. 4, № 7; с. 16, 21, 34, 42, 79, на полях, с. 28, № 7, с. 57, № 4; с. 58, № 17; 

4 класс (ч. 1: с. 18, с. 37, № 155, с. 58, 59, № 4, с. 94, № 35; с. 63, № 255; ч. 2: с. 23, 

48, 65, 77, 83, 86, на полях и др.). 

— провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку. Например: 

1 класс (ч. 1: с. 27, 61, 91 на полях; ч. 2: с. 39, 41, 49, 56, 61, на полях); 

2 класс (ч. 1: с. 4, 21, 60, 63, 69, на полях; с. 35, № 9, с. 39, № 7; ч. 2: с. 12, 19, 29, 31, 

58, 59 на полях); 

3 класс (ч. 1: с 5, 10, 19, 22, 31, на полях; с. 27, № 5; ч. 2: с. 30, 43. 45, 50 на полях; 

с. 49, № 8, с. 51, № 9, с. 86 № 4); 

4 класс (ч. 1: 42, на полях; ч. 2: с. 20, 51, 55, на полях); 



— провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера. Например: 

1 класс (ч. 1: с. 8, с. 23, 38, 39, с. 74, 75, с. 89, № 7, с. 98, № 1, 2, 3; ч. 2: с. 21, № 4, 5, 

6; с. 68, № 6; с. 73, № 6; с. 73, № 1; с. 83, № 7); 

2 класс (ч. 1: с. 5, № 10, с. 18, № 1. 2; с. 19, № 3, с. 28, № 5, с. 45, № 8, с. 47, № 8; 

ч. 2: с. 20, № 1. 2; с. 38, № 2; с. 64, № 2; с. 84, № 9); 

3 класс (ч. 1: с. 6, № 7; с. 28, № 2; с. 40, № 6; с. 53. № 16; с. 61, № 9; с. 73, № 2; ч. 2: 

с. 22, № 1, с. 25, № 13, с. 29, № 6, с. 30, № 6, с. 56, № 1, с. 87 , № 2, 3); 

4 класс (ч. 1: с. 35, № 1; с. 65, № 305; с. 77, № 339; с. 79, № 356; с. 84, № 387; ч. 2: 

с. 18, № 1; с. 19, № 4; с. 81, №7, 8; с. 84, № 27) и др. 

В учебниках 1—4 классов предлагаются «Странички для любознательных» с 

заданиями творческого характера, а, начиная со 2 класса, ещё и странички «Готовимся к 

олимпиаде. Задания конкурса «Смекалка» (2 класс, ч. 2, с. 95; 3 класс, ч. 1, с. 109, ч. 2, 

с. 75; 3 класс, ч. 1, с. 109, ч. 2, с. 95; 4 класс, ч. 2, с. 80, 81). 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи 

творческого и поискового характера. 

3. Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

В учебниках 1—4 классов в конце каждого урока представлены задания для 

самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами «Что узнали. 

Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с 

целями, сформулированными на шмуцтитуле (1 класс, ч. 1, с. 126, 127; ч. 2, с. 43, 44, с. 96, 

97; 2 класс, ч. 1, с. 22, 23; ч. 2, с. 100,101; 3 класс, ч. 1, с. 32, 33, с. 80, 81; ч. 2, с. 38, 39, 

с. 62, 63; 4 класс, ч. 1, с. 58, 59, с. 74, 75, с. 96, 97; ч. 2, с. 38, 39). Этот материал позволяет 

учащимся сделать вывод о достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В 

учебнике 4 класса каждый такой раздел дополнен вопросами, направленными на 

обобщение теоретических знаний и на контроль за их усвоением (ч. 1, с. 19, 55, 73, 95; 

ч. 2, с. 23, 37). В учебниках 1—4 классов в конце каждого года обучения приводятся 

«Тексты для контрольных работ», представленные на двух уровнях: базовом и на уровне 

повышенной сложности (1 класс, ч. 2, с. 110, 11; 2 класс, ч. 2, с. 110, 111; 3 класс, ч. 2, 

с. 110, 111; 4 класс, ч. 2, с. 114, 115). 

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование 

умений планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при 

решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении 

плана успешного ведения математической игры («Кто первым наберёт 10», «Угадай 

задуманное число», «11 палочек» и др.), при работе над учебными проектами, темы 

которых названы на с. 3, 4 настоящей справки. 

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, 

тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

4. Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач. 

В учебниках 1—4 классов реализуется принцип моделирования: при введении 

нового материала сначала выстраивается математическая модель (предметная или 

схематическая) некоторого фрагмента реальной действительности, выявляются её 

особенности и свойства, которые затем описываются на языке математических символов 

и знаков (чисел, равенств неравенств, арифметических действий, геометрических фигур и 

др.). Так, например, в 1 классе при раскрытии смысла арифметических действий 



сложение и вычитание используются предметные и схематические модели (ч. 1: с. 84, 85, 

86; ч. 2: с. 26, 27) и записи этих действий на языке математических символов и знаков; во 

2—4 классах используются схематические модели: 

2 класс — при образовании и записи чисел в пределах 100 (ч. 1: с. 6, 7,8); 

3 класс — при раскрытии взаимосвязи чисел при сложении и вычитании (ч. 1: с. 8, 

9), при построении таблицы умножения (ч. 1: с. 21, 34, 40, 44, 48, 62 и др.); 4 класс — при 

решении текстовых задач (ч. 2: с. 13, 14, 16 и др.). 

5. Использование различных способов поиска и обработки информации. 

Формирование умений осуществлять поиск необходимой информации  и работать с 

ней осуществляется в учебниках по нескольким направлениям: 

— целенаправленный поиск конкретной информации для решения задач-расчётов с 

недостающими данными: (4 класс, ч. 1, с. 14, № 52 , с. 17, с. 23, № 1, с. 57; с.71, № 1, 2; 

ч. 2: с. 9, № 1, 2, 3; с. 68, № 1, 2);  

— поиск информации в различных источниках (в книгах, журналах, в сети 

Интернет, в беседах с взрослыми и др.) для выполнения заданий рубрики «Наши 

проекты» и работа с ней: проведение анализа собранной информации, её систематизация 

по требуемому форматом признаку и представление в нужном виде (в виде текстов для 

стенгазеты, книги, набранных с помощью клавиатуры компьютера, в виде таблиц 

(2 класс, ч. 1, с. 85; ч. 2, с. 11; 3 класс, ч. 1, с. 11, 73; 4 класс, ч. 1, с. 68, 71; ч. 2, с. 78), 

диаграмм (4 класс, ч. 1, с. 16, 17, 57; ч. 2, с. 10, 79), в виде рисунков, поделок, книг, 

альбомов и др.; 

— обращение, отсылки по текстам учебника, в течение всего четвёртого года 

обучения к справочному материалу «Основные сведения из курса математики с 1 по 

4 класс», который размещён в конце учебника 4 класса (4 класс, ч. 1: с. 6, 60, 62, 63, 76, 

80; ч. 2: с. 17, 55, 86, 89, 90, 94, 96). В справочнике собран материал, который должен 

быть усвоен выпускниками начальной школы, с чем они должны перейти в следующее 

звено обучения. 

6. Готовность излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий. 

В учебниках 2—4 классов содержится большое количество заданий и текстовых 

задач, которые предлагается выполнить разными способами, сравнить способы решения, 

объяснить каждый из них и выбрать наиболее рациональный. Например: 

2 класс (ч. 1: с. 14, № 3, с. 15, № 4, с. 32, с. 40 № 4, с. 41, № 2, с. 42, № 4, с. 55, № 23, 

с. 61, № 8; ч. 2: с.18, № 3, с. 22, № 5, с. 25, № 25, с. 27, № 42, с. 31, № 8, с. 32, № 2; 

3 класс (ч. 1: с. 4, № 6, с. 41, № 6, с. 61, № 3, с. 63, № 1, с. 78, № 9; ч. 2: с. 6,  № 1, 

с. 7, № 1, с. 13, с. 14, № 1, с. 30, № 5, с. 46, № 10, с. 48, № 4, с. 66, № 4, с. 71, № 6; 

4 класс (ч. 1: с. 5, № 8, с. 8, № 27, с. 10, № 40, с. 14, № 73, с. 19, № 14, с. 34, № 15;. 

ч. 2: с. 12, № 35, 36, 37, с. 20, № 4, с. 22, № 24, с. 25, № 75, с. 33, № 127, с. 43 № 147). 

Задания учебника направлены на развитие математического стиля мышления, в 

частности на формирование умений анализировать события, устанавливать причинно-

следственные связи между объектами и величинами и на этой основе аргументировать 

предлагаемый ход решения того или иного вопроса. Так, в учебниках 2—4 классов при 

рассмотрении зависимостей между компонентами и результатами арифметических 

действий предлагаются записи в табличной форме, требующей проведения анализа 

зависимостей между этими величинами, установления взаимозависимости между 

числами в каждом столбце, выявления причины именно такого количественного 

изменения числа-результата в третьей строке. Например: 

2 класс (ч. 1: с. 53, № 14, с. 54, № 19, с. 72, № 8, с. 74, № 21, с. 78, № 1; ч. 2: с. 6, № 6, 

с. 7, № 5, с. 9, № 7, с. 17, № 7, с. 55, № 1, с. 59, № 8, с. 60, № 5); 

3 класс (ч. 1: с. 26, № 2, с. 29, № 1, с. 42, № 3, с. 63, № 3. с. 82, № 7, с. 84, № 4;  ч. 2: 

с. 20, № 3, с. 25, № 9, с. 32, № 2, с. 59, № 22, с. 96, № 6, с. 101, № 23); 



4 класс (ч. 1: с. 5, № 9, с. 7, № 15, с. 11, № 45, с. 29, № 136, с. 62, № 276; ч. 2: с. 47 , 

с. 57, № 210, с. 59, № 224, с. 62, № 246, с. 75, № 303, с. 91, № 3). 

В учебниках 3—4 классах представлены задачи с пропорциональными величинами 

(например, 3 класс, ч. 1, с. 22, 23, 27, 46; ч. 2, с. 9, 10, 45: 4 класс, ч. 1, с. 51, 68; ч. 2, С. 6, 

7, 10, 11). 

7. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Большое количество заданий учебников предусматривает работу в парах, когда 

ученики совместно друг с другом определяют общую цель выполнения задания, 

контролируют друг друга по ходу его выполнения, оценивают работу друг друга. 

Например: 

1 класс (ч. 2: с. 23, 30, 36, 44, 46, 52, 53, 63, 64, 77); 

2 класс (ч. 1: с. 14, 29, 33, 34, 42, 53, 55, 59, 68, 74; ч. 2: с. 10, 14, 17, 23, 45, 69, 81, 90, 

96, 102, 103); 

3 класс (ч. 1: с. с. 6, 7, 14, 15, 30, 36, 42, 47, 54; ч. 2: с. 8, 11, 17, 24, 26, 33, 44, 58); 

4 класс (ч. 1: с. 10, 15, 22, 25, 34, 43; ч. 2: с. 15, 16, 27, 42, 57, 60). 

В учебнике каждого класса предложены темы (2 в каждом классе) для работы над 

различными проектами и описывается план выполнения такой работы. Сначала учащиеся 

вместе обсуждают и формулируют цель работы над заявленной в проекте темой, затем 

обсуждают, как будут работать, кто какую часть работы будет выполнять, обсуждают 

промежуточные и итоговые сроки работы. После этого приступают к сбору информации 

по теме, используя различные источники, отбирают наиболее интересный и 

содержательный материал, классифицируют его, размещают на стендах, в альбомах, в 

стенгазетах и пр. Когда работа выполнена, обсуждают и оценивают процесс и результаты 

проделанной работы (что удалось, что не удалось сделать), представляют свою работу 

ученикам других классов, родителям. 

8. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Содержание и структура учебников 1—4 классов обеспечивают освоение младшими 

школьникам важнейших (базисных) понятий начального курса математики: число, 

величина, геометрическая фигура. 
Представленные в учебниках (1—4 классы) задания и способы работы над ними 

дают возможности понять, что математические положения не только применяются на 

практике, но и родились из потребностей практики, представляют собой результат 

анализа и обобщения человеком практической деятельности и наблюдаемых им явлений 

окружающего мира, разные стороны которого изучают различные школьные 

дисциплины. Особенно ярко это проявляется на примере учебного предмета 

«Окружающий мир», в ходе изучения которого дети проводят и фиксируют сезонные 

наблюдения, прослеживают историю взаимоотношений человека и природы, у детей 

формируются представления об основных эпохах в развитии человечества. 

Большая часть заданий каждого учебника математики посвящена формированию у 

детей представлений о величинах, умений измерять величины, пользоваться 

соответствующими измерительными приборами и шкалами, системой единиц измерения, 

переводить одни единицы измерения в другие. В процессе выполнения таких заданий у 

младших школьников формируются измерительные навыки, вырабатываются умения 

«читать» шкалы: оцифрованной линейки, часовой шкалы, шкалы различных весов и т.п.; 

формируются умения измерять такие величины как длина отрезка, площадь фигуры, 

масса тела, время продолжительности события, что обеспечивает их межпредметную 

значимость. 



Основное содержание геометрического материала, представленного в учебниках, 

позволяет освоить базовое понятие геометрическая фигура. Оперируя предметами разной 

формы, моделями геометрических фигур, выполняя над ними большое число наблюдений 

и действий, ученики отмечают наиболее общие их признаки, на основе которых 

формируются образы геометрических фигур. В дальнейшем, выполняя сопоставление и 

противопоставление геометрических фигур, дети уточняют свойства фигур, проводят 

их классификацию по разным признакам, деление фигур на части и составление фигур из 

частей, знакомятся с многогранниками, что имеет большую практическую значимость 

при освоении учебного материала по таким школьным дисциплинам как, например, 

«Технология труда» и «ИЗО», которые, в свою очередь, обогащают и углубляют освоение 

геометрического материала на уроках математики. 

В учебниках предусмотрены и задания на формирование основных умений и 

навыков использовать чертёжные и измерительные инструменты для построения 

геометрических фигур, для выполнения и чтения несложных чертежей, что также находит 

свое применение при изучении различных школьных дисциплин. 

9. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

Приведённый на каждом уроке в учебниках 1—4 классов материал для 

самоконтроля позволяет ученику оценить свою работу на уроке, сделать выводы, 

проследить из урока в урок результаты продвижения по теме, способствует 

формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в 

приобретении и расширении знаний и способов действий, создаёт основу для развития 

умений анализировать свои действия и управлять ими, благотворно влияет на развитие 

личностной саморегуляции. 

При изучении курса «Математика» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие предметные результаты: 

1. Использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений. 

С этой целью в учебниках выстроена система заданий и задач с жизненными 

ситуациями, описывающие различные зависимости между величинами. 

Так, задания учебника 1 класса направлены на формирование у детей представлений 

о числе как результате счёта, о принципе образования и записи чисел, умений вести счёт 

предметов и оценивать количественные отношения между различными объектами. С этой 

целью в учебниках предлагаются задания на: 

 сравнение групп предметов и установление отношений «больше», «меньше», 

«столько же» (ч. 1: с. 10, 11, 12, 13, 14, 15); 

 ознакомление с принципом образования каждого следующего числа из 

предыдущего и предыдущего из следующего за ним, запись чисел с 

использованием цифр (ч. 1, с. 22—66 ); 

 ознакомление со счётной единице «десяток», образованием и записью чисел в 

пределах 20; 

 ознакомление со смыслом арифметических действий сложение и вычитание, их 

математической записью, переместительным свойством сложения (ч. 1: с. 28, 29, 

33, 43, 48 и др.), при этом используются предметные, схематические и знаковые 

модели. 

Уже в 1 классе вводится текстовая «задача», её структура (условие, вопрос), понятия 

«решение задачи», «ответ задачи». В 3—4 классах (после введения арифметических 

действий умножение и деление во 2 классе) предлагаются задачи с пропорциональной 

зависимостью между величинами (цена, количество, стоимость; масса одного предмета, 

количество предметов, масса всех предметов; расход материала на 1 предмет, количество 

предметов, общий расход материала; скорость, время, пройденный путь; задачи на 



нахождение четвертого пропорционального и др.). Умения решать такие задачи находят 

самое широкое использование при решении практических задач в повседневной жизни. 

Начиная со 2 класса в учебниках представлена рубрика «Применяем знания для 

решения задач-расчётов» и «Задачи-расчёты», в которых предлагаются различные по 

жизненным сюжетам задачи, в том числе, задачи с недостающими данными, задачи, 

допускающие несколько способов решения, из которых надо выбрать наиболее 

оптимальный, задачи, решение которых требует предварительной прикидки и др. 

(2 класс, ч. 1, с. 24; 3 класс, ч. 1, с. 28. № 1, с. 73, с. 90, № 1, 2; ч. 2, с. 12, № 1, с. 36, 37. 

с. 40, № 1, 2, с. 55; 4 класс, ч. 1, с. 71, № 4, 5; ч. 2, с. 9, с. 68,). 

В учебниках 3—4 классов вводится понятие «масштаб», школьники учатся 

вычерчивать планы комнат, двориков, садов, располагать на плане комнаты мебель по 

заданному описанию ее расположения (3 класс, ч. 1, с. 70, 88; 4 класс, ч. 2, с. 107, № 13, 

14). 

2. Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчёта, 

прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения 

алгоритмов. 

Отметим, что математическое содержание и способ его подачи, реализованные в 

учебниках 1—4 классов, направлены на формирование у учащихся математического 

стиля мышления, который предполагает развитие логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и четкой математической речи. 

В каждом учебнике 1—4 классов для формирования основ логического мышления 

построена система заданий, выполнение которых предполагает проведение действий 

сравнения, анализа, обобщения, классификации, построения рассуждений. Они заявлены 

в каждом учебнике по-разному: «Рассмотри …», «Сравни: чем похожи, чем 

отличаются…», «Дополни …», «Объясни, почему …», «Сделай вывод …», «Закончи 

рассуждения», « Выбери верный ответ …», «Найди и исправь ошибки …», «Продолжи 

объяснение» и др. Например: 

1 класс (ч. 1: с. 6, 10, 11, 14, 15, 23, 27 и др.; ч. 2, с. 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17);  

2 класс (ч. 1: с. 12, 14, 32, 33, 34, 37, 38, 41; ч. 2: с. 5, 12, 13, 16, 18, 22, 33, 35, 45);  

3 класс (ч. 1: 4, 7, 8, 9, 14, 19, 30, 32, 33, 63; ч. 2: с. 4, 5. 8, 9, 16, 17, 19, 22, 27, 31); 

4 класс (ч. 1: 6, 7, 9, 10, 13, 14, 19, 28, 41, 58; ч. 2: с. 8, 12, 13, 19, 21, 22, 25, 31).  

С целью формирование элементов алгоритмического мышления в учебниках 

разработана система специальных заданий, в процессе выполнения которых ученики уже 

с первого класса обучаются составлять различные алгоритмы — программы действий, 

выполнять их шаг за шагом и приходить к получению конечного результата. Например: 

1 класс (ч. 1, с. 74, № 1, 3, с. 75, № 5, с. 99, № 5, 6; ч. 2: с. 15, 25, 28, 35, поля); 

2 класс (ч. 1: с. 19 № 4, с. 27, 44, 47 поля, с. 37, № 5, с. 51, № 4, с. 71, № 3, с. 75, 

№ 29; ч. 2: с. 21, № 5, с. 28, № 1, 2, 3, с. 39, № 5, с. 49, 51 поля); 

3 класс (ч. 1: с. 9, 34 , 44, 59, 69 поля, с. 13, № 5, 6, с. 75, № 5, с. 89, № 6; ч. 2: с. 23, 

№ 2, 3, с. 46, 54, 59 , 60 , 84 поля, с. 57, № 3, 4 и др.); 

4 класс (ч. 1: с. 30, 53, 66, 69 поля, с. 35, № 2, 3, с. 42, № 190, с. 71 № 6; ч. 2: с. 13, 21, 

22, 30, 32, 34, 37, 56, поля). 

Для развития пространственного воображения в учебники включены специально 

подобранные задания на: рассмотрение размера и формы объекта (1 класс, ч. 1: с. 17, № 3, 

4, с. 50, с. 63, 67); сравнение геометрических фигур (1 класс, ч. 1: с. 11, 26, 29, 37 поля, 

с. 21, № 5; ч. 2: с. 54, № 2, с. 57, 60 поля; 2 класс, ч. 1: с. 5, № 9, с. 45 поля; ч. 2: с. 15, № 1, 

с. 22, поля, с. 35, № 1, с. 45, № 33; 3 класс, ч. 2: с. 27, поля; 4 класс, ч. 1: с. 31, поля,  с. 54, 

№ 21, с. 64, № 292, ч. 2: с. 112, № 2); взаимное расположение объектов и их частей на 

плоскости (4 класс, ч. 1: с. 78, № 346, ч. 2: с. 43, № 154, с. 85, № 37); соотнесение 

объектов (рисунков) с геометрическими фигурами (1 класс, ч. 1: с. 97; 2 класс, ч. 1: с. 45, 

54 поля; ч. 2: с. 9, 57, поля); на деление фигур на заданные части, на составление и 



преобразование  геометрических фигур по предложенным условиям (1 класс, ч. 2. с. 9, 

№ 5, с. 19, № 5, с. 25, № 19, с. 44, № 24, с. 78, № 17, с. 81, № 6, с. 85, № 4, с. 93, № 15; 

2 класс, ч. 1: с. 51, № 3, с. 67, № 6, с. 77, № 6; ч. 2: с. 10 поля, с. 30, № 9, с. 39, № 3, с. 42, 

№ 20, с. 52, 53, 55; 3 класс, ч. 1: с. 36 поля, с. 37, № 4, с. 59, № 9, с. 64, № 5, с. 71, № 7, 

с. 74, № 1; ч. 2: с. 9, № 9, с. 45, № 12, с. 48, 76 поля; 4 класс, ч. 1: с. 9, № 36, с. 13, № 67, 

с. 15, № 80, с. 40, № 177, с. 70, № 2; ч. 2: с. 6, № 30, с. 26, № 87, с. 50, № 197, с. 52, № 2, 

с. 53, № 3, 4, с. 58, № 218, с. 82, № 9, с. 93, № 19); изготовление многогранников: куб, 

пирамида (4 класс, ч. 2, с. 110, № 1, с. 111, № 2, 3, с. 112, № 3, с. 113). 

Концентрическое построение курса, связанное с последовательным расширением 

области чисел, позволяет постепенно вводить математическую терминологию, которая 

распределена по классам следующим образом:  

в 1 классе вводятся названия чисел в пределах 20, арифметических действий 

сложение, вычитание, название чисел при сложении и вычитании, названия 

геометрических фигур; 

во 2 классе — названия чисел в пределах 100, арифметических действий 

умножение, деление и названия чисел при умножении и делении; 

в 3—4 классах вводятся термины, связанные с расширением области чисел до 

миллиона, со свойствами арифметических действий, величинами, геометрическими 

фигурами. 

При выполнении математических заданий дети учатся приводить аргументы для 

обоснования высказанных суждений и применяемых способов действий, учатся точно и 

лаконично выражать свои мысли. 

3. Приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

В курсе разработана система постепенно усложняющихся учебно-познавательных 

задач, в ходе решения которых учащиеся приобретают первоначальный опыт их 

выполнения: при самостоятельном распространении имеющихся знаний и освоенных 

способов действий на расширенную область чисел и объектов, при выполнении действий, 

приводящих к новым знаниям и др. 

Дополняя информацией задачи-расчёты с недостающими данными с самыми 

разными сюжетами (покупки в магазине, ремонт в квартире, расчёт времени для поездки 

за город, выбор цветной бумаги, чтобы обклеить коробку в форме куба и др.) и решая их, 

учащиеся приобретают начальный опыт решения учебно-практических задач. 

В учебниках 2—4 классов введена рубрика «Применяем знания для решения задач-

расчётов», в которой представлены текстовые задачи с самыми различными сюжетами: 

покупки в магазине, ремонт в квартире, расчёт времени для поездки за город, выбор 

цветной бумаги, чтобы обклеить коробку в форме куба и др. (2 класс, ч. 1: с. 24; 3 класс, 

ч. 1: с. 28 № 1, с. 73, № 1, 2, с. 90, № 1, 2; ч. 2: с. 36, 37, с. 40, 61 № 1—4; 4 класс, ч. 1: 

с. 71, № 1, 2; ч. 2: с. 9, № 1—3, с. 68, № 1, 2). 

4. Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы 

и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

В результате обучения по представленным учебникам ученик получит знания о 

числе как о результате счёта и измерения, научится образовывать, читать, записывать и 

сравнивать числа от нуля до миллиона, упорядочивать данные числа по заданному или 

установленному правилу, разбивать числа на группы по заданному или самостоятельно 

найденному основанию; познакомится с основными единицами величин (длины, 

площади, массы, времени) и соотношениями между ними, научится читать, записывать и 

упорядочивать значения величин. 



Ученик освоит таблицы сложения и умножения, научится выполнять устно 

арифметические действия (сложение, вычитание, умножение и деление чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100); научится выполнять письменно арифметические 

действия с многозначными числами (сложение, вычитание многозначных чисел, 

умножение и деление многозначных чисел на однозначное и двузначное число) с 

использованием алгоритмов письменных действий; будет знать, как связаны компоненты 

и результаты арифметических действий, и уметь находить неизвестный компонент 

арифметических действий; научится составлять числовые выражения и находить их 

значения с использованием правил о порядке выполнения действий и свойств 

арифметических действий. 

Ученик научится анализировать текстовые задачи, устанавливать взаимосвязи 

между величинами, между данными и искомым, составлять план решения задачи, 

осуществлять и обосновывать выбор действия, оценивать правильность хода решения и 

реальность полученного ответа, выявлять изменения, происходящие с математическими 

объектами, выстраивать логические цепочки рассуждений, действовать по 

предложенному алгоритму и моделировать несложные ситуации, требующие 

упорядочения предметов или объектов по значениям однородных величин. 

Ученик познакомится с простейшими геометрическими фигурами, научится их 

называть, распознавать и изображать, используя линейку, чертежный треугольник, 

циркуль, научится измерять длины и площади, выполнять измерения при решении 

учебных задач и в жизненных ситуациях, устанавливать и описывать изменения в 

расположении объектов на плоскости и в пространстве. 

Ученик научится осуществлять поиск необходимой информации в учебной и 

справочной литературе и отражать результаты поиска в разной форме (чертежи, таблицы, 

схемы, диаграммы), научится высказывать суждения с использованием математических 

терминов, выражать мысли точно и аргументировано. 

5. Приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Для формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности в 

учебниках усилена линия на развитие основ алгоритмического мышления, которая 

включает в себя задания, требующие составления чёткого плана для их выполнения. 

Уровень сложности таких заданий возрастает от класса к классу. Это: 

— «Магические квадраты», «Занимательные рамки», рассматриваемые на разных 

числовых областях; 

— вычерчивание узоров по заданному правилу и определение алгоритма, по 

которому выполнен узор; 

— логические задачи, в которых нужно выстроить цепочку рассуждений; 

— описание и составление алгоритма работы «Вычислительной машины»; 

— задания на работу с логическими высказываниями вида: «если …, то…», «если 

не …, то …», « все …», «каждый …» и др.; 

— математические игры («11 палочек», «Кто первый скажет 100?», «Угадай число» 

и др.), в которых нужно разгадать математическую основу игры и составить алгоритм её 

успешного ведения. 

Выполняя задания рубрики «Наши проекты», ученики знакомятся с компьютером: 

набирают на клавиатуре компьютера тексты, а в открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет осуществляют целенаправленный поиск информации. 

Дополнительно к учебникам разработано «Электронное приложение», работая с 

которым младшие школьники получают первоначальные навыки пользователя 

компьютером. 

В учебно-методический комплект помимо учебника входят следующие пособия: 

рабочая тетрадь, тетрадь с заданиями повышенной сложности, тетради с проверочными 

работами и предметными тестами, сборник контрольных работ, методическое пособие 



для учителя, сборник устных упражнений, раздаточный материал (1 класс), 

демонстрационные таблицы, DVD-ROM («Электронное приложение к учебнику). 

Внеклассная проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить 

полученные на уроках знания, создать условия для творческого развития ребёнка, для 

формирования позитивной самооценки, для совместной деятельности детей со взрослыми 

и со сверстниками. 

Для организации внеурочной познавательной деятельности учащихся в учебниках 

разработана рубрика «Наши проекты». 

В качестве дополнения к основному курсу математики разработан 

факультативный курс, реализованный в пособиях «Математика и конструирование». 

Этот курс решает такие задачи: 

— расширение геометрических представлений и знаний младших школьников, 

формируемых в основном курсе; 

— формирование умений читать несложные чертежи, технологические карты, 

развёртки и изготавливать по ним моделей многогранников и различных объектов 

окружающего мира (платяной шкаф, гараж, круглый пенал и др.); видоизменять и 

усовершенствовать полученные модели; 

— формирование основ конструкторского стиля мышления и обеспечение опыта 

практического применения изготовленных объектов. 

Курс «Математика и конструирование» рассчитан на 34 занятия в каждом классе 

(1 занятие в неделю). Курс обеспечен пособиями для учащихся и методическим пособием 

для учителя, в котором представлена программа курса и тематическое планирование для 

каждого класса. 

Для организации работы математических кружков (внеурочной деятельности) 

представленную линию учебников дополняют специально разработанные пособия: «Для 

тех, кто любит математику», «Секреты великого комбинатора» (комбинаторика для 

детей) и «Открываю математику». 

Первое пособие содержит разнообразные задания повышенного уровня сложности. 

Второе пособие знакомит детей с задачами комбинаторного характера, имеющими 

не одно, а много решений, расширяет их математический кругозор. 

Третье пособие предназначено для учащихся 4 класса. Оно даёт возможность 

познакомить учащихся с историей возникновения и развития математических понятий 

(числа, величины, единиц измерения величин и др.), с различными способами быстрых 

вычислений, с элементами логики, теории вероятностей и др. 

Учебники «Математика» для 1—4 классов обеспечивают математическое развитие 

младших школьников, освоение ими системы начальных математических знаний и 

формирование умений применять полученные знания для решения средствами 

математики учебных и практических задач, воспитывают интерес к умственной 

деятельности, потребность в расширении математических знаний и их использовании в 

повседневной жизни, формируют умения аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что курс «Математика» авторов 

М.И. Моро, М.А. Бантовой, Г.В. Бельтюковой, С.И. Волковой, С.В. Степановой решает 

основные задачи реализации предметной области «Математика», а именно:  

 развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения; 

 обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

ФормиУУД средствами предмета «Окружающий мир» 



При изучении курса «Окружающий мир» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие личностные результаты: 

1) основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ценности многонационального российского общества, 

гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

С этой целью в учебниках 1—4 классов введены соответствующие разделы и темы. 

В 1 классе предусмотрены темы «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», 

«Что мы знаем о Москве?». Уже в 1 классе дети знакомятся с государственными 

символами России (гербом и флагом).  Во 2 классе изучаются темы «Родная страна», 

«Россия на карте», «Путешествие по Москве», «Московский Кремль», «Город на Неве»,  

продолжается знакомство с государственными символами (гербом, флагом, гимном), с 

народами России, выполняются учебные проекты «Родной город», «Города России». В 

3 классе предлагается тема «Золотое кольцо России», предусматривающая знакомство с 

историческим и культурным наследием страны, выполняется учебный проект «Кто нас 

защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой 

пожарной охраны, МЧС России). В 4 классе изучаются разделы «Природа России», 

«Родной край — часть большой страны», «Страницы истории России», «Современная 

Россия».  

2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

В 1 классе целостное восприятие ребенком окружающего обеспечивается самим 

построением учебника, включающего разделы «Что и кто?», «Как, откуда и куда?», «Где 

и когда?», «Почему и зачем?». Во 2 классе единство и разнообразие природы, народов, 

культур раскрываются в разделе «Природа», в темах «Путешествие по планете», 

«Путешествие по материкам», «Страны мира», в учебном проекте «Страны мира». В 

3 классе — в разделах «Как устроен мир», «Эта удивительная природа», «Путешествие по 

городам и странам», в учебных проектах «Разнообразие природы родного края», «Музей 

путешествий». В 4 классе — в разделах «Земля и человечество», «Природа России», 

«Родной край — часть большой страны». В 4 классе в разделе «Страницы всемирной 

истории» предусмотрено знакомство младшего школьника с основными мировыми 

религиями. Важнейшим фактором, обеспечивающим целостный взгляд на мир, является 

постоянное внимание к поиску связей и зависимостей, в том числе причинно-

следственного характера. Это относится к учебникам для всех классов. 

3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов. 

Достижение данного результата является конечной целью учебных тем и проектов, 

посвященных знакомству с городами и странами в упомянутых выше разделах учебников 

1—4 классов. Особое внимание  формированию уважительного отношения к традициям 

народов нашей страны уделяется в теме «Путешествие по России» учебника 4 класса. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

Формируемая в курсе система знаний о мире включает и представления о его 

изменении и развитии. Уже в 1 классе в элементарной форме вводятся понятия 

«прошлое», настоящее», «будущее». Во многих темах всех классов происходит 

сопоставление картин прошлого и настоящего (например, в темах «На что похожа наша 

планета?», «Когда появилась одежда?», «Когда изобрели велосипед?» в 1 классе). В теме 

«Когда мы станем взрослыми?» (1 класс) детям предлагается в своем воображении 

перенестись в будущее, постараться представить, как изменятся они сами, как изменится 

окружающий мир. Изменения в окружающем мире ярко прослеживаются в разделах 

«Страницы всемирной истории», «Страницы истории России» в 4 классе. Развитию 

способности к адаптации ребенка в изменяющемся мире служат задания,  направленные 

на формирование различного рода практических навыков (например, рубрика 

«Научимся» в учебнике 2 класса). Важнейшим фактором адаптации является умение 



работать с  информацией, формированию которого уделяется большое внимание во 

всех классах. В частности, предусмотрены задания по работе с электронным 

приложением к учебнику. 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

В учебнике для 1 класса предусмотрено изучение темы «Когда учиться интересно?», 

выполнение учебного проекта «Мой класс и моя школа». Во 2 классе изучается тема «В 

школе», дети размышляют о роли школы в их жизни, читают и обсуждают рассказ 

«Здание и знание», осваивают правила поведения в школе. В учебниках для 3 и 4 классов 

введена рубрика «На следующем уроке», которая информирует ученика о предстоящей 

учебной деятельности, предлагает задания и вопросы, помогающие подготовиться к ней. 

Важный мотивирующий фактор — «сквозные персонажи», действующие как в 

реальных, так и в сказочных ситуациях. В 1 классе это Муравей Вопросик и Мудрая 

Черепаха, во 2 классе — сверстники ребят Сережа и Надя, их папа и мама, а также 

домашние любимцы — собака и попугай.  

Достижению указанных результатов помогает тесная связь изучаемого материала с 

повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира. Например, 

в 1 классе предусмотрены темы «Зачем нам телефон и телевизор?», «Зачем нужны 

автомобили?», «Откуда в наш дом приходит электричество?», «Откуда берется и куда 

девается мусор?» (в частности, проводится практическая работа по раздельному сбору 

мусора). Во 2 классе дети учатся ухаживать за своими домашними питомцами (кошкой, 

собакой, животными живого уголка). В 3 классе в разделе «Чему учит экономика» 

предусмотрены темы «Что такое деньги»,  «Семейный бюджет», «Экономика и 

экология». В 4 классе изучается 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, который рассматривается во всех классах. 

6) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

Работа на достижение данного результата начинается в 1 классе при изучении тем 

«Как зимой помочь птицам?», «Почему мы любим кошек и собак?», «Почему мы не 

будем рвать цветы и ловить бабочек?», «Почему в лесу мы будем соблюдать тишину?», 

«Почему мы часто слышим слово «экология?», в учебном проекте «Мои домашние 

питомцы». В теме «Когда мы станем взрослыми?» анализ и сравнение иллюстраций 

учебника подводят учащихся к выводу о том, что «счастливая жизнь всех зависит от 

поступков каждого».  

Во 2 классе в разделе «Общение» предусмотрено формирование представлений о 

нравственных нормах, освоение культуры поведения в семье, школе, в общественных 

местах. В частности, на основе анализа рассказа «Волшебные поступки» и собственных 

наблюдений предлагается сформулировать правила поведения для себя. 

Развитию самостоятельности и ответственности за свои поступки служит раздел 

«Чему учит экономика» в учебнике 3 класса, где вводятся понятия «потребности», 

«товары», «услуги», «доходы», «расходы», «налоги», «бюджет»; все эти понятия увязаны 

с личным опытом ребенка и его семьи.  

Проблемы социальной справедливости, свободы и ответственности поднимаются в 

учебнике  4 класса в разделе «Современная Россия» при знакомстве с Основным законом 

страны, правами человека, правами и обязанностями гражданина России, правами 

ребенка.    

Во 2—4 классах, как и в 1 классе, многие учебные темы направлены на 

формирование экологической ответственности.  В частности, во 2 классе при изучении 

раздела «Природа» дети  формулируют Правила друзей природы, выполняют учебный 

проект «Красная книга, или Возьмем под защиту». 



7) эстетические потребности, ценности и чувства. 

Достижению этой цели служит как текстовой, так и иллюстративный компоненты 

учебников (1—4 классы). В текстах  обращается внимание на красоту  изучаемых 

объектов природы и рукотворного мира. Особую роль играют рисунки и фотографии в 

учебниках. Значительное число красочных иллюстраций, передающих красоту объектов 

неживой природы (созвездия, камни, снежинки), растений и животных, природных 

явлений (радуга), городов и сел представлено в учебнике 1 класса. В учебнике для 

2 класса имеется специальная рубрика «Природы дивная краса», в которой тексты и 

иллюстрации органично дополняют друг друга и служат опорой при выполнении 

заданий, предполагающих собственные наблюдения детей, подготовку рассказов и 

фоторассказов, посвященных красоте природы. В 3 классе в тексте «Ценность природы 

для людей» особо отмечена эстетическая ценность природы. В теме «Для чего нужна 

экономика?» говорится о потребности людей видеть красивое вокруг себя. Знакомство с 

городами Золотого кольца и странами мира также дает обширный материал для 

достижения указанного результата. В учебнике 4 класса представлены разворотные 

рисунки, отражающие красоту природы различных зон и сообществ. В разделах 

«Страницы всемирной истории», «Страницы истории России», «Современная Россия» 

показана красота архитектурных сооружений разных времен. 

8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей. 

В учебнике 1 класса предусмотрена тема «Как живет семья?», учебный проект «Моя 

семья», во 2 классе — темы «Наша дружная семья», «В школе», «Ты и твои друзья», при 

изучении которых развитию этических  чувств уделяется первостепенное внимание. В 

3 классе в теме «Человек» дети знакомятся с внутренним миром человека, его душевной 

жизнью, размышляют о лучших человеческих качествах. В частности, в учебнике 

предлагается  задание: «Обсудите в классе, как возникают богатства внутреннего мира 

человека». Предусмотрено выполнение проекта «Богатства, отданные людям», цель 

которого — поиск среди близких, земляков, в прошлом или в современной жизни страны 

и мира людей, способных стать нравственным образцом. В 4 классе дети знакомятся с 

такими примерами при изучении раздела «Страницы истории России».  

Во всех учебниках предусмотрено формирование эмоционально-нравственной 

отзывчивости по отношению к природе, чему служат как учебные тексты (например, 

«Сидел в траве кузнечик…» во 2 классе, «О маленьких ранах…», «О ранах больших» в 

3 классе, рубрика «Боль природы» в 4 классе), так и система заданий, 

предусматривающих работу с книгой «Великан на поляне, или Первые уроки 

экологической этики» (пособие для учащихся, созданное для организации эколого-

этической деятельности младших школьников в дополнение к учебникам).  

9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

С этой целью в учебниках (1—4 классы) предусмотрена работа в парах, группах, со 

взрослыми. Эти задания отмечены соответствующими условными знаками. На 

организацию сотрудничества со взрослыми нацелены многие учебные проекты. Так, в 

3 классе в проекте «Кто нас защищает» предлагается с помощью взрослых взять 

интервью у ветерана Великой Отечественной  войны, военнослужащего, сотрудника 

милиции, пожарной охраны, МЧС. При работе в классе предусмотрено коллективное 

обсуждение многих тем и вопросов. Для этого в учебнике 2 класса введена рубрика 

«Прочитаем и обсудим», в учебниках 3 и 4 классов — рубрика  «Обсудим».  

10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в учебниках 

предусмотрены соответствующие темы и разделы. Так, в 1 классе изучаются темы «Что 



вокруг нас может быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много 

овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле 

и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете 

нужно соблюдать правила безопасности?». В учебнике 2 класса имеется раздел «Здоровье 

и безопасность». В учебнике 3 класса — разделы «Мы и наше здоровье», «Наша 

безопасность». В 4 классе предусмотрен учебный проект «Путешествуем без опасности». 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 

рубрики «Наши проекты», представленной во всех учебниках. Достижению этой цели 

служит также знакомство с трудом людей в разных сферах, с профессиями. В 1 классе эти 

вопросы рассматриваются в теме «Когда мы станем взрослыми?», во 2 классе — в разделе 

«Жизнь города и села», в 3 классе — в разделе «Чему учит экономика». Указанные 

разделы предусматривают и формированию бережного отношения к материальным и 

духовным ценностям. Так, во 2 классе при изучении темы «Из чего что сделано» 

учащиеся прослеживают различные производственные цепочки и приходят к выводу: «В 

каждую вещь вложены природные материалы, большие знания и нелегкий труд людей. 

Поэтому к вещам нужно относиться бережно». Формированию ценностных ориентаций 

младшего школьника способствует введение понятия «Всемирное наследие» в теме 

«Сокровища Земли под охраной человечества» (4 класс).  

При изучении курса «Окружающий мир» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие метапредметные результаты: 

1) способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления.  

В учебниках (1—4 классы) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы 

основные цели и задачи учебной деятельности. В начале каждого урока представлены 

цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. В начале учебника 1 класса 

описаны основные способы предстоящей  учебной деятельности и средства ее 

осуществления.  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

В учебнике 1 класса в каждой  теме формулируется проблемный вопрос или 

создается проблемная ситуация. Учащиеся включаются в поиск ответа (выдвигают 

предположения, обсуждают их, находят с помощью иллюстраций учебника необходимую 

информацию, делают выводы, сравнивают их с представленным в учебнике эталоном) и 

таким образом овладевают новыми знаниями.  Аналогично строится работа по многим 

темам в последующих классах. Проблемы творческого и поискового характера решаются 

также при работе над учебными проектами, которые предусмотрены в каждом классе. 

3) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

С целью формирования умения планировать учебные действия, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата в учебники 1—4 классов 

включены  планы описания и изучения  объектов окружающего мира, алгоритмы 

практических действий, задания, предусматривающие определение этапов проведения 

опытов, способов моделирования.  Например, в 1 классе дети учатся описывать по плану 

дерево, рыбу, птицу; предлагают и реализуют способы изготовления простейших моделей 

Солнца, созвездий и других объектов. Во 2 классе представлены картинные планы 

наблюдений за сезонными изменениями в природе, алгоритмы действий по уходу за 

комнатными растениями, использованию компаса, чтению карты, предлагается и 

самостоятельно составлять планы и памятки (общий план рассказа о домашнем питомце, 

памятку по правилам поведения в школе и др.).  В 3 классе при проведении опытов дети 

учатся определять цель каждого опыта, описывать его ход, формулировать вывод (в 

темах «Воздух и его охрана», «Вода», «Что такое почва»). В 4 классе учащиеся 



пользуются планами описания реки, изучения природной зоны, изучения природного 

сообщества.  

Развитию умения планировать учебные действия, работать на результат служит 

осуществление проектной деятельности, предусмотренной в рубрике «Наши проекты» 

учебников 1—4 классов. Так, например, в проекте «Разнообразие природы родного края» 

(3 класс) сказано: «Приступая к работе, четко определите цель проекта. Договоритесь о 

форме работы: индивидуально, в парах, группах или всем классом. Продумайте этапы 

работы, распределите обязанности, согласуйте сроки». В учебнике 4 класса представлен 

обобщенный алгоритм работы над проектом.   

В учебниках 1—4 классов в методическом аппарате каждой темы имеются задания 

для осуществления контрольно-оценочной деятельности. В конце каждого раздела 

помещены задания под рубрикой «Проверим себя и оценим свои достижения», которые 

позволяют учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения 

раздела  целей и задач. В учебнике каждого класса имеются «Странички для 

самопроверки», помогающие осуществлять самоконтроль. Учебные проекты также 

предусматривают подготовку и проведение презентаций и оценку результатов работы.  

4) умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

В учебниках 1 и 2 классов содержится система заданий, предусматривающих работу 

с цветными фишками, стрелками из цветной бумаги, фишками с номерами. Такие задания 

позволяют ребенку после соответствующих действий контроля оценивать успешность 

учебной деятельности, а в случае неуспеха осуществлять необходимую корректировку 

вплоть до повторного выполнения задания. Сама форма названных заданий, 

предусматривающая естественное в процессе учения право на ошибку, позволяет ребенку 

без напряжения разбираться в причинах  неуспеха и конструктивно действовать для 

достижения успешного результата. В качестве примера можно привести задание в теме 

«Неживая и живая природа» (2 класс): «С помощью фишек разного цвета обозначь, что 

относится к неживой, а что — к живой природе. Попроси соседа по парте проверить твою 

работу. Если потребуется, исправь ошибки, перемещая фишки». Аналогичные 

возможности предоставляет деятельность моделирования, предусмотренная в учебниках 

для всех классов: если допущена ошибка, ученик может видоизменять модель, осознанно 

добиваясь успеха. 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

На освоение начальных форм познавательной рефлексии направлены практически 

все учебные темы 1—4 классов. Структура учебного материала по каждой теме 

предусматривает осознание учеником целей, процессов и результатов деятельности. В 

учебниках для 1 и 2 классов цели обозначены в начале каждой темы, а в учебниках 3 и 

4 классов — в рубрике «На следующем уроке», что предполагает предварительное 

знакомство с ними и соответствующую подготовку. Каждая тема в учебниках 

всех классов заканчивается рубрикой «Проверь себя» и кратким резюме по содержанию 

учебного материала, предоставляющим эталон, с которым дети сравнивают собственные 

выводы. Каждый раздел учебников для всех классов заканчивается заданиями под 

рубрикой «Проверим себя и оценим свои достижения». Специальные условные знаки в 

виде «смайликов» помогают осуществлению действия самооценивания, после которого 

ученику предоставляется возможность повторить или заново изучить тот или иной 

учебный материал.  

Достижение личностных результатов образования, о чем было сказано выше, 

сопровождается освоением начальных форм личностной рефлексии. Этому способствуют 

вопросы и  задания, направленные на выявление и осознание личностного смысла 

семейных традиций,  отношений со сверстниками, общения с природой и т.д. Например, 

во 2 классе в теме «Наша дружная семья» предлагаются вопросы: «Какие традиции есть в 

вашей семье? Чем эти традиции обогащают вашу совместную жизнь? Что ты делаешь или 



можешь сделать для сохранения добрых семейных традиций?». В теме «Ты и твои 

друзья» дано задание: «Прочитайте пословицы и объясните их смысл. Какие из них 

говорят о дружбе? Выберите пословицы, которые, на ваш взгляд, важнее всего для вас. 

Объясните свой выбор». В учебнике 4 класса в теме «Звездное небо — Великая книга 

Природы» имеется задание: «Вспомни свои наблюдения за звездным небом. Что ты 

думаешь, представляешь себе, чувствуешь, когда видишь небо, украшенное россыпью 

звезд?». В теме «Наши подземные богатства» предложено задание: «В книге «Великан на 

поляне» прочитай рассказ «И камень достоин уважения». Проанализируй свое поведение 

в природе. Чему может научить тебя этот рассказ?». 

6) способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач. 

Знаково-символические средства представления информации широко используются 

в учебниках с 1 по 4 классы. Так, например, в 1 классе в теме «На что похожа наша 

планета» предлагается рассмотреть рисунки-схемы и определить, как движется Земля в 

космическом пространстве.  Во 2 классе в теме «Будь природе другом!» вводятся 

экологические знаки к Правилам друзей природы. В 3 классе в теме «Солнце, растения и 

мы с вами» проводится работа со схемами дыхания и питания растений. В 4 классе в теме 

«Сокровища Земли под охраной человечества» предлагается изучить карту-схему и 

определить, какие объекты природы и культуры внесены в Список Всемирного наследия, 

какие из них находятся в России.  

В разделах и темах, посвященных безопасности, дети знакомятся с дорожными 

знаками. С помощью условных знаков выстраиваются алгоритмы действий в опасных 

ситуациях. Например, во 3 классе в теме «Огонь, вода и газ» условными знаками 

представлены действия в случае возникновения пожара, аварии водопровода, утечки газа. 

В теме «Опасные места» предлагается задание: «Составьте схему своего двора и 

окрестностей дома с обозначением опасных мест». 

В 1 классе учащиеся знакомятся с глобусом, а во 2 классе — с географической 

картой. Последовательно осваиваются различные виды географических карт: физическая 

карта России, физическая карта мира, политическая карта мира. В 3 классе учащиеся 

работают с физической и политической картами зарубежной Европы, а также с картами 

отдельных регионов Европы (раздел «Путешествия по городам и странам»). В 4 классе 

предусмотрена работа с картой полушарий, физической картой России, картой 

природных зон России, политико-административной картой России, а также с рядом 

исторических карт. 

Знаково-символические средства активно используются для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов. Деятельность моделирования широко представлена в 

учебниках для всех классов. Задания такого рода отмечены специальным условным 

знаком. Например, в 1 классе учащиеся изготавливают модели  Солнца, звезд и 

созвездий, во 2 классе — модели связей в природе и в экономике, в 3 классе — модели 

частиц вещества, цепей питания, круговорота воды в природе, круговорота веществ, в 

4 классе — модели связей в природных сообществах.  

Немаловажное значение для достижения указанных результатов имеет освоение 

учащимися системы навигации учебников, выстроенной в едином ключе с 1 по 4 класс. 

Основным ее элементом являются условные знаки и символы, нацеливающие на 

определенные виды деятельности и способы ее организации. Первоначальное знакомство  

с системой навигации осуществляется в 1 классе в теме «Наши помощники — условные 

знаки». 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 



Для достижения этого результата задания во всех разделах учебников 1—4 классов 

побуждают к активному использованию речевых средств. Например, в 1 классе: «Что вы 

хотели бы узнать об окружающем мире? Задайте разные вопросы о том, что здесь 

нарисовано. Подумайте и скажите, с каких слов начинаются ваши вопросы. Придумайте 

другие вопросы с каждым из этих слов» (тема «Задавайте вопросы»); «Расскажите по 

фотографиям, что делают люди в праздничные дни. А в каких праздниках вы сами 

принимали участие?» (тема «Что мы знаем о народах России?»); «С помощью рисунка-

схемы расскажите, что умеет компьютер. Обсудите значение компьютера в нашей жизни» 

(тема «Что умеет компьютер?»). Во 2 классе: «Расскажите о своем городе (селе) по плану: 

название города (села); главная улица; достопримечательности» (тема «Город и село»); 

«Познакомьтесь по учебнику с изменениями в неживой и живой природе осенью. 

Сделайте сообщение классу» (тема «В гости к осени»); «Понаблюдай за небом и 

расскажи, каким ты видишь его сегодня» (тема «Про воздух»). В 3 классе: «Предложите 

модель, показывающую связь организмов и окружающей их среды. Обсудите 

представленные модели в классе» (тема «Что такое экология»); «Придумайте задание 

на классификацию животных. Предложите его ребятам других групп. Оцените их 

ответы» (тема «Разнообразие животных»); «Если тебе приходилось бывать в одной из 

Скандинавских стран, расскажи о своих впечатлениях» (тема «На севере Европы»). В 

4 классе: «Попробуй рассказать о мире с точки зрения географа. Используй для этого 

слова: материки, океаны, равнины, горы, реки, озера, страны, города, народы. Выслушай 

других ребят. Всем классом составьте наиболее полный рассказ» (тема «Мир глазами 

географа»); «Изучите схему. Расскажите с ее помощью о роли леса в природе и жизни 

людей. Некоторые пункты раскройте подробнее с помощью текста учебника» (тема «Лес 

и человек»); «Посмотри программу новостей и расскажи о государственных делах 

Президента, Федерального собрания и Правительства России» (тема «Мы — граждане 

России»). Кроме того, в учебниках 3 и 4 классов имеется рубрика «Обсудим!», 

предусматривающая коллективное обсуждение различных вопросов. Например, в 

3 классе: «Почему так важны уважительные, добрососедские отношения между странами 

и народами? В чем они проявляются? Приведите примеры из современной жизни»; в 

4 классе: «Часто говорят: «Земля — это наш космический дом, наш космический 

корабль». Почему о Земле можно так сказать?» (тема «Мир глазами астронома»).  

Приведем примеры заданий, предлагающих использовать средства ИКТ: «Из 

сообщений радио, телевидения, Интернета узнай о действиях МЧС по ликвидации 

последствий экологических катастроф в нашей стране и за рубежом» (3 класс,  тема 

«Экономика и экология»); «С помощью Интернета подготовь сообщение о любом из 

городов Золотого кольца» (3 класс, тема «Золотое кольцо России»); «С помощью 

Интернета подготовь сообщение о каком-либо выдающемся памятнике истории и 

культуры, про который не написано в учебнике» (3 класс, тема «По знаменитым местам 

мира»);  «Найди в Интернете информацию о работе международных экологических 

организаций в России. Подготовь сообщение» (4 класс, тема «Мир глазами эколога»); «С 

помощью дополнительной литературы, Интернета подготовь сообщение об одном из 

объектов Всемирного наследия (по своему выбору)» (4 класс, тема «Сокровища Земли 

под охраной человечества»); «С помощью Интернета соверши воображаемое 

путешествие в национальный парк «Лосиный остров». Какие программы и экологические 

проекты сотрудники национального парка предлагают детям?»  (4 класс, тема «Лес и 

человек»). 

Активному использованию речевых средств и средств ИКТ способствует широкое 

применение таких организационных форм как работа в парах и группах, выполнение 

заданий в сотрудничестве со взрослыми, реализация учебных проектов. Во всех классах 

используется электронное приложение к учебнику. Групповая форма работы с 

применением электронного приложения к учебнику предусмотрена в разделах 



«Путешествия по городам и странам» (3 класс), «Родной край — часть большой страны» 

(4 класс). 

8) овладение логическими действия сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 

Достижению этих целей служит обширный материал в учебниках для 

каждого класса. Например, в 1 классе проводится сравнение ели и сосны, реки и моря, 

различных средств транспорта, подбор примеров животных разных групп (отнесение к 

известным понятиям). Во 2 классе — сравнение городского и сельского домов, анализ 

схемы связей неживой и живой природы, обобщение представлений о погодных явлениях 

с целью определения понятия «погода», построение рассуждений об экологических 

связях по аналогии с прочитанным рассказом, установление причинно-следственных 

связей при знакомстве с сезонными изменениями в природе. В 3 классе — различные 

задания на классификацию живых организмов, сравнение съедобных и несъедобных 

грибов, составление из звеньев (синтез) круговорота веществ в природе, сравнение 

дорожных знаков разных групп, анализ таблиц и сравнение государственного и 

семейного бюджетов. В 4 классе — сравнение изучаемых природных зон, природных 

сообществ,  установление причинно-следственных связей при изучении исторических 

событий. 

При изучении курса «Окружающий мир» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие предметные результаты: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости 

за национальные свершения, открытия, победы. 

На реализацию этой цели направлены темы разделов «Страницы истории России», 

«Современная Россия» в учебнике 4 класса. Особая роль России в мировой истории в 

учебниках раскрывается через главные содержательные линии, формирующие 

первоначальные представления об уникальности России как единого неделимого 

многонационального и многоконфессионального государства. Многонациональность 

Российского государства подчеркивается с момента его возникновения (тема «Во времена 

Древней Руси») и прослеживается далее (темы «Иван Третий», «Патриоты России» и др.) 

вплоть до материалов раздела «Современная Россия». О многоконфессиональности 

России говорится в разделе «Страницы всемирной истории» в теме «Иудаизм. 

Христианство. Буддизм. Ислам», а также в разделе «Современная Россия» в теме 

«Путешествие по России». Историческая роль многонационального народа России как 

народа-созидателя, хранителя российской государственности прослеживается на всем 

протяжении разделов по истории (например, «Как возрождалась Русь» в теме «Русь 

расправляет крылья», «Судьбу Отечества взял в свои руки народ» в теме «Патриоты 

России», «На войну с Наполеоном поднялся весь народ» в теме «Отечественная война 

1812 года»). В учебнике раскрыты исторические победы России, сыгравшие  решающую 

роль в мировой истории: борьба с монгольским нашествием и спасение Европы, борьба с 

нашествием Наполеона, заграничный поход русской армии и влияние этого события на 

судьбу Европы, Великая Отечественная война и решающий вклад нашей страны в 

разгром фашизма. Показаны исторические свершения и достижения России, вклад  

России в развитие мировой культуры и науки. Например, рассказывается о русских 

ученых мировой величины М. В. Ломоносове, В. В. Докучаеве, И.П. Павлове,  Н.И. 

Вавилове, С.П. Королеве (учебники 3 и 4 классов). Формирование позитивного образа 

страны и ее достижений осуществляется в темах «Страна-труженица», «Страна, 

открывшая путь в космос». Значение современной России как одной из ведущих держав 

мира раскрывается в теме «Новейшее время: история продолжается сегодня», в разделе 

«Современная Россия». 



2) уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. 

На достижение указанного результата направлено изучение многих тем и разделов 

курса во всех классах. В 1 классе это прежде всего темы «Что такое Родина?», «Как живет 

семья?», проекты «Моя малая Родина», «Моя семья». Во 2 классе — темы «Родная 

страна», «Город и село», «Семейные традиции», «Культура и образование», 

«Путешествие по Москве», «Московский Кремль», «Город на Неве», «Путешествие по 

Оке», проекты «Родной город (село)», «Родословная», «Города России». В 3 классе — 

проект «Разнообразие природы родного края», тема «Золотое кольцо России». В 4 классе 

— разделы «Природа России», «Родной край — часть большой страны», «Страницы 

истории России», «Современная Россия». В изучение истории родной страны органично 

включено знакомство с прошлым краев, городов, где живут учащиеся, а также с 

памятными местами, памятниками истории и культуры, обращение к семейной истории  

как части «малой истории». Предусмотрено выполнение проектов по истории России, 

родного края, своей семьи («Из Петербурга во Владивосток: путешествие по 

Транссибирской магистрали», «День горожанина: начало ХХ века», «Выдающийся 

человек России», «Выдающиеся люди нашего края», «Наш край (город, поселок) в годы 

Великой Отечественной войны», «Великая Отечественная война в истории моей семьи»).  

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

Осознанию целостности мира помогает включение в учебники разделов «Как 

устроен мир» (3 класс), «Земля и человечество» (4 класс).  Этой цели служит поиск и 

выявление учащимися всех классов взаимосвязей между объектами и явлениями 

природы, между природой и человеком, а также в обществе. Указанная деятельность 

способствует и освоению основ экологической грамотности. В учебниках предусмотрено 

выявление учащимися экологических связей в окружающем мире, моделирование этих 

связей, применение знаний о них при объяснении необходимости бережного отношения к 

природе. 

Кроме того, с целью освоения основ экологической грамотности в учебниках 

всех классов предусмотрена деятельность по распознаванию (определению) природных 

объектов с применением специально разработанного пособия для учащихся — атласа-

определителя «От земли до неба». Задания по организации этой деятельности отмечены  

соответствующим условным знаком. На освоение элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы направлены многие материалы учебников, в особенности 

задания, помогающие организовать работу с учебным пособием «Великан на поляне, или 

Первые уроки экологической этики». В учебники включены темы: «Почему мы часто 

слышим слово «экология»?» (1 класс), «Невидимые нити» (2 класс), «Что такое 

экология», «Экологическая безопасность», «Экономика и экология» (3 класс), «Мир 

глазами эколога», «Как решать экологические проблемы» (4 класс).  

Освоение норм здоровьесберегающего поведения также предусмотрено во 

всех классах. В учебниках для 2 и 3 классов этому посвящены специальные разделы: 

«Здоровье и безопасность» (2 класс), «Мы и наше здоровье», «Наша безопасность» 

(3 класс).  

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве). 

Организация наблюдений в окружающем мире предусмотрена уже в 1 классе. 

Соответствующие задания даются в основном в рабочей тетради. Работа на уроке 

проводится с опорой на проведенные наблюдения. Например, при  изучении темы «Что у 

нас над головой?» в учебнике предлагается задание: «Вспомните (по своим 

наблюдениям), каким бывает небо днем. Каким оно становится ночью? Что вы видели на 



небе днем, ночью?» В учебнике 2 класса выделена рубрика «Понаблюдаем». В учебнике 

3 класса в теме «Человек» предлагается задание: «Понаблюдайте за своими 

сверстниками. Постарайтесь описать проявления внутреннего мира человека. За какие 

душевные качества вы цените этого человека?»; в теме «Как разрушаются камни» дано 

задание: «Рассмотрите внимательно каменную поверхность — склон горы или стену. 

Какие растения поселяются в трещинах? Сделайте собственные фотографии». В учебнике 

4 класса в теме «Звездное небо — Великая книга Природы» содержится памятка «Как 

наблюдать звездное небо», даны задания по наблюдению звезд и созвездий, которые 

выполняются вместе со взрослыми. В разделе «Родной край — часть большой страны» 

при изучении природных сообществ даются задания по наблюдениям в сообществах леса, 

луга, пресного водоема.  

Учащиеся проводят опыты по изучению свойств снега и льда  (1 класс), процесса 

растворения вещества, свойств воздуха и воды, состава почвы, обнаружению крахмала в 

продуктах питания (3 класс). Дети учатся измерять температуру воздуха, воды, тела 

человека с помощью термометра (2 класс),  измеряют свой рост и массу тела, пульс в 

разных условиях (3 класс). Кроме того, учащиеся анализируют описанные в учебниках 

опыты ученых. Например, в теме «Размножение и развитие растений» (3 класс) описан 

опыт по изучению опыления у растений. Учащимся предлагается объяснить его 

результат. В теме «Жизнь леса» (4 класс) описан опыт с лесной подстилкой, который 

служит доказательством важной роли насекомых в ее переработке. 

По результатам наблюдений, опытов, измерений учащиеся делают записи в рабочей 

тетради. Предлагается осваивать и современный способ фиксации наблюдений — 

фотографирование. Так, в учебнике 2 класса даются задания: подготовить фоторассказ на 

тему «Красота осени», «Красота зимы», «Красота весны».  

Обращение к семейным архивам предусмотрено при работе над проектом 

«Родословная» во 2 классе, при изучении тем «Россия вступает в ХХ век», «Страницы 

истории 20-30 годов», «Великая война и великая Победа», «Страна, открывшая путь в 

космос» в 4 классе. В учебники включены задания, развивающие умение сравнивать 

исторические источники разных эпох (раздел «Страницы всемирной истории»), 

предусматривающие получение информации от взрослых, с помощью дополнительной 

литературы, радио, телевидения, Интернета. Например, предлагается по воспоминаниям 

близких составить рассказ «Первый день войны» (4 класс); с помощью энциклопедии 

подготовить сообщение об одной из стран — наших ближайших соседей (3 класс); из 

сообщений радио, телевидения, Интернета узнать о действиях МЧС (3 класс).  

5) навыки установления и выявления причинно-следственных связей в окружающем 

мире. 

В учебнике 1 класса имеется раздел «Почему и зачем?». Дети учатся устанавливать 

разнообразные причинно-следственные связи, отвечая на вопросы «Почему идет дождь и 

дует ветер?», «Почему звенит звонок?», «Почему радуга разноцветная?» и др. Во 2 классе  

в темах «В гости к осени», «В гости к зиме», «В гости к весне», «Впереди лето» учащиеся 

устанавливают причинно-следственные связи между изменениями в  неживой и живой 

природе, а в темах «Красная книга», «Будь природе другом!» — между деятельностью 

человека и состоянием окружающей среды. В 3 классе развитие этих навыков 

продолжается. Например, в теме «Как разрушаются камни» дети выявляют причины 

разрушения горных пород в природе, в теме «Что такое почва» — причины плодородия  

почвы, в теме «Природные богатства и труд — основа экономики» — зависимость успеха 

труда людей от их образования, здоровья. В 4 классе учащиеся  устанавливают причины 

смены природных зон в нашей стране, выявляют причинно-следственные связи между 

различными историческими событиями, явлениями социальной действительности 

(например, принятие Русью христианства и расцвет культуры, монгольское нашествие и 

потери в культуре и хозяйстве, Вторая мировая война и создание ООН). 



Исходя из вышеизложенного курс «Окружающий мир» авторов А.А. Плешакова. 

Е.А. Крючковой решает основные задачи реализации предметной области «Окружающий 

мир», а именно: 

— 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. 

 

Формировани УУД средствами предмета «Изобразительное искусство» 

Личностные результаты обучения учащихся по учебникам в соответствии с 

требованиями отражают:  

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

патриотизма и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических ценностных ориентаций. 
Достижение этих результатов осуществляется благодаря содержанию конкретных 

заданий и сквозному принципу построения обучающего материала, в основе которого 

идея «от родного порога — в мир большой культуры».  

Темы, посвященные красоте родной природы, присутствуют в каждом учебнике. 

Так в учебнике для 1 класса это наблюдение за красотой деталей природы и их 

выразительных форм (например, темы «Мастер Изображения учит видеть», с.14—17, 

тема «Изображать можно в объеме», с. 24—27, тема «Изображать можно линией», с. 28, 

29, тема «Узоры на крыльях», с. 50—53 и др.). От эстетики детали ребенок переходит к 

более целостному образу родной природы (тема «Времена года», с.100, 101, тема 

«Здравствуй, лето!», с. 102—106).  

В учебнике для 2 класса образ родной природы существенно углубляется, дети 

встречаются со многими произведениями искусства, посвященными природе, и сами на 

основе специальных заданий учатся создавать пейзажные образы с помощью 

графических материалов (например, тема «Что может линия?», с. 40—43, тема «Характер 

линии», с. 138—140), коллажей и аппликаций (тема «Что может аппликация?», с. 50—53), 

конструируя природные формы из бумаги (тема «Конструируем природные формы», 

с. 78—81), учатся выражать настроение в пейзаже через изучение возможностей цвета 

(тема «Художник изображает природу веселой, таинственной, нежной, грустной», с. 88—

91, тема «Что выражают теплые и холодные цвета?», с. 128, 129 и др.).  

Дети постоянно обращаются к отечественным произведениям искусства, ставшим 

классикой, учатся их восприятию в контексте актуальных тем, связанных с 

практическими творческими заданиями, например, в учебнике для 3 класса дети 

знакомятся с жанром пейзажа в изобразительном искусстве (тема «Картина-пейзаж», 

с. 114—119).  

В учебнике для 4 класса особенностям красоты родной природы посвящена тема 

«Пейзаж родной земли» (с. 14—19).  

Воспитанию патриотизма, гордости за свою Родину, интереса к истории и жизни 

своего народа способствуют темы, посвященные облику городской и сельской среды, 

направленные на понимание отечественной архитектуры. Так уже учебник для 1 класса 

формирует первые навыки анализа архитектурного образа (тема «Дома бывают разные», 

с. 70—75, тема «Снаружи и внутри», с. 78, 79), что способствует их интересу к 

восприятию облика родного города (тема «Город в котором мы живем», с. 88, 89). Темам 



знакомства с городской и сельской архитектурой, с историческим памятникам нашей 

страны посвящено достаточно много времени в каждом классе, например, в учебнике для 

4 класса (тема «Деревня — деревянный мир», с. 20—33, тема «Города русской земли», 

с. 56—59). 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов.  

Эти результаты могут быть достигнуты при обучении по всем учебникам, но 

особый акцент сделан в учебнике для 4 класса, где даны, например, задания, 

посвященные пониманию образа природы в культуре разных народов, разных 

климатических зон (тема «Страна восходящего солнца», с. 80—91, тема «Народы гор и 

степей», с. 92—101, тема «Древняя Эллада», с. 110—125), пониманию образа 

традиционного жилища, костюма у разных народов (тема «Европейские города 

Средневековья», с. 126—135).  

Первоначальное представление о художественной культуре других народов 

происходит также через знакомство с произведениями изобразительного искусства 

разных стран и народов (например, учебник для 1 класса, тема «Художники и зрители», 

с. 36, 37; учебник для 2 класса, тема «Художник изображает настроение», с. 92, 94, 95; 

учебник для 3 класса, тема «Картина — особый мир», с. 110, 111, тема «Картины 

исторические и бытовые», с. 130, 131; учебник для 4 класса, раздел «Каждый народ — 

художник», с. 78—134, 139, раздел «Объединяет народы», с. 139, 140, 145, 148, 149, 153). 

 Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Этому служит творческий характер заданий. Умение решать поставленные задачи в 

«условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного 

правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует 

развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать 

самостоятельно.  

Решение поставленной задачи опирается на личный опыт учащегося и его 

самостоятельный поиск смысла высказывания. Каждое задание в учебниках оснащено 

примерами его решения в виде репродукций детских творческих работ как возможных 

примеров, они подлежат рассматриванию и обсуждению, но не предназначены для 

повторения. Задания построены так, чтобы ребенок имел способы действия, но не 

образцы для повторения (например, учебник для 2 класса, тема «Как работать кистью», 

с. 22, 23; учебник для 3 класса, тема «Волшебные фонари», с. 62, 63, тема «Удивительный 

транспорт», с. 70, 71, тема «Театр на столе», с. 84—87). 

 Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения. 

В учебниках для 1—4 классов учебный материал строится на принципе движения от 

личного опыта ученика, от его чувств и переживаний — в мир национальных и 

общечеловеческих переживаний и ценностей, выраженных в художественной культуре. 

Происходит целенаправленный перевод ребенка в позицию субъекта художественного 

познания и эстетической оценки посредством освоения им системы обучающих заданий 

как способов творческой деятельности.  

Фактически на каждом занятии ребенок открывает вокруг себя новые объекты 

эстетической оценки, которые значимы для него лично на чувственном и смысловом 

уровне (например, учебник для 3 класса, тема «Твои игрушки», с. 12—17, тема «Посуда у 

тебя дома», с. 18—25, «Твои книжки», с. 34—39).  

Учебники написаны в форме личного разговора с ребенком, обсуждения с ним 

вопросов так или иначе, связанных с его личным жизненным опытом. Насыщенный 

зрительный материал учебников является необходимым компонентом содержания, 

обучающим, подлежащим рассматриванию и обсуждению на уроках.  



В заданиях учебников в содержание разных модулей вписаны задания, которые 

позволяют учащимся рассказать о себе, о своих близких и друзьях (например, учебник 

для 1 класса тема «Линия рассказчица», с. 30, 31; учебник для 3 класса, раздел 

«Искусство в твоем доме», с. 12—45; учебник для 4 класса, тема «Мудрость старости», 

с. 144—147, тема «Юность, надежды», с. 154, 155). Эти темы способствует 

формированию личностных смыслов учения, помогают раскрытию личности ученика, 

развивают его самосознание и личную рефлексию. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки. 

Изображая те или иные объекты — природу, человека, животного — ребенок 

начинает испытывать сочувствие к ним, чувствовать особую ответственность за них, 

поскольку необыкновенно близко душевно подходит к тому, что изображает.  

Например, во многих заданиях на протяжении всего учебного процесса требуется 

изобразить животных, выразить свое к ним отношение. Темы изображения животных 

всегда вызывают особый интерес у детей. Например, уже в первой четверти 1 класса у 

детей появляются определенные навыки изображения животных: они их рисуют (тема 

«Мастер Изображения учит видеть», с. 18—20), лепят (тема «Изображать можно в 

объеме», с. 26, 27), украшают с помощью аппликаций, конструируют из бумаги (тема 

«Все имеет свое строение», с. 84, 85); учатся передавать характер зверей и придумывать 

фантастических зверей во 2 классе (тема «Что может пластилин», с. 44—47; «Мастер 

Изображения фантазирует», с. 62—65), изучают их образы в народной игрушке в 3 классе 

(тема «Твои игрушки», с. 16, 17). 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
Процесс формирования происходит у учащихся в деятельностной форме через 

выполнение художественно-творческих заданий, через развитие навыков восприятия 

произведений искусства и навыков интерпретационного эстетического суждения как по 

отношению к творчеству сверстников, так и в отношении эстетической оценки явлений 

действительности. Все перечисленное обязательно присутствует в каждой теме учебника 

(например, в учебнике для 2 класса темы «Учусь быть зрителем», Учусь быть 

художником», «Природа и художник», с. 6—11). 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

На развитие понимания того, что стержневой осью искусства является 

нравственный поиск человечества, что художественное творчество развивает чувства 

человека, учит глубже и многограннее видеть и чувствовать жизнь свою и других людей 

направлено все содержание учебников по изобразительному искусству. 

Особый акцент на это сделан в учебнике для 4 класса в контексте общего 

содержательного модуля «Искусство объединяет народы»: в темах тема «Материнство» 

(с. 138—143), «Мудрость старости» (с. 144—147), «Сопереживание» (с. 148—151).  

  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умение 

находить выходы из спорных ситуаций и не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

Навыки сотрудничества у учащихся вырабатываются в процессе коллективных 

форм выполнения заданий, когда развиваются разнообразные коммуникативные навыки.  

В учебниках с 1 по 4 класс предусматривается последовательное развитие 

коллективных форм деятельности — навыков сотрудничества со сверстниками — под 

руководством учителя. В этих заданиях в неразрывной связи решаются задачи: 

определение общей творческой поисковой цели; мотивация к творческому труду; 

распределение ролей в выполнении своей доли задания; навыки сотрудничества, 

готовность к диалогу, уважение к иному мнению; развитие отзывчивости, 

доброжелательности, умения находить выходы из спорных ситуаций.  



Например, различные по формам организации коллективные задания присутствуют 

в учебнике для 1 класса (например, тема «Цветы», с. 49; тема «Строим город», с. 82, 83; 

тема «Город, в котором мы живем», с. 88, 89), в учебнике по 2 классе (например, тема 

«Как могут говорить украшения», с. 114—117; тема «Ритм пятен, линий, и форм — 

средства выразительности любой выразительности», 140, 141), в учебнике для 3 класса 

(например, тема «Труд художника на улицах твоего города», с. 72, 73; тема «Театр на 

столе», с. 84—87); в учебнике для 4 класса (например, тема «Народные праздники», 

с. 40—43). 

Принцип диалогичности как механизм обучения сопутствует всем формам 

деятельности на занятиях, что должно способствовать, в том числе и  внутренней свободе 

учащихся.  

Метапредметные результаты обучения учащихся по учебникам в соответствии с 

требованиями отражают:  

  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Обучение изобразительному искусству в школе направлено прежде всего на 

освоение способов решения проблем творческого характера и поиска средств 

выразительности для художественного высказывания.  

Эти проблемы решаются как в процессе восприятия окружающего мира или 

произведений искусства, так и в процессе художественно-творческой деятельности. 

Выполняя практическую работу, ребенок занят не только поиском художественного 

образа, но наиболее подходящих художественных материалов, приемов и техник 

(например, в учебнике для 1 класса тема «Изображать можно пятном», с. 20, 21, тема 

«Изображать можно в объеме», с. 27, тема «Украшения птиц», с. 57; в учебнике для 2 

класса тема «Что может линия?», с. 43, тема «Что такое аппликация?», с. 53; в учебнике 

для 3 класса тема «Твои игрушки», с.13, тема «Посуда у тебя дома», с. 24, 25, тема 

«Памятники архитектуры», с. 51; в учебнике для 4 класса тема «Красота человека», с.39, 

тема «Родной угол», с. 53).  

 Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха. 

Творческие задания по каждой теме в учебниках не выполнимы без соблюдения 

методической последовательности этапов работы. Умение отвечать на поставленные в 

задании задачи и цель является основанием для оценки работы учащегося.  

Умения учащихся обсуждать и оценивать собственные работы и работы друг друга 

воспитывается учебниками с первого класса именно как умение отвечать на 

поставленную задачу. Такой подход формирует умения понимать причины успеха или 

неуспеха учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций 

обеспечивает их способность конструктивно реагировать на критику учителя или 

товарищей по классу.  

В каждом учебнике представлены детские работы, которые тематически связаны с 

предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение удачных работ ребят-

одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую работу ты сам 

(например, в учебнике для 1 класса тема «Изображать можно линией», с. 28—31, тема 

«Разноцветные краски», с. 32, 33, тема «Мастер Украшения помогает сделать праздник», 

с. 62—64; в учебнике для 2 класса тема «Что может пластилин», с. 44—47, тема «Мастер 

Изображения фантазирует», с. 65, тема «Конструируем сказочный город», с. 82, 83; в 

учебнике для 3 класса тема «Памятники архитектуры», с. 51, тема «Парки, скверы, 

бульвары», с.55; в учебнике для 4 класса тема «Пейзаж родной земли», с. 18, 19, тема 

«Красота человека», с. 38, 39, тема «Города Русской земли», с. 58, 59). 

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают коллективные работы, 

когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя пониманию 

результата. В учебниках представлена система коллективных работ, которые дают 



возможность каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих 

возможностей в данный момент (например, в учебнике для 1 класса тема «Цветы», с. 48, 

49, тема «Строим город», с. 80—83; в учебнике для 2 класса тема «Конструируем 

природные формы», с. 81, тема «Конструируем сказочный город», с. 82—85, тема «Как 

могут говорить украшения?», с. 112—117; в учебнике для 3 класса тема «Театр на столе», 

с. 84—87, тема «Школьный карнавал», с. 194, 105; в учебнике для 4 класса тема «Деревня 

— деревянный мир», с. 32, 33, тема «Народные праздники», с. 42, 43). 

 Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 
Обсуждения произведений художественного творчества учащихся, итоговые 

выставки работ, восприятие произведений изобразительного искусства, четкое указание 

целей работы и логическая последовательность заданий способствуют начальному 

формированию познавательной и личностной рефлексии своей деятельности у учащихся. 

В учебниках присутствуют темы, напрямую работающие на осуществление этой задачи 

(например, в учебнике для 1 класса тема «Художники и зрители», с. 34—41, тема «Узоры, 

которые создали люди», с. 58—61, тема «Здравствуй, лето!», с. 102—106; в учебнике для 

2 класса тема «Образ человека и его характер в скульптуре», с. 106, 107, тема «Что 

выражают теплые и холодные цвета?», с. 128, 129, тема «Тихие цвета», с. 130, 131; в 

учебнике для 3 класса тема «Картина — особый мир», с. 110, 111, тема «Картина-

портрет», с. 120—125, тема «Художественная выставка», с. 136, 137; в учебнике для 

4 класса тема «Пейзаж родной земли» с. 14—17, тема «Города в пустыне», с. 102—109). 

 Активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 
Художественно-творческая деятельность учащихся по существу носит характер 

моделирования своего видения реальности, овладения навыками оперирования особым — 

эмоционально окрашенным средствами, в том числе знаковыми средствами искусства.  

При обсуждении творческих заданий и выполненных работ, при объяснении 

воспринимаемых произведений искусства учащиеся используют и развивают свои 

речевые средства и возможности. В учебниках есть темы, которые предполагают 

активное использование детьми речевых средств (например, в учебнике для 4 класса 

темы раздела «Искусство объединяет народы», с. 136—155). 

  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 занятий изобразительным искусством учащиеся активно развивают свои 

умения сравнивать, например пропорции или характер формы предметов, совершая 

процедуру обобщения этой формы (например, в учебнике для 1 класса тема «Мастер 

Изображения учит видеть», с. 17, 19; в учебнике для 2 класса тема «Образ здания», с. 119; 

в учебнике для 3 класса тема «Твои книжки», с. 39; в учебнике для 4 класса тема «Родной 

угол», с. 50, 51).  

Выполняя практические творческие работы по той или иной теме дети учатся вести 

работу от целого к частностям, анализировать и синтезировать детали разных 

изображений в одно. Синтез и обобщение ребята используют, выполняя самостоятельные 

работы, в которых надо придумать и изобразить фантастического животного, которому 

присущи детали разных птиц и зверей (в учебнике для 2 класса тема «Мастер 

Изображения всматривается в природу», с. 65; в учебнике для 3 класса  тема  

«Удивительный транспорт», с. 68—71).  

 Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности. 

Способность к определению общей цели и путей, умение договариваться и 

сотрудничать проявляются на занятиях в процессе коллективной деятельности. 



Например, в работе над построением из бумаги сказочного городка в 1 классе (тема 

«Строим город», с. 80—83), когда каждый ученик делает свой домик, а потом все вместе 

под руководством учителя выстраивают улочки общего сказочного городка. Или в 3 

классе, когда учащиеся выполняют коллаж на тему «Художник на улицах моего города», 

распределив роли — кто-то делает жилые дома, кто-то — памятник архитектуры (здание 

храма или театра), а кто-то — транспорт, решетки, фонари, рекламу, и все вместе должны 

придти к целостному и эстетически завершенному образу (с. 72, 73). Или в 4 классе, когда 

всем классом в течение нескольких уроков строят макет старинного города со 

средневековыми стенами, башнями, жилыми постройками и храмом на главной площади 

(с. 47—59). 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Овладение начальными сведениями о сущности предметов и явлений происходит в 

процессе восприятия, анализа, что является необходимым фактором подготовки ребенка к 

практической творческой работе. Дети анализируют особенности родной природы и 

природы других стран, основы художественных культур разных народов (например, в 

учебнике для 4 класса тема «Пейзаж родной земли», с. 14—19, 12, 13, раздел «Каждый 

народ — художник», с. 80—135) и даже техники (например, в учебнике для 3 класса тема 

«Удивительный транспорт», с. 68—72). 

Предметные результаты обучения учащихся по учебникам для 1—4 классов в 

соответствии с требованиями отражают:  

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственного развитии человека. 

В процессе обучения изобразительному искусству по учебникам для 1—4 классов у 

детей формируются первоначальные представления о роли изобразительного искусства, а 

именно изображения, украшения и постройки в жизни человека, в формировании 

представлений человека о нравственности и красоте, духовном поиске. 

Роль искусства в жизни человека прослеживается в каждом уроке, поскольку это 

один из основных принципов концепции и программы, который звучит, как «от жизни 

через искусство к жизни».  

Теме роли изобразительного искусства в жизни человека полностью посвящен 

учебник для 3 класса, тема которого звучит как «Искусство вокруг нас» (с. 6—139). 

Кроме того, этой теме посвящены конкретные темы, например, в учебнике для 

1 класса (тема «Изображения всюду вокруг нас», с. 10, 11), в учебнике для 4 класса (тема 

«Каждый народ строит, украшает, изображает», с. 6, 7). 

 Сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического отношения к 

миру; понимание красоты как ценности, потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством. 

При рассмотрении в учебниках основ художественной культуры своего народа и 

других народов Земли подчеркиваются особенности эстетического отношения к миру 

того или иного народа, понимание им красоты (например, в учебнике для 1 класса тема 

«Художники и зрители», с. 34—41; в учебнике для 2 класса тема «Природа и художник», 

с. 8—11; в учебнике для 3 класса разделы «Искусство на улицах твоего города» (с. 46—

73), «Художник и зрелище» (с. 74—103), «Художник и музей» (с. 108—139). 

Потребность в художественном творчестве и в общении с искусством формируется 

через демонстрацию доступных для восприятия эмоционально выразительных 

произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры, через интересные 

творческие задания, которые можно выполнять в разных техниках и в разных видах 

деятельности, в самой форме подачи материала, в основе которой лежит доступность, 



образность, занимательность (например, в учебнике для 1 класса используются сказки в 

теме «Изображать можно пятном», с. 20, в теме «Изображать можно в объеме», с. 27).  

 Овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства. 

В процессе работы с учебниками для 1—4 классов дети овладевают практическими 

умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства путем 

регулярного общения с произведениями искусства (их репродукциями или цифровыми 

изображениями).  

Восприятие — один из основных видов деятельности на уроке. 

Воспринимая произведения искусства, учащиеся учатся различать и анализировать 

виды художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), 

конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные виды 

искусства), а также видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни (например, в учебнике для 1 класса тема «Изображения всюду 

вокруг нас», с. 10, 11, тема «Художники и зрители», с. 34—41, тема «Мир полон 

украшений», с. 44, 45, тема «Узоры, которые создали люди», с. 58—61, тема «Постройки 

в нашей жизни», с. 68, 69, тема «Дома бывают разные», с. 70—72; в учебнике для 2 

класса «Мастер Изображения всматривается в природу», с. 58—61, тема «Мастер 

Украшения фантазирует», с. 70—73; в учебнике для 3 класса тема «Памятники 

архитектуры», с. 46—50, тема «Ажурные ограды», с. 56—58; в учебнике для 4 класса 

тема «Новгород», с. 60, 61, тема «Псков», с. 62, 63, тема «Владимир, и Суздаль», с. 64—

67, «Москва», с. 68—73). 

Дети участвуют в обсуждении произведений искусства, выражая свои суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; отвечают на вопросы по содержанию 

произведений художников (например, в учебнике для 4 класса вопросы к теме «Страна 

восходящего солнца», с. 91, задания к теме «Народы гор и степей», с. 100, задания к теме 

«Древняя Эллада», с. 124, 125, вопросы к теме «Европейские города Средневековья», 

с. 135). 

Дети учатся наблюдать проявления духовного мира в лицах окружающих людей, 

сопереживать, приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

внутреннего мира человека (например, в учебнике для 4 класса тема «Материнство», 

с. 139—143, тема «Мудрость старости», с. 144—147, тема «Сопереживание», с. 148—151, 

тема «Герои-защитники», с. 152, 153, тема «Юность и надежды», с. 154, 155). Дети 

приобретают умение узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства. 

 Овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Практическая художественно-творческая работа представлена в учебниках для 1—

4 классов как один из основных видов деятельности учащихся. Учебники включают 

серию разнообразных практических заданий, предполагающих работу в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании).  

Практическая творческая работа с целью овладения практическими умениями и 

навыками представлена в учебниках в следующих направлениях: 

 использование различных художественных материалов, приемов и техник,  

 изображение предметного мира, природы и человека в процессе работы с 

натуры, по памяти, по представлению и на основе фантазии; 

 передача характера, эмоционального состояния и своего отношения к природе, 

человеку, обществу; выражение художественными средствами настроение;  



 компоновка на плоскости листа и в объеме задуманного художественного 

образа; 

 использование в художественно-творческой деятельности основы цветоведения;  

 использование знаний графической грамоты; 

 использование навыков моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыков 

изображения средствами аппликации и коллажа;  

 передача в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, особенностей понимания ими красоты природы, человека, 

народных традиций; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной работы 

в команде одноклассников под руководством учителя; 

 сотрудничество с товарищами в процессе совместного воплощения общего 

замысла.  

Представлены также задания, предполагающие овладение элементарными 

практическими умениями и навыками в специфических формах художественной 

деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография) (в учебнике для 1 класса 

тема «Мастер Изображения учит видеть», с. 14, тема «Изображать можно в объеме», 

с. 25, тема «Изображать можно линией», с. 29, тема «Красоту нужно уметь замечать», 

с. 46, тема «Постройки в нашей жизни», с. 68, тема «Домики, которые построили 

природа», с. 76, тема «Город, в котором мы живем», с. 88, тема «Здравствуй, лето!», 

с. 104). 

 

Формирование УУД средствами предмета «Технология» 

При изучении технологии по учебникам «Технология» для 1—4 классов авторов 

Роговцевой Н.И и др. предоставляется возможность достижения учащимися следующих 

личностных результатов в соответствии с ФГОС. 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России. 

Учебники «Технология» для 1—4 класса знакомят учащихся со старинными, 

традиционными для России промыслами и ремеслами, материалами, инструментами, 

профессиями мастеров, работающих в этих отраслях, а также технологическими 

процессами современных производств Российской Федерации, работой промышленных 

предприятий нашей страны, продукцией, которую они выпускают. При изготовлении 

изделий учащиеся на практике обучаются традиционным техникам (1 класс, с. 47, 72 и 

др.; 2 класс, с. 14, 21, 24 и др.; 3 класс, с. 44, 45, 47, и др.). Практические работы по 

изготовлению изделий традиционных ремесел, современных костюмов разных народов 

России, формируют у учащихся осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; воспитывают уважительное отношение к культуре своего и других 

народов. В 4 классе учащиеся при знакомстве с современными производствами нашей 

страны и выполнении проектов частично воспроизводят производственные циклы 

промышленных предприятий в РФ. 

Каждая тема в учебнике начинается с научно-познавательного текста, например, о 

строителях и строительстве, о вагоностроительных и автомобилестроительных заводах, о 

нефте- и угледобыче (4 класс, с. 19, 29, 30 и др.) и иллюстрируется слайдами по теме.  

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

Каждый учебник «Технология» для 1–4 классов авторов Роговцевой Н. И. и др. 

состоит из 4 разделов: 

  «Человек и земля» 

 «Человек и воздух» 

 «Человек и вода» 

 «Человек и информация» 



В каждом из разделов учащиеся знакомятся с деятельностью человека, связанной с 

конкретной сферой: водной, воздушной и др. Из социокультурных текстов, 

адаптированных для учащихся начальных классов, дети узнают о профессиях, их 

социальном значении, истории возникновения и развития, о природных ресурсах, без 

которых не обходится ни одно производство, о проблемах охраны природы, о видах 

материалов и т. д. (1 класс, с. 14, 17, 32 и др.; 2 класс, с. 12—13, 41 и др.; 3 класс, с.25, 

36—37 и др.; 4 класс, с. 62—65, 69—72 и др.). При выполнении проектов и изготовлении 

изделий, дети обучаются технологическим приемам (1 класс, с. 15 — сушка под прессом, 

с. 78, 80 — пришиваем пуговицу с двумя и четырьмя отверстиями и др.; 2 класс, с. 42, 43 

— новогодняя маска, елочные игрушки из яиц и др.; 3 класс, с. 68 — правила поведения 

при приготовлении пищи, приготовление бутербродов и др.; 4 класс, с. 94 — технология 

ухода для рассады, с. 98 — фильтр для очистки воды и др.), которые в дальнейшее могут 

применять на практике в повседневной жизни. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Учебник «Технология» построен на основе применения проектной деятельности. 

Работа в проекте дает возможность на уроке в процессе обсуждения задания рассуждать 

вслух, спорить, делиться своим жизненным опытом, воспитывает умение уважительного 

отношения к иному мнению. Например, при выполнении проекта «Украшаем класс к 

Новому году» (1 класс, с. 46) учащимся предлагается распределить, кто какие игрушки 

будет делать, выполнить изделия, представить результат своей работы одноклассникам и 

вместе украсить класс. 

В учебниках 1—4 классов предлагаются тексты, которые кратко знакомят учащихся 

с историей развития ремесла, производства или предмета. Они отмечены навигационным 

значком «Путешествуем во времени» (1 класс, с. 40 — история пчеловодства, с. 117 — 

история формирования письменности и др.; 2 класс, с. 52 — проект «Убранство избы», 

русская печь и др.; 3 класс, с. 90 — знакомство со старинными и современными 

автомобилями и др.; 4 класс, с. 10 история появления железных дорог в России. 

Предусмотрены задания, позволяющие учащимся познакомиться с традициями 

народов России. Например, в учебнике для 2 класса задание на с. 20 предлагает назвать 

национальные блюда разных народов, а на с. 60 — определить по иллюстрациям 

принадлежность национальных костюмов. 

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 
Мотивация к учебной деятельности формируется более эффективно, если учащиеся 

видят важность результатов своего труда и труда других людей, поэтому большинство 

изделий, изготавливаемых ими на уроках, имеют практическое значение: подарки 

(1 класс, с. 44, 106, 109 и др.; 2 класс, с. 14, 21 и др.; 3 класс, с. 47, 84 и др.;4 класс, с. 26, 

39 и др.), украшения для класса или дома (1 класс, с. 46-49 и др.; 2 класс, с. 43, 68 и др.; 

3 класс, с. 54, 124 и др.; 4 класс, с. 44, 92 и др.), изделия, используемые самим учеником 

(1 класс, с. 38, 76 и др.; 2 класс, с. 42, 66 и др.; 3 класс, с. 60, 87 и др.; 4 класс, с. 50, 67 и 

др.). 

Некоторые задания построены таким образом, что в них используются результаты 

предыдущих заданий (1 класс, с. 25, 93 — собранные при выполнении задания 

«Получение и сушка семян» семена перца используются при выполнении задания 

«Проращивание семян»). Это способствует формированию таких социально значимых 

личностных качеств как уважение к своему и чужому труду и результатам труда.  

Представленные в учебниках материалы и задания отобраны с учетом гендерного 

подхода. Предусмотрены как материалы и задания, рассчитанные в большей степени на 

девочек: 1 класс, с. 70, 73 и др.; 2 класс, с. 24, 37 и др.; 3 класс, с. 49, 52, 58, 72, 78 и др.; 

4 класс, с. 40—42, 43, 72 и др., так и рассчитанные в большей степени на мальчиков: 



1 класс, с. 100, 110—111 и др.; 2 класс, с. 48, 82 и др.; 3 класс, с. 22, 56, 90, 94 и др.; 

4 класс, с. 10—12, 18—20, 21 и др. 

Важный мотивирующий фактор — «сквозные персонажи» Аня и Ваня, 

действующие в учебных ситуациях и побуждающие ученика к деятельности. В 

диалогической форме они обучают детей, излагают правила, предлагают алгоритмы 

действий, после завершения работы побуждают к оцениванию выполненного задания 

(1 класс, с. 10, 11, 19, 25, 33 и др.; 2 класс, 8, 10, 27, 49 и др.; 3 класс, с. 4, 5, 9, 10 и др.; 

4 класс, с. 8, 10, 12 и др.). 

Для повышения мотивации к изучению предмета младшими школьниками каждый 

учебник 1–4 классов построен как путешествие. 

1 класс — путешествие в мир предмета «технология»: основные базовые сведения о 

материалах, инструментах, используемых человеком в различных областях деятельности, 

усвоение основ работы с различными инструментами и материалами; за основу взята 

идея постепенного освоения человеком природы, частью которой он является. 

2 класс — знакомство со старинными, традиционными для России промыслами и 

ремеслами, материалами, инструментами, профессиями.  

3 класс — путешествие по современному городу, знакомство с технологиями и 

профессиями в инфраструктуре современного города. 

4 класс — путешествие по основным производствам нашей страны, знакомство с 

производственными циклами отдельных отраслей промышленности в РФ и частичное 

воссоздание их в процессе выполнения изделий и проектов.  

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 
Четко прописанные алгоритмы выполнения работ способствуют формированию 

умения самостоятельно оценивать свою деятельность (раздел «План работы» — для 

каждого изделия). Алгоритм позволяет не только последовательно выполнять изделие, но 

и осуществлять рефлексию своей деятельности.  

В учебниках «Технология» используется система условных обозначений трех видов: 

информационная, временная и оценочная (условные обозначения — 1 класс, с. 6; 2 класс, 

с. 4; 3 класс, с. 6). Первая показывает сложность выполнения изделия, вторая 

информирует, сколько времени отведено на выполнение той или иной работы, а третья 

предназначена для оценки степени сложности и качества работы ученика. Информация о 

сложности и предполагаемом времени на изготовление изделия (в виде условных 

обозначений) дается в учебнике для каждого изделия — на плашке с названием работы. 

Оценить выполненную работу ребенок должен самостоятельно. Таким образом, дети 

получают представления о своих возможностях, границах знания и незнания.  

В 4 классе в технологической карте с целью формирования продуктивного навыка 

контроля, коррекции и оценивания вводятся графы: оценка качества выполнения изделия 

на каждом этапе и итоговая оценка. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Наличие заданий на составление композиций, оформление изделий, сочетание 

материалов формируют эстетический вкус учащихся, развивают цветовое восприятие, 

гармонию, художественный вкус (1 класс, с. 22 — изделие «Мудрая сова», 38 — 

изготовление закладки для книги, 47 — украшение на елку и др.; 2 класс, с. 25 — 

хохломская роспись, 27 — гордецкая роспись и др.; 3 класс, с. 27 — макет городского 

парка, 34 — макет детской площадки и др.; 4 класс, с. 26 — изготовление малахитовой 

шкатулки, 111—112 — браслет и др.).  

Кроме того, развитию эстетического вкуса учеников способствует 

высококачественное художественное оформление всей линии учебников «Технология» 

для 1—4 классов. 



7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Этому способствует совместная деятельность по реализации проектов: 

оформление класса к новому году, подготовка праздничного стола, изготовление 

подарков и др. В этих случаях «продукт» деятельности зависит от умения помочь друг 

другу, поделиться знаниями, проявить щедрость, уступить, найти выход из спорной 

ситуации.  

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

При первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в учебниках 

технологии обязательно вводятся правила безопасной работы с ним (1 класс, с.33, 38, 63, 

74 и др.; 2 класс, с. 50 и др.; 3 класс, с. 68 и др.; 4 класс, с. 66, 74 и др.). В учебнике 

1 класса в разделе «Человек и информация» (с. 120—121) показаны важные для 

безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также 

таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в 

критической ситуации.  

Выполнение каждого задания начинается с организации рабочего места, что 

способствует формированию навыка безопасной работы на уроке. Ученики отрабатывают 

этот алгоритм в течение всех 4-х лет, тем самым они приобретают устойчивые навыки 

обеспечения безопасности не только на уроках, но и в быту.  

При изучении технологии по учебникам «Технология» для 1—4 классов авторов 

Роговцевой Н.И и др. предоставляется возможность достижения учащимися следующих 

метапредметных результатов в соответствии с ФГОС. 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

Формируются в процессе 1) изготовления изделий, 2) работы над проектами, 

3) заполнения или самостоятельного создания технологических карт.  

Начиная с 1 класса, учащиеся начинают работать над изделием (1 класс, с. 21, 22—

23 и др.) или проектом (1 класс, с. 28, 46 и др.; 2 класс, с. 40, 76) с ответов на «Вопросы 

юного технолога», которые позволяют сформулировать цель работы, определить 

материалы и инструменты, требуемые для работы, а также способы и приемы 

изготовления изделия. Сами «Вопросы юного технолога» повторяются в начале учебника 

для каждого класса. В 3 классе алгоритм работы над проектом дополняется этапом 

заполнения технологической карты (3 класс, с. 28, 132). Работа по чтению и заполнению 

технологических карт обеспечивает понимание важности выполнения 

последовательности действий и операций, соблюдения технологии. Разделы учебника для 

4 класса выстроены в виде проектных заданий, включающих предпроектное 

исследование. Последовательность работы над проектом, критерии оценки проекта и др. 

описаны в разделе «Как работать с учебником» (4 класс, с. 4—7). Рассматривая замысел 

проекта, его возможный результат, выполняя эскиз изделия, учащиеся получают 

элементарные навыки прогнозирования результатов своей деятельности. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

В учебниках предусмотрены исследовательские задания и вопросы, формирующие у 

учащихся любознательность и инициативность (1 класс, с. 32 — эксперименты с бумагой, 

53 — исследование свойств гофрированного картона и др.; 2 класс, с. 10 и др.; 3 класс, 

с. 9, 12, 14 и др.; 4 класс, с. 12, 28 и др.). Они отмечены на полях значком «Проводим 

опыт, наблюдаем, делаем вывод». 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

Составление плана — основа основ обучения технологии. Исходя из возрастных 

особенностей младших школьников в учебниках «Технология» для 1—4 классов планы 



изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде 

слайдов), например 1 класс, с. 44—45. Каждому пункту текстового плана соответствуют 

один или несколько слайдов, которые позволяют продемонстрировать использование 

специальных приемов, способов и техник изготовления деталей изделий, например 

4 класс, с. 53, п. 4 — показано поэтапное изготовление туловища птички.  

В процессе выполнения задач по изготовлению изделий, при работе над проектом 

формируются также умение контролировать, корректировать и оценивать свою 

деятельность. Например, в 4 классе в технологической карте с целью формирования 

продуктивного навыка контроля, коррекции и оценивания вводятся графы: оценка 

качества выполнения изделия на каждом этапе и итоговая оценка. Таким образом 

формируется умение находить и исправлять ошибки при выполнении работы.  

Все «Планы работы» при выполнении изделия начинаются с пункта «Организуй 

свое рабочее место», который представлен в текстовом и/или иллюстративном виде. 

Организации рабочего места посвящен специальный раздел в учебнике 1 класса (с. 10, 

раздел «Организация рабочего места»), в котором рассказано и показано, как следует 

организовать место для работы с основными материалами и инструментами. 

Учебники содержат большое количество материала, способствующее 

формированию навыков алгоритмизации деятельности. Каждый проект, задание по 

изготовлению изделия, составление технологической карты или её заполнение требуют от 

учащегося осмысления плана, составления последовательности операций, выбора 

необходимых средств и способов решения, инструментов и материалов, определения 

промежуточного результата, соотнесения с конечной целью, проведение коррекции.  

В учебниках для 2—4 классов предусмотрено общее задание — создание папки 

«Мои достижения». В нее учащийся собирает материал со своими лучшими работами, 

которые выбираются на основании самооценки и оценки изделия товарищами на 

презентации (2 класс, с. 89; 3 класс, с. 10, 19 и др.). В 4 классе предусмотрен годовой 

проект: издание «книги» (с. 129—139), в которой будут собраны лучшие образцы работ 

по технологии в виде фотографий, отдельных работ, рассказов, эссе (4 класс, с. 8, 17 и 

др.). Таким образом формируется личностный смысл учения, опыт саморегуляции — 

важнейшей способности человека к мобилизации сил, преодолению препятствий. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации 

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

практических задач. 

В учебном курсе «Технология» используется система значков навигации (с. 2 

каждого учебника), которая помогает учащемуся работать с материалом учебника: 

«Вспоминаем правила и приемы работы», «Ищем информацию», «Проверяем себя», 

«Рабочая тетрадь», «Заглянем в «Словарик юного технолога» и др. 

В учебниках 1—4 класса дети знакомятся с различными знаково-символическими 

системами, имеющими практическое применение не только на уроках технологии, но и в 

быту. Например, в учебнике 1 класса приводятся знаки дорожного движения (с. 121), в 

3 классе — вводится понятие «масштаб» (с. 15) и его обозначение на чертеже, условные 

обозначения линий чертежа (с. 17), а также условные обозначения техники оригами 

(с. 118). 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы  информационной  

избирательности, этики и этикета. 



Представлены задания, направленные на самостоятельный поиск информации 

(1 класс, с. 56, 58, 62 и др.; 2 класс, с. 14, 20, 34 и др.; 3 класс, с. 24, 80 и др.; 4 класс, с. 24, 

30 и др.). Они отмечены на полях значком «Ищем информацию». 

Кроме того, в учебнике «Технология» для каждого класса введен специальный 

раздел «Человек и информация», в котором учащиеся знакомятся с разными источниками 

информации, способами ее поиска, переработки, передачи и использования от древних 

времен (1класс, наскальные рисунки и письма на глиняных дощечках) до сегодняшних 

дней (3—4 класс, книги, почта, компьютерные средства).  

В конце каждого учебника помещен «Словарик юного технолога», в котором 

поясняется смысл новых понятий, что позволяет учащимся самостоятельно отыскивать 

необходимую им информацию. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах. 

В учебниках широко представлены разнообразные по виду тексты, что способствует 

повышению интереса обучающихся: стихи, пословицы, поговорки, соответствующие 

заданным темам (1 класс, с. 30: в рамках проекта «Осенний урожай» — работа с 

пластилином — дается стихотворение И. Белякова «Картошка» и задание по смыслу 

стихотворения — определить, какой урожай соберет герой стихотворения; 2 класс, с. 36, 

57, ); загадки (1 класс, с. 31, 88); научно-познавательные тексты (2 класс, с. 12, 13; 26, 45 

и др.; 3 класс, с. 59, 100 и др.; 4 класс, с. 10, 18 и др.). В конце каждого учебника помещен 

«Словарик юного технолога», в котором объясняются термины и понятия, используемые 

в учебнике.  

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям 

В учебниках содержатся задания, способствующие активизации умственной 

деятельности учащихся, развитию логического мышления. Например, задания, где нужно 

сравнить свойства материалов, для чего необходимо выполнить элементарное 

исследование или эксперимент, провести наблюдение над объектом (1 класс, с. 112 — 

при изготовлении модели парашюта наблюдают, как он опускается в зависимости от веса 

груза и делают соответствующий вывод; 4 класс, с. 100 — выполняют изделие, с 

помощью которого можно замерить количество вытекающей из крана воды, и 

определить, как обеспечить ее экономный расход).  

8. 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. 

Все учебники УМК «Технология» (1—4) начинаются с раздела «Давайте 

познакомимся». Этот раздел позволяет учащимся понять, как работать с книгой, 

научиться пользоваться навигационной системой, которая значительно облегчает работу 

и ученика и учителя. Таким образом, дети учатся работать (общаться) с учебником, что 

крайне необходимо в начальной школе. 

В начале учебника 1 класса также представлен раздел «Я и мои друзья», 

позволяющий ученикам быстро познакомиться друг с другом и рассказать о себе (1 класс, 

с. 7).  

Основа обучения технологии по данному УМК — проектная деятельность — 

построена на совместной работе учащихся. Основные методы работы — групповые и 

парные. Пары и группы в зависимости от видов работ могут быть постоянного и 

смешанного состав. В 1—3 классах ученики с помощью учителя (1 класс, с. 28, 44, 46, 60; 

2 класс, с. 22, 40, и др.; 3 класс, с. 28, 132), а в 4 классе самостоятельно распределяют 



роли (руководитель — исполнитель), меняются ролями в процессе работы, распределяют 

объем выполненных работ, подбирают инструменты и материалы, учатся высказывать 

свое мнение и выслушивать мнение другого человека, задавать вопросы и отвечать на 

них, вырабатывать согласованную позицию при обсуждении замысла проекта, плана 

реализации, оформления изделия, презентации готового проекта. В результате 

выполнения под руководством учителя коллективных и групповых работ ученики 

приобретают навыки сотрудничества и взаимопомощи, учатся конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета интересов сторон.  

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Организация проектной деятельности при работе по учебникам «Технология» 

авторов: Роговцевой Н.И. и др. даёт учащимся возможность применить на уроках 

технологии знания, полученные при изучении других предметов, и, наоборот, 

использовать знания, полученные на уроках окружающего мира, русского языка, 

литературного чтения, математики, ИЗО на уроках технологии: работа с природным 

материалом, использование литературных произведений как иллюстрации к видам 

деятельности, ознакомление с профессиями, чертежи, измерения, геометрические фигуры 

и др.  

Русский язык и литературное чтение. Работа с материалами уроков, текстами 

заданий, проектов позволяет продолжить решение важнейшей задачи начального 

образования — развития устной и письменной речи учащихся. Все тексты, используемые 

на уроках технологии, анализируются, обсуждаются, комментируются. Высказывания 

выстраиваются в определенной логике, обосновываются, выводы строго формулируются.  

Речевое развитие ребенка осуществляется при парной и групповой работе, а также 

посредством введения героев — Ани и Вани, которые вовлекают ученика в диалог при 

выполнении заданий. В текстах заданий и диалогов дети знакомятся с новыми понятиями, 

а в конце учебника есть словарь, в котором можно посмотреть их определения.  

Окружающий мир. Работа с природными материалами, использование природных 

ресурсов, без которых не обходится ни одно производство, проблемы охраны природы, 

изучение этнокультурных традиций (1 класс, с. 15, 94 и др.; 2 класс, с. 24, 49 и др.; 

3 класс, с. 24 и др.; 4 класс, с. 88, 92, 94, 96—97, 98 и др.). 

Математика. Работа с геометрическими фигурами, телами, выполнение 

вычислений, расчетов, построений при конструировании и моделировании, построение 

элементарных алгоритмов.  

Изобразительное искусство. Использования правил декоративно-прикладного 

искусства, законов дизайна и общих требований художественной выразительности при 

изготовлении изделий, эстетика труда.  

При изучении технологии по учебникам «Технология» для 1—4 классов авторов 

Роговцевой Н.И и др. предоставляется возможность достижения учащимися следующих 

предметных результатов в соответствии с ФГОС. 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии. 

В учебниках представлены материалы, дающие начальные знания о профессиях и 

их особенностях (1 класс, с. 15, 26 и др.; 2 класс, с. 8—9 и др.; 3 класс, с. 12—19 и др.; 

4 класс, с. 69—73 и др.), общие правила создания продукции человеком (соответствие 

изделия назначению, функциональность изделия, прочность, эстетичность).  

Учащиеся используют эти знания в своей практической деятельности на уроке. 

Переносят приобретенные навыки на продуктивную деятельность вне школы, например 

при самообслуживании, приготовлении простой пищи, изготовлении игрушек и пр. 

Осваивают способы работы с информацией, навыки анализа, классификации и 

систематизации информации, полученной из разных источников для практической 



работы в проекте или при изготовлении изделия, планируют практическую работу, 

составляют алгоритмы действий, оценивают промежуточный и итоговый результат, 

осуществляют самоконтроль и необходимую коррекцию по ходу работы. Учатся 

организовывать рабочее место. Осуществляют элементарное самообслуживание в школе 

и дома.  

2. Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

Учебники изобилуют материалами о профессиях прошлых лет и современных, о 

старинных промыслах и ремеслах, об истории развития изучаемых производств (1 класс, 

с. 40, 56, 57 и др.; 2 класс, с. 24, 26, 28 и др.; 3 класс, с. 25, 65 и др.; 4 класс, с. 25, 55—57 

и др.).  

Сведения о материалах и инструментах, используемых человеком в различных 

областях деятельности, подкрепляются практическими работами (1 класс, с. 41, 61 и др.; 

2 класс, с. 25, 27, 29 и др.; 3 класс, с. 27, 30, 31, 69, 70 и др.; 4 класс, с. 26, 59 и др.).  

Каждая тема в учебнике начинается с элементарных сведений о предмете изучения, 

о характере трудовой деятельности, далее дается задание на изготовление изделия, план 

работы в двух видах (текстовой и иллюстративный) (1 класс — тема «Растения» и др.; 

2 класс — тема «Домашние животные и птицы» и др.; 3 класс — тема «Архитектура» и 

др.; 4 класс — тема «Вагоностроительный завод» и др.).  

3. Приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

При выполнении заданий ученики приобретают навыки самообслуживания, а также 

умения, которые могут пригодиться в повседневной жизни (1 класс, с. 78, 80, 93; 2 класс, 

с. 42, 65, 66, 91 и др.; 3 класс, с. 44, 45, 47, 60 и др.; 4 класс, с. 48, 50, 52, 67, 74 и др.).  

В учебниках «Технология» для 1—4 классов предлагается работа с разнообразными 

материалами: бумагой и картоном, текстильными и волокнистыми материалами, 

природными материалами, пластичными материалами, пластмассами, металлами. Работа 

с конкретным материалом начинается с рассказа о его свойстве, происхождении и 

использовании человеком (например, 1 класс, раздел «Природный материал», с. 14).  

О том, что такое материалы и инструменты учащиеся узнают на одном из первых 

уроков в 1 классе — этому посвящен раздел «Материалы и инструменты», с. 8. 

Во всех учебниках представлены задания на освоение учащимися доступных 

технологических приемов ручной обработки изучаемого материала: разметка, выделение 

из заготовки, формообразование, раскрой, сборка, отделка. Освоение приемов работы 

выстроено по принципу от простого к сложному. Прежде всего ученики осваивают 

приемы работы с материалами (1 класс, приемы работы с пластилином — с. 18, с бумагой 

— с. 34 и др.; 2 класс, правила разметки ткани — с. 63 и др.; 3 класс, технология 

подготовки соломки — с. 85 и др.). Кроме того, на практике они учатся осознанному 

выбору материала по его свойствам в соответствии с поставленной задачей, замене 

материала. Например, при изготовлении изделия в технике «мозаика» (2 класс, с. 37 и 39) 

учащиеся при необходимости могут заменить семена на крупы.  

Задания на заполнение технологической карты побуждает учащихся осуществлять 

выбор материалов и инструментов. В практической деятельности ученики учатся 

правильно и экономно расходовать материалы. 

По мере необходимости в учебниках приводятся правила работы с инструментами 

(1 класс, правила безопасной работы ножницами — с. 33, шилом — с. 63 и др.; 2 класс 

правила работы циркулем — с. 50 и др.; 3 класс, правила поведения при приготовлении 

пищи — с. 68 и др.; 4 класс, правила работы столярным ножом — с. 66 и др.). Эти 

правила в учебниках выделены и проиллюстрированы, что помогает учащимся их лучше 

понять и запомнить. 



4. Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач. 

С 1 класса учащиеся осваивают навыки работы с простейшей технической 

документацией, которая в учебниках «Технология» представлена в виде заданий на 

распознавание чертежей, их чтение, выполнение эскизов, разметки с опорой на них. В 

3 классе, есть задания типа: рассмотри рисунок, схему, нарисуй эскиз (с. 16, 17, 18 и др.). 

В учебнике 4 класса план работы по изготовлению тележки в теме «Ходовая часть 

вагона» начинается с задания: прочитайте чертеж, изображенный в рабочей тетради, 

выполните чертёж основы выступа, деталей колес в масштабе.  

Для овладения общетрудовыми компетенциями и умением работать с технической 

документацией в учебниках «Технология» на элементарном уровне вводится 

технологическая карта — в табличной форме. В ней указаны последовательность работ 

(перечислены все возможные операции), а сведения о материалах и инструментах, 

приемах, способах выполнения работы; оценку качества выполнения работы и др. 

должны указать учащиеся (в 3 классе приводится образец заполнения карты — с. 29), 

большинство карт для заполнения помещены в рабочие тетради.  

Технологическая карта служит не только инструментом овладения предметными 

умениями, но и способствует развитию личностных и метапредметных умений: 

анализировать, классифицировать, планировать и строить алгоритмы действий, оценивать 

и многое другое. Можно утверждать, что технологическая карта и работа на уроках с нею 

является интегративным методическим инструментом овладения универсальными 

учебными действиями. Введение понятия стоимость изделия при работе с картой 

побуждает учащихся к освоению элементарных экономических сведений и проведению 

практических расчетов; пониманию того, что вся работа имеет цену. 

В практической работе учащиеся с помощью, схем, рисунков, изображений изделий, 

представленных в учебнике, учатся анализировать его устройство (выделять детали, 

определять взаимоположение, соединения их виды и способы). Изготавливать модели и 

конструкции изделий по образцу, рисунку, эскизу, чертежу, плану, технологической 

карте (1 класс, с. 96, 112 и др.; 2 класс, с. 46, 56 и др.; 3 класс, с. 15, 16, 22, 32, и др.; 

4 класс, с. 59, 117 и др.). Закрепляют материал, отвечая на вопросы из учебника: сколько 

деталей в конструкции, какие способы соединения деталей использовал, какими 

инструментами, материалами пользовался при изготовлении конструкции и пр. 

Например, в учебнике 3 класса при изучении темы «Автомастерская» при изготовлении 

модели грузовика из конструктора предлагается следующее задание: подберите с 

помощью рисунков детали и инструменты, необходимые для сборки грузовика из тех, что 

есть в конструкторе (с. 96). Назовите детали конструктора, способы соединения, 

используемые для сборки (с. 97). Какие умения вам пригодились? Как вы думаете, 

какими инструментами из тех, что есть в конструкторе, может воспользоваться 

автослесарь в своей работе? С помощью таких вопросов обеспечивается связь учебной 

деятельности с реальной, что усиливает мотивацию к изучению предмета. 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

В разделе «Человек и информация» с 1 класса в доступной форме, с учетом 

требований санитарных норм начинается обучение элементарным приемам работы с 

компьютером для поиска и получения информации, работы с готовыми ресурсами, 

создания небольших текстов в рамках практических задач в учебнике. В 1 классе 

учащиеся знакомятся с тем, что такое системный блок, монитор, клавиатура, мышка. Во 

2 классе они осваивают поиск информации в Интернете (с. 90), для этого они изучают 

правила набора текста с клавиатуры и выполняют практическую работу «Ищем 

информацию в Интернете» (с. 91), осваивая на элементарном уровне программу Microsoft 



Internet Explorer. В 3 классе в рамках проекта «Готовим спектакль» создают на 

компьютере афишу для спектакля, обучаясь работе с текстовым редактором Microsoft 

Office Word (с. 135). В 4 классе в рамках годового проекта «Издательское дело» учащиеся 

изготавливают титульный лист (с. 131) и содержание (с. 134) к книге «Дневник 

путешественника», которая состоит из материалов папки достижений по курсу 

«Технология». При этом дети овладевают умениями вставлять рисунки и картинки в 

текст, а также работать с таблицами. Созданная руками учащихся папка достижений даёт 

возможность и родителям, и учащимся, и учителям увидеть и оценить достигнутые 

результаты. Этой работой дети смогут продемонстрировать свои лучшие работы 

родителям, что будет способствовать позитивному отношению к учебе. 

УМК «Технология» выстроен с некоторой избыточностью изучаемого материала и 

числа заданий на изготовление изделий, что позволяет: осуществлять 

дифференцированный подход к школьникам с учётом их способностей и возможностей, 

использовать ресурс учебников для внеурочной деятельности.  

Для всех учебников линии 1—4 характерно цикличное повторение изученного 

материала: в работе с используемыми материалами, выполнении определенных 

технологических операций с ними, в процессе изготовления конкретного изделия, в 

проектной деятельности, в работе с компьютером, с технологической картой. При этом 

вся работа проходит на основе ведущего дидактического принципа: от простого к 

сложному.  

Очень важна роль иллюстративного, дидактического материала учебников. 

Последовательность операций при изготовлении изделия, работа с материалами, 

необходимыми инструментами, правила работы с ними представлены не только в 

текстовой форме, но и наглядно, в виде слайдов. Конечный продукт каждой работы — это 

образец, к которому надо стремиться. Такая форма подачи материал помогает сделать 

задание доступным, что принципиально для детей младшего школьного возраста.  

Изделия (результаты проектной деятельности) впоследствии используются для 

работы на других учебных предметах, в игре, на практике и т.д. Это приучает к 

ответственности за выполнение работы, желанию как можно лучше ее сделать. 

Работа с технологической картой (как инструментом алгоритмизации) в процессе 

изготовлении изделия позволяет сформировать устойчивые регулятивные УУД, которые 

могут быть перенесены на любые учебные предметы и в практику жизни. 

Работа в проекте дает возможность ребенку на уроке думать, рассуждать вслух, 

спорить, делиться своим жизненным опытом, разбираться в предлагаемом задании, 

способах его выполнения, выстраивать цепочку своих практических действий. Работа над 

проектом — это не только выполнение изделия, но и приобретение новых знаний 

технологических, конструкторских, общетрудовых, художественных, знаний об 

окружающем мире в широком смысле этого понятия. 

Наличие словаря формирует умение работать с разными источниками информации: 

сравнивать, анализировать, выбирать. 

В учебниках реализуется системно-деятельностный подход, лежащий в основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

Учебники Роговцевой Н.И. и др. позволяют осуществлять поисково-аналитическую 

деятельность для практического решения прикладных задач с использованием знаний 

учащихся, полученных ими при изучении других учебных предметов, а также 

формировать первоначальный опыт практической преобразовательной деятельности. 

Учебники предоставляют возможность для предметно-практической деятельности, 

для реализации и освоения учащимися основной образовательной программы начального 

общего образования и обеспечивают условия для индивидуального развития всех 

обучающихся. 

Формирование УУД средствами предмета «Музыка» 



В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта учебники для 1—4 классов направлены на достижение 

учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по музыке. 

Личностные результаты  

 Формирование основ российской гражданской идентичности, чувство гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности.  

Учебники для 1—4 классов вводят ребенка в мир музыки через интонации, темы и 

образы произведений отечественного музыкального искусства, формируют чувства 

любви и гордости за историческое прошлое страны, героические подвиги русского 

народа. 

Учащиеся 2 класса разучивают Гимн России, знакомятся с государственной 

символикой (гербом, флагом) (с. 14—15). Это пробуждает и воспитывает в них 

патриотические чувства, любовь к Родине. 

В разделе учебника для 1 класса «Музыка вокруг нас» тема «Азбука, азбука 

каждому нужна…» (с. 20—21) посвящена первой славянской азбуке, созданной 

Кириллом и Мефодием. Темы «Музыкальные инструменты» (с. 24—25), «Садко. Из 

русского былинного сказа» (с. 26—27), «Звучащие картины» (с. 30—31), «Разыграй 

сказку» (с. 52—53) знакомят ребят с русскими народными инструментами, русским 

фольклором. Тема «Музы не молчали» (с. 56—57) посвящена музыкальным 

произведениям об истории России, защитниках Отечества.  

В учебниках для 2—4 классов разделы «Россия — Родина моя» (с. 6—15), «День, 

полный событий» (с. 16—35), «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (с. 52— 69) и др. 

ориентируют учащихся на знакомство с образцами русского музыкального фольклора, в 

котором находят отражение факты истории, отношение человека к родному краю, 

природе, труду, предполагают изучение основных жанров фольклорных сочинений, 

народных обрядов, обычаев и традиций.  

Например, темы в учебнике для 2 класса «Здравствуй, Родина моя», «Моя Россия» 

(с. 10—13), «Природа и музыка» (с. 20—21), «Музыка в народном стиле» (с. 62—63), 

«Проводы зимы», «Встреча весны» (с. 66—69) и др. 

В учебнике для 3 класса — «Природа и музыка», «Звучащие картины» (с. 8—11), 

«Виват, Россия», «Наша слава — русская держава», «Кантата «Александр Невский», 

«Опера «Иван Сусанин, Родина моя! Русская земля. Да будет во веки веков сильна…» 

(с.  12—21), «Настрою гусли на старинный лад», «Прощание с Масленицей» (с. 56—67) и 

др. способствуют воспитанию чувства любви к родной природе, гордости за героическое 

прошлое страны. 

В учебнике для 4 класса темы «Ты запой мне ту песню…», «Вся Россия просится в 

песню…», «Ты откуда, русская, зародилась музыка?» «На великий праздник собралася 

Русь!» (с. 10—23), «Композитор — имя ему народ» (с. 61—65), «Народные праздники» 

(с.  68—69), «Троица» (с.  70—71) и др. раскрывают истоки русского народного 

творчества, красоту русской души. 

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

Введение младших школьников в мир музыки происходит через интонации, темы и 

образы отечественного музыкального искусства, произведения которого рассматриваются 

в постоянных связях с произведениями мировой музыкальной культуры. Воспитание 

любви к своей культуре, своему народу и настроенности на восприятие иных культур 

обеспечивает осознание ценности своей культуры, развивает самосознание ребенка, а 

также интерес к культуре других народов мира. 

Тема природы, ее восприятия как эстетической, нравственной составляющей жизни 

человека, выраженного в музыкальных, поэтических образах сквозь призму отношения 



композитора, поэта к миру, занимает большое место в учебниках, начиная с 1 класса 

(темы «Повсюду музыка слышна», «Душа музыки — мелодия», «Музыка осени», 

«Музыка утра», «Музыка вечера», «Сочини мелодию», с. 12—19). В темах для 2 класса 

«Край, в котором ты живешь», «Поэт, художник, композитор», «Музыка утра», «Музыка 

вечера» (с. 42—49) и др. музыкальные произведения рассказывают о красоте родной 

природы, воспитывают любовь и заботливое отношение к ней. 

Впервые в учебники для 1—4 классов включены темы, связанные с духовно-

нравственным воспитанием учащихся.  

Например, в учебнике для 1 класса в темах «Пришло Рождество, начинается 

торжество», «Родной обычай старины» (с. 34—39), в разделах учебников для 2, 3 и 4 

классов «О России петь — что стремиться в храм» раскрываются содержание, смысл 

основных христианских праздников. В учебниках даются тексты и нотная запись 

рождественских песен разных народов (1—2 классы, с. 34—37), пасхальных песнопений 

(3—4 классы, с. 48—51). Дети знакомятся с колокольными звонами во 2 классе в темах 

«Великий колокольный звон», «Звучащие картины» (с. 38—41), в 4 классе в темах 

«Ярмарочное гулянье», «Святогорский монастырь» (с. 52—55).  

 Формирование уважительного отношения к культуре других народов. 

В учебниках произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры. В учебниках широко 

используется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с 

народной и профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее 

сопоставления и выявления общности жизненного содержания, нравственно-

эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого почерка 

представителей разных эпох и культур. 

Например, в учебнике для 1 класса — темы «И муза вечная со мной!», «Хоровод 

муз» (с. 8—11), «У каждого свой музыкальный инструмент» (с. 54—55) знакомят с 

песнями и танцами народов мира.  

В учебнике для 2 класса — сопоставление увертюр к операм «Руслан и Людмила» 

М.И. Глинки и «Свадьба Фигаро» В.-А. Моцарта в теме «Увертюра» (с. 102—103), 

мелодий песен, интонаций сочинений этих же композиторов в теме «Печаль моя светла» 

(с. 122—123). Рассматривается творчество И.-С.  Баха, Л. Бетховена и др. 

В учебнике для 3 класса в теме «Певцы родной природы» (с. 124—125) 

раскрываются общие черты музыки русского композитора П.И. Чайковского и 

норвежского композитора Э. Грига. 

В учебнике для 4 класса тема «Композитор — имя ему народ» (с. 60—61) знакомит 

учащихся с песнями народов мира. Тема «Русский Восток» (с.  102—105) рассказывает о 

русских композиторах, которые использовали в своих произведениях восточные мелодии. 

Темы «Не молкнет сердце чуткое Шопена…», «Танцы, танцы, танцы…» (с.  82—85), 

«Исповедь души», «Революционный этюд» (с. 114—117) посвящены жизни и творчеству 

польского композитора Ф. Шопена. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Содержание данной линии учебников воспитывает художественный вкус 

школьников, ориентируя их на образное, нравственно-эстетическое постижение основных 

пластов мирового музыкального искусства: фольклора, духовной музыки, произведений 

композиторов-классиков (золотой фонд), сочинений современных композиторов.  

Например, в 1 классе в темах «Музыка осени» (с. 16), «Музыка вечера» (с. 49) 

предлагаются такие вопросы и задания: 

*Послушай пьесу. Какую осень нарисовал композитор музыкальными красками? 

Какое стихотворение по настроению близко этой музыке? 

* Послушай, как музыку вечера нарисовали разные композиторы. 

* О чем рассказала тебе эта музыка? 

* Передай красками настроение вечера. 



Во 2 классе в теме «Природа и музыка» (с. 21) — «Как звуками фортепиано можно 

показать простор между небом и землёй, облаками и травой?» и т.п. 

 Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; навыков сотрудничества с учителем и сверстниками. 

С этой целью во все учебники включено большое количество игр и заданий, 

разнообразных по форме и содержанию. Целый ряд заданий связан с созданием 

пластических этюдов, участием в драматизации музыкальных пьес, в сценическом 

воплощении фрагментов музыкальных спектаклей; с формированием навыков свободного 

дирижирования; элементарного музицирования на детских музыкальных инструментах.  

Например, в 1 классе в темах «Музыкальная азбука» (с. 22—23), «Музыкальные 

инструменты» (24—25), во 2 классе в темах «Плясовые наигрыши» (с. 56—57), «Музыка 

в народном стиле» (62—63), «Сказка будет впереди» (с. 72—73), в 4 классе в темах 

«Ярмарочное гулянье» (с. 53), «Оркестр русских народных инструментов» (с. 64—65) и 

др. 

Задания предполагают индивидуализацию их выполнения. Детям предоставляется 

возможность выбора заданий в соответствии cо своими  интересами и предпочтениями, 

даются задания на интеграцию различных видов творческой деятельности и 

взаимодействие со сверстниками при решении музыкально-творческих задач. Например: 

представь себя в роли композитора, дирижера, режиссера, разыграй песню, сочини 

мелодию, подбери аккомпанемент. Участвуя в играх, драматизации музыкальных 

произведений дети получают навыки работы в группе.  

В 1 классе в теме «Родной обычай старины» (с. 36) предлагается сочинить колядку с 

пожеланиями тем людям, к которым идешь в гости. В теме «Мамин праздник» (с. 61) 

дается задание выучить и спеть маме и бабушке песенки о весеннем празднике и т.п. В 

теме «Чудесная лютня» (с. 65) предлагается представить, «что в школу приехали дети из 

другой страны, которые не знают твоего языка. С какой музыкой ты бы их познакомил, 

чтобы они лучше узнали и почувствовали твою страну?» В темах «У каждого свой 

музыкальный инструмент» (с. 55), «Разыграй сказку», (с. 53), «Опера-сказка» (с. 73) и др. 

предлагается разыграть по ролям песню, сказку, сценку из музыкального спектакля.  

 Развитие этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

С этой целью в учебниках представлен разнообразный материал, нацеленный на 

воспитание человека, душевную отзывчивость, понимание чувств других людей и 

сопереживание им. 

Изучение произведений композиторов-классиков, например: Глинки (3 класс, 

с. 70—75), Глюка (3 класс, с. 76—77), Чайковского (3 класс, с.  86—87), Грига (3 класс, 

с. 104—105), Бетховена (3 класс, с. 106—107) способствует воспитанию у детей 

эмоциональной отзывчивости, сопереживанию героям музыкальных произведений, 

обогащает чувства, развивает душевные качества. 

Изучение произведений духовной музыки базируется на культурологическом 

подходе, дающим возможность учащимся осваивать духовно-нравственные ценности как 

неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры. Вопросы и задания в учебниках 

направляют учебную деятельность детей на активное, прочувствованное и осознанное 

восприятие лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего — 

от народной песни, духовной музыки до фрагментов из кантат и опер героико-

патриотического характера. Разнообразный материал нацелен на воспитание в ребенке 

душевной отзывчивости, развитие способности думать о чувствах близких людей и 

сопереживать им.  

Например, во 2 классе в темах «Молитва» (с. 47), «Мама» (с. 34), «Детский 

музыкальный спектакль» (с.  77), в 3 классе в темах «Севера песня родная» (с.  104—105), 

«Героическая» (с. 106—107), в 4 классе в темах «»Я пойду по полю белому…» (с. 20—

21), «Прелюдия» (с. 112—113), «Революционный этюд» (с. 116—117) и др. 



Метапредметные результаты 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

С этой целью в учебниках предлагаются задания, связанные с пением (1 класс, с. 15, 

17, 19, 23, 35; 2 класс, с. 21, 123; 3 класс, с.  15, 21, 27, 47, 83 4 класс, с. 79, 85, 104), 

пластическим интонированием (1 класс, с. 24, 59, 61; 3 класс, 17; 4 класс, 75), 

драматизацией музыкальных произведений, участием в сценическом воплощении их 

фрагментов (1 класс, с. 33, 53, 55, 73; 2 класс, с.  59, 61, 3 класс, с. 33; 4 класс, с. 53), 

формированием навыков свободного дирижирования (1 класс, с. 39; 2 класс, с. 81, 4 

класс, с. 13); сочинением — «представь себя в роли композитора»  (1 класс, с. 25; 2 класс, 

с. 65, 69; 4 класс 69, 106), элементарным музицированием на детских музыкальных 

инструментах, воображаемой клавиатуре (1 класс, с. 58—59; 2 класс, с.  57, 63, 69; 3 

класс, с. 61; 4 класс, с. 65, 89). 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

С этой целью в учебниках предлагаются задания, рассчитанные на совместную 

деятельность: разучивание песен, пение, разыгрывание песен, сцен из музыкальных 

произведений, аккомпанирование, игра на простейших музыкальных инструментах и т.п. 

(В 1 классе — с. 15, 19, 21, 23, 55; во 2 классе — с. 10, 21, 33, 57, 59, 61, 63; в 3 классе — 

с. 7,47, 51; в 4 классе — с. 10—11, 18—19, 68—69 и др.). 

Совместное музицирование воспитывает ответственность каждого учащегося за 

достижение общего художественно-эстетического результата; формирует умение 

контролировать и оценивать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

 Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

Начиная с 1 класса, учащиеся анализируют прослушанную музыку: как она звучит, 

какое настроение передает, какие чувства вызывает. Например, в 1 классе в темах 

«Музыкальные инструменты» (с. 28—29), «Разыграй песню» (с. 32—33), во 2 классе в 

темах «Симфоническая сказка» (с.  90—93), «Все в движении» (с. 113, 115) и др. 

Сравнивают различные музыкальные произведения, выявляя их сходство и различия. 

Например, в 1 классе в теме «Пришло Рождество, начинается торжество» (с. 34—35), 

«Музыкальные инструменты» (с. 63), во 2 классе в теме «Опера «Руслан и Людмила» 

(с. 83, 85, 87), в 3 классе в темах «Святые земли русской» (с. 53), «Севера песня родная» 

(с. 105), в 4 классе в теме «Ангел вопияше» (с. 34—35), «Родной обычай старины» 

(с. 36—37), «Зимний вечер» (с. 46—47) и др. 

 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты  в устной и письменной 

формах. 

С этой целью в учебниках представлено большое количество стихов и отрывков 

прозы с заданиями выразительно прочитать, сопоставить с соответствующими 

музыкальными произведениями, придумать рассказ и т.п. 

Например, в 1 классе в теме «Сочини мелодию» (с.  18—19), «Музыкальные 

инструменты» (с. 24—25), во 2 классе — «Сочини песенку» (с. 65), в 3 классе —  «Игры и 

игрушки» (с. 32), «На прогулке (с. 35), «Вечер» (с. 37),  «Древнейшая песнь материнства 

(с. 45), «Настрою гусли на старинный лад…» (57), «Вербочки» (с. 50—51); в 4 классе — 

«Как сложили песню» (с. 14—15), «Звучащие картины» (с. 16—17), «Зимнее утро» 

(с. 44—45), «Приют, сияньем муз одетый… (с. 56), «Старый замок (с. 79) и др. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий. 



В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение 

образного содержания в исполнении дают возможность овладевать приемами сравнения, 

анализа, обобщения, классификации различных явлений музыкального искусства по 

жанрам и стилям; видам исполнительского творчества, формируют у младших 

школьников универсальные учебные действия и, тем самым, — одну из важнейших 

граней культуры человека — способность схватывать, устанавливать связи и отношения 

отдельных явлений жизни и искусств.  

Например, в 1 классе — с. 33, 45, 57, 63; 2 класс — с. 19, 27, 79, 83; 3 класс — с. 21, 

25, 26, 29, 31, 35, 45; 4 класс —17, 35, 37, 45,  47, 85 и др. 

 Умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации.  

Отличительной особенностью данной линии учебников является охват широкого 

культурологического пространства, выход за рамки музыкального искусства и включение 

в учебники сведений из истории, привлечение произведений литературы (поэтических и 

прозаических) и изобразительного искусства. Зрительный ряд выполняет не только 

функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми 

содержания музыкального произведения, но и способствует развитию ассоциативно-

образного мышления.  

С этой целью, начиная с 1 класса, в учебниках предлагаются задания на 

сопоставление музыкальных сочинений с произведениями литературы и 

изобразительного искусства. Например, в 1 классе — с. 45, 47, 49, 60; во 2 классе— с. 20, 

29, 31, 41, 83; в 3 классе — с. 11, 37, 65, 99; в 4 классе — с. 17, 71, 101,107 и др. 

Разнообразие материала и заданий помогает учащимся легче и быстрее запоминать 

музыку, понять ее образный строй, формирует их музыкально-слуховой опыт, 

интонационный словарь. 

Предметные результаты 

 Сформированность первичных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека. 

Содержание учебников ориентирует учащихся младших классов на понимание роли 

музыки с жизни каждого человека с самых первых уроков. Например, в учебнике 1 класса 

— первый раздел «Музыка вокруг нас» дает возможность школьникам понять, что 

музыка окружала человека во все времена: «И Муза вечная со мной!» «Хоровод муз», 

«Повсюду музыка слышна» /фольклор/ (с.  8—13). 

Линия «Природа и музыка» дает возможность ребенку понять неразрывное 

единство человека с природой. Например, «Рассвет на Москве-реке» М. Мусоргского (2 

класс, с. 8—9, 4 класс, с.  126—127), «Утро», «Вечер» С.  Прокофьева  (2 класс, с. 20—

21), «Вечерняя песня» М. Мусоргского, «Заход солнца» Э. Грига (3 класс, с.  36—37) 

«Утро» Э. Грига, «Доброе утро» Д. Кабалевского (1 класс, с.  44—47, 3 класс, с. 24—25), 

«Океан — море синее» Н. Римского-Корсакова (3 класс, с.  84—85)», «Весна. Осень» 

Г.Свиридова (2 класс, с.  120—121),«Снег идет» Г. Свиридова (3 класс, с.  120-121), 

русские народные песни «Ты река ль, моя реченька» (4 класс, с.  10), «У зари-то у 

зореньки» (4 класс, с. 18), троицкие песни (4 класс, с.  68—69), песни о природе народов 

мира (4 класс, с.  60—61), пьесы из цикла «Времена года» П. Чайковского (4 класс, с.  

42—43) «Зимнее утро», «Зимний вечер» (4 класс, с.  44—47), «Сирень» С.  Рахманинова 

(4 класс, с.  80—81).  

В учебниках образы родной природы раскрываются не только в музыке, но и в 

произведениях литературы (стихи И. Никитина, А. Фета — 1 класс, с.  45, 48; А. Пушкина 

— 1 класс, с.  16, 4 класс, с.  42—49 и др.), изобразительного искусства (Ф. Васильев — 

1 класс, с.  45, 49), И. Левитан — 1 класс, с. 46, 2 класс, с.  40, 3 класс, с.  36—37), Б. 

Кустодиев — 2 класс, с. 52; В. Борисов-Мусатов — 2  класс, с.  120—121 и др. Широкие 

ассоциативно-образные связи музыки с другими видами искусства помогают ребенку 

познавать мир, созданный музыкальными звуками, красками, словами.  



Духовно-нравственному совершенствованию личности младшего школьника 

способствуют музыкальные сочинения, запечатлевшие исторические личности, образы 

защитников земли Русской (1 класс, с.  56—57; 2 класс, с.  42—43; 3 класс, с.  12—13 — 

Петр I, 16—17 — А. Невский; с.  44—45 — С.  Радонежский, 52—53 — святые земли 

русской, с. 18—21 — Иван Сусанин; 4 класс, с. 26—27 — княгиня Ольга и князь 

Владимир, с. 94—99 — Сусанин; 4 класс, с.  30—31 — славянские просветители Кирилл 

и Мефодий, с.  28—29 — Илья Муромец,  а также образы материнства (1 класс, с.  60—

61, 2 класс, с. 35—35, 3 класс, с. 40—47), детства (1 класс,72—73, 2—3 классы, раздел 

«День, полный событий», соответственно с. 18—35, 24—37), традиции народных и 

религиозных праздников (Рождество Христово — 1 класс, с.  34—35, 2 класс, с.  48— 51, 

колядование — 1 класс, с.  36—37; Масленица, встреча весны — 2 класс, с. 66—69, 3 

класс, с. 66—67; Вербное воскресение — 3 класс, с.  48—51, Троица — 4 класс, с. 69—

71).  

Отдельные развороты учебников раскрывают перед школьниками тайны 

исполнительского мастерства, знакомят с музыкальными инструментами, 

исполнительскими коллективами и исполнителями—инструменталистами, вокалистами, 

дирижерами (1 класс, с.  24—31, 54—55, 58—59, 62—67; 2 класс — 28—29, 80—81, 

124—127, 3 класс, с.  94—101, 4 класс, с.  14—15, 62—67, 74—75, 90—94,  112—113, 

118— 119, 122—123) и др. 

 Сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 

В учебниках «Музыка» реализуется широкая трактовка понятия «музыкальная 

культура школьников». Это и культура восприятия музыки различных стилей, жанров — 

музыкального фольклора (1 класс — народные песни и музыкальные инструменты, с.  

24—23, 36—37, 52—55, 64—65; раздел «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» в учебниках 

2 класса, с.  52—69; 3 класса, 54—67; 4 класса, с.  58—71); музыки религиозной традиции 

(раздел «О России петь, что стремиться в храм» — 2 класс, с.  36—51; 3 класс, с. 40—43; 

4 класс, с.  26—39); музыки золотого фонда русской и зарубежной классики 

(композиторы М. Глинка, М. Мусоргский, А. Бородин, Н. Римский-Корсаков, С.  

Рахманинов, И.Стравинский, С.  Прокофьев, Г. Свиридов, Д. Кабалевский, А. Рыбников и 

др.; И.-С.  Бах, В.-А. Моцарт, Л. Бетховен, Э. Григ, Ф. Шопен, Ф. Шуберт, Дж. Гершвин, 

Ф. Лоу, Р. Роджерс и др.), современной академической и популярной (джаз, авторская 

песня, мюзикл, песни современных отечественных композиторов). 

Разнообразные виды музыкальной деятельности представлены на каждом развороте 

учебников (1 класс, с.  21 — «Разучи песни об азбуке и спой их на своем школьном 

празднике»; с.  39 — «Передай выразительными движениям вальс снежинок»; с. 61 — 

«Исполни мягкими движениями руки пульс колыбельной, а потом, напевая мелодию, 

запиши его. Как должна звучать музыка?»; 2 класс, с. 59 «Разыграй песню «Выходили 

красны девицы». В сопровождении каких народных инструментов можно исполнить эту 

песню?»; с. 81 — «Представь себя в роли дирижера и попробуй продирижировать 

разными маршами из опер и балетов»; 3 класс, с. 60 — «Сыграй аккомпанемент /былины/ 

на воображаемых гуслях»; 4 класс, с. 69 — «Попробуй сочинить мелодию на текст 

народной песни «Березонька кудрявая» и спеть ее» и др.  

 Музыкальный вкус младших школьников формируется под воздействием общения 

с лучшими образцами мирового музыкального искусства (включая популярную музыку), 

представленными на страницах учебника (1 класс — с. 12—13, 18—19, 60—61; 2 класс — 

с. 14, 22, 26—29, 40—41, 82—83, 114—115, 118—121; 3 класс — с. 29, 45, 104—105, 

108—109; 4 класс — с. 76, 108—109, 112, 114—117, 127); усвоению основных понятий  

(терминов) музыкального искусства в опоре на жизненно-музыкальный опыт (1 класс, 

с. 76—77, 78—79; 2—4 классы — термины по нижнему полу разворотов) и др.  



 Умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям. 

C этой целью в учебниках представлены вопросы и комплексы заданий, направленные 

на проникновение учащихся в интонационно-образную природу музыки, ее жанрово-

стилистические особенности, на осознание интонации как носителя образного смысла 

музыкального произведения и в широком смысле слова — как важнейшего свойства 

человеческого общения.  

Например, в теме «Музыка утра» (1 класс, с.  46—47): «Послушай, как наступление 

нового дня нарисовали музыкальными красками русский композитор П.И. Чайковский и 

норвежский композитор Э.Григ… Нарисуй …  картину утра к тому произведению, 

которое тебе больше понравилось. Красками передай настроение музыки… Скажи слова 

«Доброе утро» с разной интонацией. Послушай музыку о добром утре… Как звучит 

музыка в начале и в конце произведения? Жизнерадостно, стремительно, светло, 

восторженно, мягко, нежно? Спой песни о наступлении нового дня. Вспомни песни, 

стихи или рассказы об утре».  

В теме «Детский музыкальный театр» (2 класс, с. 74—77): «Мечты Золушки о 

счастье выражены в звуках знакомого тебе танца. Какого? Какими словами можно 

передать состояние Золушки в сцене бала?» (с. 77); в теме Опера «Руслан и Людмила»: 

«Сравни песню Баяна, которая открывает первое действие оперы М. Глинки с началом 

поэмы А. Пушкина «Руслан и Людмила». В чем их сходство. А в чем различие?» (с. 83) 

В теме «Балет «Спящая красавица» (3 класс, с. 86—89): «С какими персонажами 

сказки знакомит вступление к балету? ... Предвещает ли вступление счастливое 

завершение балета-сказки? Если да, то почему? (с. 87); Послушай финал первого 

действия балета. Представь себе все  происходящее на сцене. Расскажи, чем 

заканчивается действие. Как ты понимаешь слова «Зло мгновенно в этом мире, неизбывна 

доброта»? (с. 89). 

В темах 4 класса «Мелодия» (с. 8—9), «Что не выразишь словами, звуком на душу 

навей…», (с. 12—13), «Исповедь души» (с. 114—115), «В интонации спрятан человек» 

(с. 120—121) и мн. др. 

 Использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

С этой целью в учебниках представлены разные формы общения ребенка с музыкой, 

виды исполнительской деятельности.  

Например, в учебнике для 1 класса на с. 18—19 (разворот «Сочини мелодию») 

предлагаются задания на интонационно выразительное  прочтение стихотворений, 

передачу разного настроения и импровизацию мелодий на стихи; на с. 32—33 (разворот 

«Разыграй песню») предлагается исполнить с одноклассниками песни, изображая ее 

персонажей; в учебнике для 2 класса — разыграть с друзьями народную песню-игру 

(с. 60—61), украсить мелодию «Камаринской» звучанием народных инструментов (с.  

62—63), сочинить мелодию к песенке-закличке (с. 68—69),  в учебнике для 3 класса — 

представить себя дирижером оркестра и найти жесты, соответствующие характеру 

музыки   (с. 110—111), в учебнике для 4 класса (тема «Балет «Петрушка», с. 106—107) — 

представить себя режиссером спектакля и определить характер отдельных эпизодов 

сцены.  

В целом, содержание учебников и разноуровневые задания дают возможность детям 

проявить творческое начало в размышлениях о музыке; в импровизациях (речевых, 

вокальных, ритмических, пластических); нацеливают учащихся на самостоятельную работу 

в классе и дома (при наличии у ребенка домашней фонотеки по программе), на 

взаимодействие ребенка и взрослых в семье, в сфере досуга, во внеурочной работе 

(посещение концертов, театров, музеев), а также на организацию проектной музыкально-

эстетической деятельности учащихся (на предметной и межпредметной основе).  



 

Формирование УУД средствами предмета «Физкультура» 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта (Приказ министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373) учебник для 1–4 классов направлен на достижение 

учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по физической 

культуре. 

Личностные результаты 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности. 

В разделе учебника «Современные Олимпийские игры» (с. 13–17) представлены 

сведения о символике, идеях, традициях и выдающихся спортсменах России и других 

стран, ставших олимпийскими чемпионами по самым разным видам спорта. Особо 

отмечена роль летней московской Олимпиады (1980 г.) и будущей зимней Олимпиады в 

Сочи (2014 г.). 

2. Формирование уважительного отношения к культуре других народов. 

В разделе «Играем все» (с. 128–136) приведены подвижные игры, в которые играют 

дети во многих уголках многонациональной России, описаны правила игровой 

деятельности. Данные материалы самым непосредственным и естественным образом 

формируют основы уважительного и доброжелательного отношения друг к другу и к 

игровой культуре других народов, развивают познавательный интерес, желание 

заниматься физической культурой, знать, когда и как возникли физическая культура и 

спорт на территории России и других стран. Этому вопросу посвящен раздел учебника 

«Когда и как возникли физическая культура и спорт» (с. 8–13).  

3. Мотивы учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение 

социальной роли обучающего.  

Все разделы учебника формируют личностный смысл учения, поскольку младшие 

школьники любят говорить о себе, и слова «Я», «Моё» являются для них основными 

факторами общения. Например, прочти и объясни основы правильного поведения (с. 32), 

осанки (с. 26), первой помощи при травмах (с. 87–89), необходимой спортивной одежде и 

обуви (с. 75–77), расскажи о продуктах питания и необходимом питьевом режиме (с. 64, 

68) и сверстниками и др. 

4. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.  

В учебнике содержатся тексты, которые помогут выработать у детей основы 

правильного поведения, развить у них доброжелательность, отзывчивость, понимание и 

сопереживание чувствам своих товарищей и друзей. Этому способствуют все разделы 

учебника, но особенно материалы по освоению подвижных игр (с. 128–136), упражнений 

в легкоатлетических упражнениях (с. 92–107), по плаванию (с. 137–143), в зимних видах 

спорта (с. 143–150) и др. Эти материалы учат детей, как правильно вести себя со 

сверстниками и взрослыми, понимать и осознавать свои ошибки, помогать и заботиться о 

друзьях, делиться с ними своими мыслями и переживаниями. 

5. Развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных 

ситуаций.  

Для формирования умений и навыков сотрудничества со сверстниками, более 

старшими и младшими товарищами, взрослыми, родителями (с. 124 и др.) в учебнике 

содержится большое количество игр и заданий, выполняемых парами (с. 103, с. 119 и др.), 

в группах и командах (с. 128–136), которые учат детей взаимодействовать, общаться и 

соперничать с разными категориями населения. Учащиеся младших классов приобретают 

навыки работы в группе, учатся соблюдать правила. 



6. Формирование целостного, социально-ориентированного взгляда на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур.  

Вся первая глава учебника «Что надо знать» (с. 7–90) ориентирована на выработку 

системы знаний и представлений об органической целостности мира, природы, общества, 

человека. При этом в той же первой главе говорится о разнообразии природы (занятия 

физическими упражнениями в разных природных и климатических условиях), народов, 

населяющих Российскую Федерацию, живущих в других странах Европы и мира, а также 

систем физической культуры и, в том числе, игр, в которые играют дети в этих странах. 

7. Самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

Осваивая материал второй главы «Что надо уметь» (например, первоначальные 

умения в беге, прыжках, метаниях, гимнастических и акробатических упражнениях, 

плавании, лыжном спорте, зимних видах спорта, а также умения осуществлять групповую 

и командную игровую деятельность — подвижные игры), у детей формируются 

первоначальные умения самостоятельности, личной ответственности за свои действия и 

поступки (с. 91–161). После каждого из подразделов 2 главы сообщаются сведения о 

нормах и правилах поведения (с. 106–107, 111, 126 и др.), необходимости объективной и 

справедливой оценки  показанных результатов в двигательной, игровой и 

соревновательной деятельности (с. 154–158), говорится о свободном выборе занятий 

подвижными играми и другими видами физических упражнений (с. 112, 128 и др.). 

8. Эстетические потребности, ценности и чувства.  

Формированию эстетических потребностей, ценностей и чувств способствуют 

разнообразные разделы учебника, в которых идет речь о красоте тела и духа человека, 

занимающегося физической культурой (например, «Твой организм», с. 19–32, 

«Тренировка ума и характера», с. 68–74, и др., овладевая которыми ученики сравнивают 

сверстников и взрослых, которые «дружны» с физической культурой и занятиями 

спортом и которые эти занятия игнорируют). 

9. Установка на безопасный, здоровый образ жизни.  

Весь материал учебника так или иначе способствует выработке установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все подразделы книги, но 

особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня (с. 

68–74), личной гигиены (с. 45–49), закаливания (с. 50–54), приема пищи и питательных 

веществ (с. 63–66), воды и питьевого режима (с. 66–68), необходимости осуществления 

самоконтроля (с. 78–86), первой помощи при травмах (с. 87–90). Этому же способствуют 

и материалы учебника, в которых говорится о «спортивном уголке» (с. 161–162), который 

должен быть у каждого ученика начальных классов, и где повышается физкультурная 

грамотность («Физкультурная азбука», с. 163–166, «Советуем прочитать», с. 167 и др.). 

Метапредметные результаты 
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления.  

Последовательно представлены подготовительные и подводящие упражнения по 

овладению жизненно важными умениями и развитию основных физических способностей 

(скоростных, силовых, выносливости, координационных, гибкости, см. главу 2, с. 137–

143, с. 151–160 и др.); 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата.  

Материалы учебника формируют умение планировать распорядок дня (утренняя 

зарядка, водные и гигиенические процедуры, поход в школу и обратно, учебная 

деятельность, питание, занятия физическими упражнениями во время подготовки уроков, 

самостоятельные спортивные занятия, в том числе и совместно со сверстниками, 

родителями и др.). Специальные подразделы учебника «Самоконтроль» (с. 78–86), «Твои 



физические возможности» (с. 151–160) содействуют выработке умения вести контроль и 

давать оценку своих (и товарищей) осваиваемых учебных действий. 

3. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

В учебнике «Физическая культура» содержатся вопросы и упражнения, 

способствующие активизации умственной деятельности (с. 76–77, 126 и др.), развитию 

логического мышления (с. 40, 150 и др.), формированию умений классифицировать 

движения по родо-видовым признакам (например, к циклическим локомоциям относятся 

ходьба, бег, бег на лыжах, коньках, плавание; к ациклическим — всевозможные виды 

прыжков, к играм — все подвижные и спортивные игры: индивидуальные, групповые, 

командные и т.д.) (с. 91–150)).  

Изучение материала учебника позволяет ученикам также точно классифицировать 

новые современные виды движений (например, бег на роликовых коньках относить к 

циклическим движениям, а всевозможные народные игры к групповым, индивидуальным 

и командным, или к играм, которые преимущественно развивают физические 

способности, психические процессы или психомоторику и т.д.) (с. 128–136 и др.); 

4. Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих.  

Материалы по подвижным и доступным мини-спортивным играм формируют 

умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной игровой или 

спортивной деятельности, участвуя в которой дети приобретают умение адекватно 

оценивать свои результаты, вклад товарищей по команде и соперников, собственное 

поведение и поведение участвующих лиц (с. 128–136). Будучи правдивыми и честными, 

контролируя и оценивая достижения в тестах, при освоении различных видов 

двигательных действий (свои и сверстников), сравнивая эти достижения с нормами для 

детей определенного возраста, они приобретают умение осуществлять самоконтроль и 

вести взаимный контроль осуществляемой двигательной деятельности (подразделы 

«Проверь себя» по всему учебнику, подраздел «Подведем итоги игры», с 89–90); 

5. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества. 

Ряд подвижных и мини-спортивных игр по своей сути и содержанию несет в себе 

конфликтную составляющую. С помощью учебника дети приобретают умения учитывать 

не только свои интересы, но и интересы других сверстников и соперников, учатся 

сотрудничать для достижения целей и задач игры в зале и на открытых площадках 

(подраздел «Правила поведения на занятиях», с. 106–107, подраздел «Правила поведения 

во время игры», с. 136 и др.);  

6. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета.  

В процессе знакомства (вначале совместно с родителями, а затем самостоятельно) с 

текстом учебника дети приобретают начальные сведения о сущности и значении занятий 

физическими упражнениями, необходимости вести здоровый образ жизни, соблюдать 

правильную осанку и др. (раздел «Что такое физическая культура», с. 18–19, раздел 

«Твой организм», с. 19–32 и др.). Они получают начальные знания об особенностях 

процессов и явлений, которые сопровождают занятия физической культурой и 

соблюдение основ закаливания, личной гигиены и в целом здорового образа жизни и др. 

(раздел «Личная гигиена», с. 45–49, раздел «Закаливание», с. 50–54); 

7. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.  



Учебник дает возможность учащимся, во-первых, овладевать базовыми 

предметными понятиями, относящимися к физической культуре, спорту, олимпийскому 

движению, основам игровой и соревновательной деятельности, занятиям физическими 

упражнениями в режиме дня и т.д. Во-вторых, материалы учебника дают начальные 

сведения из области многих других предметов: истории и Олимпийских игр («Когда и как 

возникли физическая культура и спорт», с. 8–13, «Современные Олимпийские игры», 

с. 13–17), анатомии и физиологии («Твой организм», «Основные части тела», «Основные 

внутренние органы», «Скелет», «Мышцы», «Сердце и кровеносные сосуды», «Органы 

дыхания», «Органы пищеварения», с. 19–45 и др.), математики («Самоконтроль», с. 78–

86, за своим физическим развитием и физической нагрузкой, ведение счета во время 

подвижных и мини-спортивных игр, с. 134–135, и др.), гигиены («Личная гигиена», с. 45–

49, «Спортивная одежда и обувь», с. 75–78, «Первая помощь при травмах», с. 87–90), 

литературы (речитативы во время подвижных игр, с. 128–129, самостоятельное чтение 

учебника, «Советуем прочитать», с. 167), психологии и педагогики («Тренировка ума и 

характера», «Правила поведения во время всевозможных физических упражнений»). 

Таким образом, уже в самые первые годы изучения предмета младшие школьники 

получают представление о том, что физическая культура — это область не только 

движений и спортивных занятий. Данная дисциплина требует глубоких знаний по ряду 

других, описанных выше предметов, находящихся с физической культурой в тесной связи 

и отношениях. 

Предметные результаты освоения содержания учебника в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования 

1. Формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учебы и социализации.  

Этому способствуют структура и содержание всех глав и подразделов учебника. В 

подразделе «Что такое физическая культура» (с. 18–19) говорится, что основными ее 

слагаемыми являются устойчивые мотивы и потребности человека в бережном 

отношении к своему здоровью, культуре движений, оптимальный уровень физического 

развития и физических (координационных, скоростных, силовых, выносливости и 

гибкости) способностей. В данном, а также других подразделах «Твой организм» (с. 19–

32), «Тренировка ума и характера» (68–74), «Все на лыжи» (с. 143–150) и других 

учащиеся начальных классов приобретают сведения и первоначальные умения о том, что 

занятия физическими упражнениями, использование водных и закаливающих процедур, 

естественных сил природы укрепляют не только физическое, но также психическое и 

социальное здоровье. 

Почти все материалы учебника подводят к мысли, что высокий уровень физической 

культуры и, связанный с ней оптимальный уровень здоровья, — одни из основных 

слагаемых успешной учебы и социализации в обществе. 

2. Овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.).  

Овладение данной группой умений — это одна из основных задач учебника. Этому 

посвящен специально ряд разделов: «Личная гигиена» (с. 45–49, в разделе подробно 

расписан режим дня, необходимость, правила и упражнения утренней зарядки, описаны 

оздоровительные мероприятия и правила их применения и др.); «Играем все» (с. 128–136, 

здесь описаны многие подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями, с мячом и др., 

правила их проведения и особенности поведения играющих); «Жизненно важное умение» 

(с. 137–143, плавание и его роль в организации здорового образа жизни), а также «Все на 

лыжи» (с. 143–150, в разделе сообщается о значении умения бегать на лыжах и коньках, 



даны упражнения по освоению этого умения и раскрыто значение занятий на свежем 

зимнем воздухе для укрепления здоровья, организации труда и отдыха) и т.д. 

3. Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, 

масса тела и др.), показателями развития основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости).  

Этому способствует упомянутый выше раздел «Самоконтроль» (с. 78–86), в 

котором, в частности, рассказывается, как ученик может и должен оценивать свое 

самочувствие и контролировать величину физических нагрузок; как и для чего измерять 

пульс и какой величины он должен быть после зарядки или тренировки. В дневнике 

самоконтроля даются сведения также о необходимости контроля спортивных 

достижений — показателей основных физических способностей: скоростных, скоростно-

силовых, координационных (ловкость) и гибкости. Сведения о тестировании физических 

способностей, как и других составляющих здоровья, здорового образа жизни, 

переносимости физических нагрузок сопряжены с интересными и ясными 

иллюстрациями. После данного раздел учебника есть рубрика «Проверь себя», в которой 

ученик должен ответить на вопросы типа: 1) знаю, на каких участках тела надо измерять 

пульс; 2) знаю, как посчитать пульс; 3) веду дневник самоконтроля; 4) знаю свой рост, 

массу тела, окружность грудной клетки; 5) выполняю контрольные упражнения. 

В учебнике есть еще специальный раздел «Твои физические способности» (с. 151–

160), в котором, среди прочего, подробно описаны тесты, которые позволяют ученику 

достаточно полно оценить основные физические качества; приводится таблица, на 

основании которой ученик (сам или с родителями) может оценить (и контролировать) 

уровень своей физической подготовленности на протяжении всех лет обучения в 

начальной школе. 

Формирование УУД посредством комплексного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» 

. Реализация целевых установок учебника — ориентация на личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования: 

3.1. Личностные результаты в соответствии с требованиями ФГОС 

формируют: 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину. 

С этой целью каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 

«Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, 

России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных 

традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и 

ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно 

представлена: иллюстративным материалом в полной мере отражающим особенности 

российских культурных и религиозных традиций, учебное содержание раскрывается на 

материале отечественной истории. Например, в учебнике «Основы исламской культуры», 

урок 19 «Нравственные ценности ислама» сказано: «Важнейшим моральным качеством 

человека является любовь к родной стране. Любовь к Родине — это забота людей о том, 

чтобы улучшить жизнь на своей земле, сохранить родную природу. Тот, кто любит свою 

Родину, никогда не причинит ей вреда, будет жить и трудится так, чтобы всем 

соотечественникам жилось лучше. Он не покинет страну в беде». Далее приводятся 

примеры патриотического поведения мусульман в Отечественных войнах 1812 г. и 

1941—1945 гг.  

2. Формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и 

культуре всех народов. 



Достигается за счет того, что в основе содержания всех модулей лежат 

концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». 

Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как 

содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается 

целостный образ культурно-исторического мира России. Например, уроки 18 в учебниках 

«Основы православной культуры» и «Основы исламской культуры» называются 

соответственно: «Как христианство пришло на Русь» и «История ислама в России». 

3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний. 

Содержание всех учебников имеет культурологический, этический и личностно 

ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания обучающимся 

основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и 

нравственных норм. В качестве примера приведем фрагмент текста уроков 20—21 из 

учебника «Основы буддийской культуры»: «Для буддистов очень важно выработать в 

себе внутреннюю дисциплину… Если буддист хочет жить в ладу с самим собой, а также 

быть полезным для других, он должен стремиться развить в себе шесть совершенств: 

щедрость, нравственность, терпение, усердие, медитацию и мудрость». В содержании 

учебников представлены специальные уроки: «Свобода и ответственность» (№ 10 

«Основы светской этики»), «Долг, свобода, ответственность, труд» (№ 29 «Основы 

мировых религиозных культур»). 

4. Развитие этических чувств как регуляторов морального поведения. 

Содержание каждого урока в каждого из 6 учебников раскрывает определенные 

ценности, или направляет обучающихся на их дополнительное осмысление (уроки 16—

17).  

5. Воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.  

С этой целью в учебниках предусмотрены специальные уроки: «Милосердие, забота 

о слабых, взаимопомощь» (№ 27 «Основы мировых религиозных культур»), « 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь» (№ 21 «Основы иудейской культуры»), 

«Дружба и взаимопомощь» (№ 21 «Основы исламской культуры»), «Зачем творить 

добро?» (№ 21 «Основы православной культуры») и многие другие. 

6. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

В содержании всех учебников особое место занимает тема семьи, старших и 

младших. Она раскрывается в уроках «Христианская семья» (№ 28 «Основы 

православной культуры»), «Ценности семейной жизни в иудейской традиции» (№ 28—29 

«Основы иудейской культуры»»), «Семья в исламе», «Родители и дети», «Традиции 

гостеприимства» (№ 22—23, 25 «Основы исламской культуры»), «Любовь к человеку и 

ценность жизни», «Принцип ненасилия» (№ 10—11 «Основы буддийской культуры») и 

многие другие. 

7. Наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Тема труда, образования, природы проходит через содержание всех учебников. Она 

специально раскрывается в уроках: «Ценность и польза образования», «Ислам и наука» 

(№ 26-27 «Основы исламской культуры»), «Отношение к природе» (№ 13 «Основы 

буддийской культуры»), «Христианин в труде», «Отношение христиан к природе» (№ 26, 

29 «Основы православной культуры») и др. Задача формирования бережного, 

уважительного, сознательного отношения к духовным ценностям — важнейшая задача 

всех моделей комплексного курса, решаемая по ходу всего учебно-воспитательного 

процесса.  



3.2. Метапредметные результаты, согласно требованиям ФГОС, формируют: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства ее осуществления. 

Осознание общей цели учебной деятельности, формирование мотивации к изучению 

избранного модуля в рамках курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

происходи уже на первом уроке «Россия — наша Родина». Здесь обучающие получают 

представление о том, зачем им лично нужен этот учебный предмет. Общая цель учебной 

деятельности — приобщение к определенной духовной, культурной традиции 

конкретизируется на каждом уроке посредством формулировки задач урока. Например, в 

рубрике «Вы узнаете» на первом уроке формулируются вопросы: «Что такое духовный 

мир человека?», «Что такое культурные традиции и для чего они существую?». 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности и находить средства ее 

реализации развивается также в системе заданий, предусмотренных в каждом уроке. Так, 

после первого урока обучающиеся получают следующие домашние задания: 

«Посоветуйтесь с родителями, взрослыми и назовите несколько традиций, принятых в 

вашей семье», «Какие ценности лежат в основе традиций вашей семьи?». Эти задания 

школьники выполняют самостоятельно и при участии родителей и других значимых 

взрослых. Такая дидактическая структура: общая цель — ее конкретизация перед началом 

каждого урока — реализация поставленных задач в содержании урока — творческие 

домашние задания, характерна для всех уроков. 

2. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учетом 

характера ошибок; понимать причины успеха или неуспеха учебной деятельности. 

Содержание и методический аппарат каждого учебника дополняет электронное 

приложение. В нем для каждого урока разработана система, позволяющая учащесяму 

самостоятельно получать дополнительную информацию, комбинировать ее 

определенным образом, усваивать ее в игровой форме, самостоятельно контролировать и 

оценивать собственные учебные действия и уровень усвоения материала.  

3. Умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 

заданий. 

В дополнении к поурочным учебным заданиям в конце 4 четверти 4 класса (уроки 

16—17) предусмотрены самостоятельные творческие работы учащихся. Особенность их 

выполнения в том, что поиск новых знаний осуществляется учащимися не только в 

книгах и Интернете, но, главным образом, посредством актуализации жизненного, 

нравственного, социального опыта родителей и других значимых взрослых. Умение 

осуществлять информационный поиск развивается в диалоге, коммуникации старших и 

младших, сверстников между собой. Получаемая обучающимися информация, и сам 

способ ее получения имеют выраженное антропологическое, нравственно-

ориентированное измерение. Например, урок 23 в учебнике «Основы исламской 

культуры содержит задание: «С помощью старших подготовьте рассказ о какой-нибудь 

многодетной семье. Выясните, что требуют в первую очередь родители от детей. Как 

распределяются обязанности между членами семьи».  

4. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации. 

Целостное педагогическое пространство учебников складывается из текстов, 

различных по стилю и языку: научных, художественных, религиозных, исторических и 

др. Овладения навыками смыслового чтения осуществляется в процессе диалога разных 

текстов, их смысловой «переклички», перевода одного текста на язык другого. Например, 

в учебнике «Основы православной культуры», урок 17 обучающимся предлагается 



задание: Как соотносятся понятия «душа», «совесть», «покаяние»? Почему в 

православной культуре это ключевые понятия? Создайте небольшую инсценировку, 

чтобы проиллюстрировать свое понимание. При выполнении данного задания 

осуществляется перевод содержания религиозных текстов и понятий на художественный 

язык, язык образов, действий, что обеспечивает приращение смыслов. Урок 21 в учебнике 

«Основы исламской культуры» содержит следующее задание: «Попробуйте объяснить на 

примерах смысл поговорки «С хорошим другом горы свернешь, с плохим другом горя 

хлебнешь». 

5. Готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь собственную; 

излагать мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

Все учебники содержат развернутую систему творческих заданий по каждому 

уроку, а также уроки 16—17 «Творческие работы учащихся». Система вопросов и 

творческих работ предполагает активный поиск обучающимися новой информации, а 

также содержательный диалог с родителями и другими взрослыми. Программой 

комплексного курса предусмотрено проведение (урок 31—33) презентаций творческих 

работ учащихся, изучавших определенный модуль, перед своими одноклассниками, 

изучавшими другие модули, что позволит ознакомить школьников со всеми духовными и 

культурными традициями. 

В учебниках предусмотрены задания, не предполагающие однозначного ответа, 

ориентированные на понимание различных точек зрения. Например, учебник «Основы 

исламской культуры», урок 21 содержит задание: «Обсудите в классе такую ситуацию: 

взрослым не нравится твой друг, они запрещают вам общаться. Как поступить? Ведь 

неправильно не слушать взрослых, но и дружбу не предают».  

6. Определение общей цели и путей ее достижения, умение договорится о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Решение этих задач обеспечиваются следующими методическими формами и 

приемами: 

—  разные учебники имеют общие 1 и 30 уроки, в которых выражена задача 

каждого модуля — приобщение к традициям многонационального народа России; 

— большая система творческих заданий, обеспечивающая деятельностный, 

развивающий характер обучения, коллективную работу обучающихся, старших и 

младших; 

— организация школьно-семейного праздника «Диалог культур во имя 

гражданского мира и согласия», завершающего изучение комплексного курса.  

3.3. Предметные результаты, согласно требованиям ФГОС, формируют: 

— знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций 

многонационального народа России; 

— знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

— формирование первоначальных представлений о светской этике, 

религиозной культуре и их роли в истории и современности России; 

— осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни.  

Достижение этих результатов обеспечивается всем содержанием учебников, их 

методической структурой, единством учебной и внеучебной деятельности. 

4. Особенности предметного содержания: 

4.1. Соответствие содержания задачам духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. Возможности для формирования базовых 

национальных ценностей. 



Содержание учебников организовано таким образом, чтобы обеспечить духовно-

нравственное развития обучающихся посредством приобщения их к определенной 

отечественной традиции. Главной целью образовательного процесса в границах каждого 

модуля является воспитание личности гражданина России на основе избранной им 

духовной/культурной традиции. Базовые ценности, лежащие в основе содержания 

модулей: Россия, патриотизм, нравственность, духовность, традиционная религия. 

4.2. Возможности для формирования УДД. 

Обеспечиваются развивающим, творческим характером организации учебного 

содержания, включение в учебных процесс текстов различных стилей и жанров, 

единством теории и личного опыта обучающихся и их родителей, других взрослых.  

5. Особенности методического обеспечения линии учебников.  

5.1. Возможности методического аппарата учебников, направленные на 

реализацию системно-деятельностного подхода в образовании младших 

школьников.  

Реализация системно-деятельностного подхода обеспечивается следующими 

особенностями методического аппарата учебников: 

— согласованностью всех модулей по основным целям, базовым ценностям, 

порядку изложения учебного материала, что позволяет выстраивать понятийные, 

содержательные связи между модулями. Например, в учебнике «Основы исламской 

культуры», урок 9 содержится задание: «Какие Божественные Писания вам известны? С 

именами каких пророков они связана? Что объединяет Божественные Писания? Чему они 

учат людей?»  

— выстраиванием связей между отдельными модулями и другими учебными 

предметами. Например, учебник «Основы исламской культуры», урок 9 предусматривает 

задание: «Как вы думаете, почему А.С.Пушкин проявил интерес к исламу? Обсудите в 

классе свои предложения»; 

— представлением учебного содержания одновременно в виде учебника и 

электронного приложения к нему; 

— использование технологий активного, диалогового обучения, 

предусматривающих поиск обучающимися дополнительной информации и включение в 

образовательный процесс родителей и других взрослых; 

5.2. Возможности методического аппарата учебников УМК, направленные на 

использование современных методов и технологий организации учебно-

воспитательной работы с учащимися в процессе как урочной, так и внеурочной 

деятельности.  

Для методической организации внеурочной деятельности в рамках курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» разработана «Книга для родителей», 

разъясняющая родителям (законным представителя) обучающихся особенности и задачи 

курса и то, как они могут помочь своим детям в изучении данного курса.  

    

 

 

6. Преемственность связей формирования УУД при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию.  
 

Школа использует для решения задач преемственности дошкольного и начального 

общего образования Комплект программ «Радуга», т.к. детский сад на территории 

округа имеет лицензию на право работы именно по данной программе. 

 Комплект парциальных программ «Радуга» 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. 

«Радуга» 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 «Радуга»:  

- 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; 

- 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 с целью предупреждения 

перегрузки. 

Анализируя обозначенные выше позиции, можно говорить о преемственности 

целей и задач дошкольного и начального школьного образования.  

Преемственность образовательных программ «Радуга», УМК «Перспективная 

начальная школа» и УМК «Школа России»  обеспечивается: 

- отбором содержания образования, адекватного возрастным особенностям детей; 

- использованием различных видов деятельности ребенка (для детей старшего 

дошкольного возраста - 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, парной работы. 

Преемственность планируемых результатов формирования УУД при переходе от 

дошкольного к начальному школьному образованию представлена в таблице, которую 

также можно использовать в ходе проектирования данного раздела программы 

формирования УУД на школьном уровне: 

                                                                                                             Таблица 6 

Преемственность планируемых результатов формирования УУД (дошкольное и  

начальное общее образование) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа 

«Радуга» 

Планируемые результаты 

дошкольного образования   

Планируемые результаты реализации 

Образовательной программы 

 (начальная школа) 

Программа 

формировани

я 

математическ

их 

представлени

й 

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 

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. 

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. 

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 

взаимодействии. 

Осуществление действий по 

образцу, понимание указанной 

ошибки и ее исправления 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 

обучению 

грамоте 

Формируемые УУД: 

- удерживать внимание, слушая 

короткий текст, который читает 

взрослый, или рассматривая 

репродукцию; 

- выполнять инструкции 

взрослого; 

Коммуникативные УУД 

(взаимодействие): 

- формулировать собственное мнение и 

позицию; 

- задавать вопросы, строить понятные 

для партнёра высказывания;  

- строить монологичное высказывание;  



- 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; 

-развивать диалогическую речь, 

помогать детям строить внутри 

диалогов инициативные 

монологические высказывания; 

- поддерживать интерес детей к 

самостоятельному словесному 

творчеству,  поощрять их 

желание придумывать свои 

сказки, рассказы, небылицы; 

- помогать ребенку ясно и 

понятно излагать свои мысли и 

учиться быть корректным 

собеседником. 

 

- 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. 

Личностныерезультаты 

(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). 

Программа по 

изобразительно

й деятельности 

и развитию 

эстетического 

восприятия  

Формируемые УУД: 

- удерживать внимание; 

- пользоваться книгой; 

- выполнять инструкцию 

взрослого; 

- обсуждать со взрослыми 

возникшую проблему; 

- находить и формулировать 

простейшие причинно-

следственные связи и 

закономерности. 

Формировать у детей 

эстетическое отношение к 

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). 



природе; пробуждать 

способность наслаждаться 

многообразием и изяществом 

ее форм, красок, запахов и 

звуков. 

Осуществлять работу по 

знакомству с видами 

изобразительного  искусства  ( 

живопись,  графика, 

скульптура), формировать 

интерес к ним и способность 

проникаться теми чувствами, 

переживаниями и 

отношениями, которые несет в 

себе произведение искусства. 

Познакомить с отдельными 

жанрами живописи (пейзаж, 

натюрморт, портрет). 

Рассказать детям об 

архитектуре и ее 

особенностях. 

 

Из таблицы видно, что комплект парциальных программ «Радуга» 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 

«Радуга» с требованиями Стандартов  и УМК «Перспективная начальная школа», УМК 

«Школа России»,следовательно - целесообразности их использования при разработке и 

реализации Образовательной программы. 

 
 



2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

 

Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинается 

систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его 

взаимодействия 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. Сегодня начальное образование призвано 

решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности 

ребёнка, 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 образования является не только 

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

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности. Необходимо также распространить общеучебные умения и навыки на 

формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

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

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

учебного предмета, даёт возможность объединить усилия 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, художественно-эстетической и 

коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в 

примерных программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, 

которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для 

решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект 

примерных программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно 

ориентированной направленности процесса образования младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной 

школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные 

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

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

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

целью, определять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее 

качество, определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность 

на саморазвитие. 

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие ребёнка. В 

процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 

окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических 

нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно 

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

Программа по предмету включает следующие разделы: 

— пояснительную записку, в которой даётся общая характеристика предмета, ценностные 

ориентиры содержания учебного предмета, место учебного предмета в учебном плане, 

результаты изучения учебного предмета; 



— основное содержание обучения, включающее перечень изучаемого учебного материала. 

Курсивом обозначены темы для ознакомления, способствующие расширению кругозора 

младших школьников. Материал этих тем не является обязательным для усвоения (даётся 

учителем, исходя из уровня подготовленности и познавательных интересов учеников) и не 

выносится в требования, предъявляемые к учащимся; 

— варианты тематического планирования, в которых дано ориентировочное 

распределение учебных часов по крупным разделам курса, а также представлена 

характеристика деятельности учащихся (в соответствии со спецификой предмета); 

— рекомендации по материально-техническому обеспечению учебного предмета. 

В данном разделе основной образовательной программы начального общего образования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на ступени 

начального общего образования, которое должно быть в полном объёме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов.  

 

 

2.2.1. Примерная программа по русскому языку. 

 
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 учётом гигиенических требований к 

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

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста 

(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 

твёрдых 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 твёрдости—мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. 

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 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 приёмов 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 твёрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твёрдости—мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости—глухости согласных 

звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный 

ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный 

звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение 

звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости 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, ё, 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
1
. 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, 

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 имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 

Различение имён 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 имён существительных к 1, 2, 3-му 

склонению. Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический 

разбор имён 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. Неопределённая 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. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её 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
1
, 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; 

·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 имён существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

·безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, 

-ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

·безударные окончания имён прилагательных; 

·раздельное написание предлогов с личными 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. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую 

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 учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 

сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

 



2.2.2. Примерная программа по литературному чтению. 

 
Виды речевой и читательской деятельности 

 
Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, 

научно- познавательному и художественному произведению. 

 

Чтение 

 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, 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 её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

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, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный 

материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что 

фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере 

народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 



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 аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на 

основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки 

и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и 

всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в 

виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

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 приёмами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление 

текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые 

слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение 

главного в содержании текста). 

 

Говорение (культура речевого общения) 

 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или 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 объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

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

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 учётом 

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) 

 

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 учётом многонационального характера России) и 

зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 

издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, 

детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

 

 

Литературоведческая пропедевтика  

(практическое освоение) 

 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, 

речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

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). 

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. 



 

2.2.3. Примерная программа по родному языку 

 

Родной язык (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.  

Лексика. 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 иантонимов.  

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. 

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. 

 

 

2.2.4. Примерная программа по литературному чтению на родном языке 

 

 

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.  
Работа с разными видами текста. Общее представление о художественных текстах. 

Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста.  
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).  
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 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.  
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.  
Письмо (культура письменной речи)  
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, 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).  
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.» 

 

 

2.2.5. Примерная программа по иностранному языку (немецкий) 

Предметное содержание речи 
 
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников 

и включает следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 



одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты 

характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

  

В русле говорения 
1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

·этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

·диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

·диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

·основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика 

(персонажей). 

В русле аудирования 
Воспринимать на слух и понимать: 

·речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

·небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том 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 

 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 



правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в 

активный словарь. 

Фонетическая сторона речи.  Все хзвуки немецкого языка. Нормы произношения звуков 

немецкого языка ( долгота и кратность глвсных, оглушение звонких согласных в конце слова 

или слога, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Диытонги. Ударение в 

изолированном слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложения ша смысловые группы. Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный 

вопросы) предложений. Интонация перечисления. 

               Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 

пределах тематики начальной школы, в объёме 500·лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру немецкоговорящих 

стран. Интернациональные слова (das Kino, die Fabrik).. Начальное представление о способах 

словообразования: суффиксация (суффиксы -er,- in, - chen, - lein, tion, -ist); словосложение (das Lehrbuch); 

конверсия ( das Lesen). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: wer, was, wohin, wie, warum, wo, wann. . Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 

сказуемым (Wir lessen gern) , составным именным  сказуемым (Meine Familie ist gross) и составным 

глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch sprechen).  Безличные предложения ( Es ist kalt. Es schneit.) 

Побудительные предложения (Hilf mir bitte!). Предложения с оборотом Es gibt… Простые 

распространённые предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые 

предложения с союзами und, aber.  

Грамматические формы изъявительного наклонения: Präsens, Futurum, Präteritum, Perfekt. Слабые и 

сильные глаголы. Вспомогательные глаголы haben, sein, warden. Глагол-связка sein.Модальные 

глаголы können, wollen, müssen, sollen. Неопределённая форма глагола ( Infinitiv). 

Существительные в единственном и множественном числе с определенным\неопределенным и 

нулевым артиклем. Склонение существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилам и исключения. 

Местоимения: личные, притяжательные, и указательные: ich, du, er, mein, dieser, jener). 

Отрицательное местоимение kein. 

Наречия времени ( heute, oft, nie, schnel и др. Наречия, образующие степени сравнения не по 

правилам: gut, viel, gern.  

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, hinter, mit, über, unter, nach, zwieschen, vor.  

Социокультурная осведомлённость 

        В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с 

названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами популярных детских 

произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями 

детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; элементарными формами речевого и 

неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

 

        Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками: 

·пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным словарём 

и экранным переводом отдельных слов; 

·пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

·вести словарь (словарную тетрадь); 

·систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

·пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 



·делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 

·опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли. 

 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

 

      В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

·совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках родного 

языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, 

выписывать отдельные слова и предложения из текста и т.·п.); 

·овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

·совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завершать разговор, 

используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

·учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

·учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

        Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлённость 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом планировании 

 

 

2.2.6. Примерная программа по математике. 

Пояснительная записка 

 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 

образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников 

умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приемов 

умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию 

объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать 

логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определенные 

обобщенные знания и способы действий. Универсальные математические способы познания 

способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных 

процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных учебных 

действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и 

интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и 

усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу 

умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не 

только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но 

и для решения многих практических задач во взрослой жизни.  

Основными целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

 

Общая характеристика курса. 

 



Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей начального математического образования: 

- формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умений 

устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 

отношения);  

- развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

- развитие пространственного воображения; 

- развитие математической речи; 

- формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач; 

- формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

- формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

- развитие познавательных способностей; 

- воспитание стремления к расширению математических знаний; 

 -формирование критичности мышления; 

- развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с другими 

школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении 

математических знаний. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нем объединен 

арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной 

стороны, представляет основы математической науки, а, с другой, — содержание, отобранное 

и проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его 

изучения в начальной школе для успешного продолжения образования. 

Основа арифметического содержания - представления о натуральном числе и нуле, 

арифметические действия (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках 

математики у младших школьников будут сформированы представления о числе как 

результате счета, о принципе образования, записи и сравнения целых неотрицательных чисел. 

Учащиеся будут учиться выполнять устно и письменно арифметические действия с целыми 

неотрицательными числами в пределах миллиона; узнают, как связаны между собой 

компоненты и результаты арифметических действий; научатся находить неизвестный 

компонент арифметического действия по известным компонентам; усвоят связи между 

сложением и вычитанием, умножением и делением; освоят различные приемы проверки 

выполненных вычислений. Младшие школьники познакомятся с калькулятором и научатся 

пользоваться им при выполнении некоторых вычислений, в частности, при проверке 

результатов арифметических действий с многозначными числами.  

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, 

вместимость, время), их измерением, с единицами измерения однородных величин и 

соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в нее элементов алгебраической 

пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как показывает многолетняя 

школьная практика, такой материал в начальном курсе математики позволяет повысить 

уровень формируемых обобщений, способствует более глубокому осознанию взаимосвязей 

между компонентами и результатом арифметических действий, расширяет основу для 



восприятия функциональной зависимости между величинами, обеспечивает готовность 

выпускников начальных классов к дальнейшему освоению алгебраического содержания. 

Особое место в содержании начального математического образования занимают 

текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более 

детального рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач того 

или иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, 

противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения 

взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить 

анализ задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознано выбирать 

правильное действие для ее решения. Решение некоторых задач основано на моделировании 

описанных в них взаимосвязей между данными и искомым. 

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно 

читать и анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно узнать 

по данному условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать 

представленную в тексте ситуацию, видеть различные способы решения задачи и сознательно 

выбирать наиболее рациональные; составлять план решения, обосновывая выбор каждого 

арифметического действия; записывать решение (на первых порах - по действиям, а в 

дальнейшем — составлять выражение); производить необходимые вычисления; устно давать 

полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность ее решения; самостоятельно 

составлять задачи. 

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей 

воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с 

жизнью, углубляет понимание практического значения математических знаний, пробуждает у 

учащихся интерес к математике и усиливает мотивацию к ее изучению. Сюжетное 

содержание текстовых задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, школы, 

событиями в стране, городе или селе, знакомит детей с разными сторонами окружающей 

действительности, способствует их духовно-нравственному развитию и воспитанию: 

формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру, природе, духовным ценностям; 

развивает интерес к занятиям в различных кружках и спортивных секциях; формирует 

установку на здоровый образ жизни.  

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных 

математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с текстовыми 

задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и математических 

отношений, пониманию взаимосвязи между компонентами и результатами действий; 

осознанному использованию действий.  

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, 

ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. 

Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, 

угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками работы 

с измерительными и чертежными инструментами (линейка, чертежный угольник, циркуль). В 

содержание включено знакомство с простейшими геометрическими телами: шаром, кубом, 

пирамидой. Изучение геометрического содержания создает условия для развития 

пространственного воображения детей и закладывает фундамент успешного изучения 

систематического курса геометрии в основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений 

работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной 

деятельности - на факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса 

связано не только с поиском, обработкой, представлением новой информации, но и созданием 

информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые информационные объекты 

создаются в основном в рамках проектной деятельности. Проектная деятельность позволяет 

закрепить, расширить и углубить полученные на уроках знания; создает условия для 

творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной 



деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно 

планировать свои действия и реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную 

информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и 

отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи.  

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать 

математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, геометрические 

фигуры и т.д.), выделять их существенные признаки и свойства, проводить на этой основе 

классификацию, анализировать различные задачи, моделировать процессы и ситуации, 

отражающие смысл арифметических действий, а также отношения и взаимосвязи между 

величинами; формулировать выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы 

действий в измененные условия. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между 

различными объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости 

величин, взаимное расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и 

распространение на расширенную область приложений выступают как средство познания 

закономерностей, происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие 

познавательного интереса школьника, стремление к постоянному расширению знаний, 

совершенствованию освоенных способов действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших 

школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по 

предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при 

решении учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, дополнять 

ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого результата. 

Развитие алгоритмического мышления послужит базой для успешного овладения 

компьютерной грамотностью. 

В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с языком 

математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать математический 

текст, высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий, задавать 

вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать правильность выполненных действий, 

характеризовать результаты своего учебного труда 

и свои достижения в изучении этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоенные алгоритмы выполнения действий, 

умения строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются 

основой для формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, 

аргументировано подтверждать или опровергать истинность высказанного предположения. 

Освоение математического содержания создает условия для повышения логической культуры 

и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.  

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений 

работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и обязанности, 

сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать 

собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени 

способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации.  

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания 

для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе 

различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, 

геометрических фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и познания 

законов его развития. Именно эти знания и представления необходимы для целостного 

восприятия объектов и явлений природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ 

искусства.  

Обучение младших школьников математике на основе данной программы способствует 

развитию и совершенствованию основных познавательных процессов (включая воображение 



и мышление, память и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные 

задачи математическими способами, но и описывать на языке математики выполненные 

действия и их результаты, планировать, контролировать и оценивать способы действий и 

сами действия, делать выводы и обобщения, доказывать их правильность. Освоение курса 

обеспечивает развитие творческих способностей, формирует интерес к математическим 

знаниям и потребность в их расширении, способствует продвижению учащихся начальных 

классов в познании окружающего мира. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное 

расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую 

постепенность в нарастании сложности учебного материала, создает хорошие условия для 

углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени 

самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании 

выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного 

материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во многих 

случаях доведенных до автоматизма, навыков вычислений, но и доступное для младших 

школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, 

лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между 

рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой 

понятий, действий, задач дает возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их в 

учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах.  

 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов/ 

Личностные результаты 

- Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

- осознание роли своей страны в мировом развитии; уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

- Целостное восприятие окружающего мира. 

- Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий; творческий 

подход к выполнению заданий. 

- Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 - Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

 - Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат. 

 

Метапредметные результаты 

 

- Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы её осуществления. 

- Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

- Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

- Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач. 

- Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

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



текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения 

величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесение к известным 

понятиям. 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения. 

- Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

- Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества. 

- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

- Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «математика». 

 

 

Предметные результаты  
- Использование приобретенных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

- Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счета, измерений, 

прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме 

(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

- Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

- Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 

стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

- Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с «меню», находить информацию по заданной теме, распечатывать ее на 

принтере).  

Содержание курса 
 

Числа и величины 

 

Счет предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные 

единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); 

вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).  



Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и 

результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь 

арифметических действий (между сложением и вычитанием, между умножением и делением). 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Свойства сложения и умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и 

умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания. 

Числовые выражения. Порядок действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. 

Нахождения значения числового выражения. Использование свойств арифметических 

действий и правил о порядке выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы 

письменного сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления 

многозначных чисел на однозначное, двузначное и трехзначное число. Способы проверки 

правильности вычислений (алгоритм, обратные действия, взаимосвязь компонентов и 

результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе). 

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с буквой. Использование буквенных 

выражений при формировании обобщений (1 · а = а, 0 · с = 0 и др.). Уравнение. Решение 

уравнений на основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических 

действий. 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, 

вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) 

…», «меньше на (в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие 

процесс движения (скорость, время, пройденный путь), расчёта стоимости (цена, количество, 

общая стоимость товара), изготовления товара (расход на один предмет, количество 

предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности 

события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического 

чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Планирование хода решения задачи. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева 

— справа, за - перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).  

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), 

отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, 

квадрат, пятиугольник и т.д.). 

Свойства сторон прямоугольника.  

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды 

треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный 

(равносторонний).  

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения 

построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, 

пирамида, шар.  

 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод 

одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной 

длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра 

прямоугольника (квадрата).  



Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). 

Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. 

Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; анализ и представление информации в разных формах: в форме таблицы, столбчатой 

диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 

выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и 

выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов 

(«верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.).  

 

2.2.7. Примерная программа по окружающему миру. 

 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;  

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества.  

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1. формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России,  ее природе и культуре, истории и  современной 

жизни;  

2. осознание ребенком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нем;  

3. формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

4. формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.  

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-

гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его 

важнейших взаимосвязях.  

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать 



явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в 

ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с 

интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как свое личное, так и 

социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму 

природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот 

материал будет изучаться дифференцированно на уроках различных предметных областей: 

физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других 

дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции естественно-научных и 

социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными 

особенностями младшего школьника решены задачи экологического образования и 

воспитания, формирования системы 

 

позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, 

опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского 

общества как важнейшее национальное достояние России. Таким образом, курс создаёт 

прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и для 

дальнейшего развития личности.  

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные естественными и 

социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения мира ценностную 

шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых установок 

подрастающего поколения. Курс «Окружающий мир» помогает ученику в формировании 

личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и 

культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, 

компетентных граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире и участвовать в 

созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля.  

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают 

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

осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими 

возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — умений проводить 

наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и 

людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы адекватного 

природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной школы значительную 

роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор культурно-

ценностных ориентаций младшего школьника в соответствии с отечественными традициями 

духовности и нравственности.  

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная основа 

для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Предмет 

«Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках 

чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и 

физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и 

эмоционально-ценностному постижению окружающего мира.  

Общая характеристика курса 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлен на основе следующих ведущих 

идей:  

1. идея многообразия мира;  



2. идея целостности мира;  

3. идея уважения к миру.  

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в 

социальной сфере. На основе интеграции естественно-научных, географических, исторических 

сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая многообразие 

природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран 

 

и народов. Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с природным 

многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, без 

которого невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и духовных 

потребностей.  

Фундаментальная идеи целостности мира также последовательно реализуется в курсе. Ее 

реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между неживой природой 

и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, рассматривается 

значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется положительное и 

отрицательное воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее значение для осознания 

детьми единства природы и общества, целостности самого общества, теснейшей 

взаимозависимости людей имеет включение в программу сведений из области экономики, 

истории, современной социальной жизни, которые присутствуют в программе каждого 

класса.  

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, 

основанного на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу 

отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному 

достоянию народов России и всего человечества.  

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый 

подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освоение различных 

способов познания окружающего. При этом используются разнообразные методы и формы 

обучения с применением системы средств, составляющих единую информационно-

образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной 

жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера, 

различные творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, 

моделирование объектов и явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса 

важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация 

посильной практической деятельности по охране среды и другие формы работы, 

обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребенка с окружающим миром. Занятия 

могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень 

большое значение для достижения планируемых результатов имеет организация проектной 

деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы.  

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации программы 

имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к которым 

относятся: 1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для 

начальной школы атласа-определителя; 2) моделирование экологических связей с помощью 

графических и динамических схем (моделей); 3) эколого-этическая деятельность, 

включающая анализ собственного отношения к миру природы и поведения в нем, оценку 

поступков других людей, выработку соответствующих норм и правил, которая 

осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтения по экологической 

этике.  



Остановимся на особенностях содержания курса по классам. В 1 классе еще не выделяются и 

не структурируются в самостоятельные разделы программы те или иные предметные области 

действительности (например, живая природа, техника и т. д.). Ребенок в этом возрасте — 

первооткрыватель мира, и его интересует все. Целостный образ окружающего формируется 

через «мозаику» его компонентов в процессе поиска ответов на детские вопросы (Что? Кто? 

Как? Когда? Почему? Зачем? и др.). Первоклассники учатся задавать вопросы об 

окружающем мире и искать в доступной им форме ответы на них.  

Первый круг вопросов, сгруппированных в разделе «Что и кто?», обеспечивает формирование 

у детей представлений об объектах окружающего мира, их разнообразии и свойствах. 

Предпочтение отдается самому близкому, тому, что доступно непосредственному 

чувственному опыту детей. Вторая группа вопросов (раздел «Как, откуда и куда?») — это 

познание учащимися различных процессов, явлений окружающего мира, как естественных, 

так и связанных с деятельностью людей. Третий круг вопросов (раздел «Где и когда?») 

развивает представления детей о пространстве и времени, а четвертый (раздел «Почему и 

зачем?») — обеспечивает опыт причинного объяснения явлений окружающего мира, 

определения целей и смысла той или иной человеческой деятельности. 

Учебное содержание в каждом разделе охватывает основные области действительности: мир 

неживой природы; растения и животные; мир людей и созданных людьми предметов; наше 

здоровье и безопасность; экология. Продвигаясь в процессе освоения курса от темы к теме, 

учащиеся вновь и вновь возвращаются к основным предметным областям, постоянно 

расширяя и углубляя свои знания о них, рассматривая их с новых точек зрения.  

В курсе 2 класса выделяется несколько содержательных линий. Первую из них составляет 

ознакомление с природой. Программой для 2 класса предусмотрено формирование 

важнейших природоведческих понятий: природа, неживая природа, живая природа, 

дикорастущие и культурные растения, дикие и домашние животные и др. Важное место в 

курсе занимает знакомство с конкретными природными объектами (воздух, вода, различные 

виды растений и животных). Дети учатся распознавать растения и животных своей местности, 

комнатные растения, обитателей живого уголка, наиболее распространенные породы собак и 

т. д. Вместе с тем целенаправленно и последовательно раскрываются доступные пониманию 

учащихся экологические зависимости, осознание которых необходимо для развития у 

учащихся современного экологического мышления. Большое внимание в курсе уделяется 

воспитанию гуманного отношения к живому, чувства милосердия, норм поведения в 

природной среде, следование которым составляет основу экологической культуры личности.  

В качестве другой содержательной линии курса выделяется знакомство с жизнью общества на 

примере своего города или села. Учащиеся получают элементарные представления об 

экономике, о простейших производственных процессах и соответствующих профессиях 

людей, о культуре и образовании. При этом раскрываются важнейшие взаимосвязи между 

природой и хозяйством, между различными отраслями экономики, воспитывается уважение к 

честному, добросовестному труду в любой сфере жизни.  

Следующая содержательная линия включает вопросы, связанные со здоровьем и безопасной 

жизнедеятельностью ребенка, и нацелена на формирование соответствующих умений и 

навыков. Наряду с овладением правилами гигиены предусмотрено обучение умению 

ориентироваться в ситуациях, которые могут представлять опасность: на улице и дороге, на 

воде, в быту, при контактах с незнакомыми людьми и т. д.  

Важной содержательной линией курса является обучение умению общаться с другими 

людьми — детьми и взрослыми, освоение азбуки вежливости и элементарных правил 

поведения среди других людей — в семье, в гостях, в школе, в общественных местах.  



Еще одна содержательная линия связана с обучением учащихся простейшим способам 

ориентирования на местности и формированием первоначальных географических 

представлений: о родной стране, ее столице и других городах, о разных странах мира и нашей 

планете в целом. При этом начинается освоение элементарных приемов чтения карты, которое 

будет продолжено в последующих классах. Изучение этих вопросов способствует развитию 

пространственных представлений детей, их воображения, помогает воспитывать любовь к 

Родине, к Земле как общему дому всего человечества.  

Перечисленные аспекты содержания раскрыты в разделах: «Где мы живем», «Природа», 

«Жизнь города и села», «Здоровье и безопасность», «Общение», «Путешествия».  

В 3 классе в начале учебного года изучается раздел «Как устроен мир», в котором 

развиваются представления детей о природе, человеке, обществе как составных частях 

окружающего мира, об их взаимодействии, а также об экологии как науке и ее роли в 

сохранении нашего природного дома.  

Далее содержание программы раскрывается в разделе «Эта удивительная природа». В нем 

последовательно рассматриваются различные природные компоненты (воздух, вода, растения, 

животные и др.). Применительно к каждому компоненту изучаются его особенности, значение 

в природе и жизни людей, охрана данного природного компонента. Особое внимание 

уделяется раскрытию разнообразных экологических связей, отражающих целостность 

природы.  

Затем изучается раздел «Мы и наше здоровье», нацеленный на формирование представлений 

о человеке как части живой природы, о строении и жизнедеятельности нашего организма как 

единого целого. Большое внимание уделено в этом разделе вопросам гигиены, подробно 

рассматривается понятие «здоровый образ жизни». Логическим продолжением данного 

раздела является следующий — «Наша безопасность», в котором представлены основы 

безопасного поведения как в повседневной жизни, так и в экстремальных ситуациях. 

Необходимое внимание уделяется вопросам экологической безопасности.  

Важнейшие представления детей об обществе, его устройстве, о взаимосвязях между 

человеком и обществом, обществом и природой формируются в разделе «Чему учит 

экономика». Учебный материал данного раздела отобран с учетом большой воспитательной, 

развивающей и практической значимости экономических знаний. Он тесно увязан с 

естественно-научным и экологическим материалом курса и рассматривается как одно из 

ключевых направлений интеграции знаний о природе, обществе и человеке.  

Подобную интегративную функцию выполняет и раздел «Путешествие по городам и 

странам», которым завершается программа 3 класса. Учебный материал этого раздела 

представлен в форме путешествия по городам России, по странам ближнего зарубежья, 

европейским странам, а также по знаменитым местам мира. Такой подход позволяет 

преподносить в единстве знания из областей географии, истории, экономики, экологии, 

раскрывая при этом в яркой, образной форме ведущие идеи курса.    

В 4 классе* в центре внимания учащихся находится Россия — ее природа, история, хозяйство. 

При этом наша Родина рассматривается как часть глобального мира, а мы, ее граждане, — как 

часть человечества. Курс открывается разделом «Земля и человечество 

 

при изучении которого учащимся предлагается посмотреть на мир с точки зрения астронома, 

географа, историка, эколога. Важно отметить, что в этом разделе детям предлагаются в 

систематизированном виде элементарные сведения об истории, исторических источниках. 

При этом учащиеся в общих, наиболее существенных чертах прослеживают также и историю 

взаимоотношений человечества и природы, получая представление об истоках современных 

экологических проблем.  



Изучение курса продолжается в разделе «Природа России», который знакомит детей с 

разнообразием природы нашей Родины, с природными зонами, с характерными для этих зон 

экологическими проблемами и способами их решения. Далее в разделе «Родной край — часть 

большой страны» изучаются формы земной поверхности, полезные ископаемые, водоемы, 

почвы, природные сообщества, сельское хозяйство, охрана природы края, где живут 

учащиеся. 

Следующий раздел программы — «Страницы всемирной истории» — формирует у учащихся 

представления об основных эпохах в развитии человечества. Путь человечества от начала 

истории до современности предстает перед детьми целостно, в виде ряда сменяющих друг 

друга образных картин, наполняющих конкретным содержанием понятие «лента времени». 

Далее изучается раздел «Страницы истории России». Он предусматривает первоначальное 

знакомство детей с историей родной страны, с наиболее важными историческими событиями 

и яркими историческими личностями. Программа ориентирована на развитие у ребенка 

интереса к прошлому страны, формирование потребности в получении и расширении 

исторических знаний. Отбор фактического материала определяется его доступностью для 

учащихся данного возраста, возможностью вести работу по развитию образного мышления и 

эмоциональной сферы младших школьников, по формированию у учащихся патриотических, 

гражданских и нравственных качеств. Тема призвана показать причастность к истории 

каждого человека, каждой семьи, раскрыть связь времен и поколений, познакомить учащихся 

с образцами благородного служения Отечеству.  

Логическим продолжением раздела об истории Отечества является раздел «Современная 

Россия», который знакомит детей с государственным устройством, государственной 

символикой и государственными праздниками нашей страны, с многонациональным составом 

населения России, ее регионами. В этом разделе изучаются также важнейшие вопросы о 

правах человека и правах ребенка.  

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов 

начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми 

окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе 

и за ее стенами. Сам учебный курс является своего рода системообразующим стержнем этого 

процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той 

или иной форме и после их окончания, во внеурочной деятельности. Учителю следует также 

стремиться к тому, чтобы родители учащихся в повседневном общении со своими детьми 

поддерживали их познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и 

конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации от 

взрослых.  

Ценностные ориентиры содержания курса 

 Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества.  

 Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём 

многообразии её форм.  

 Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 

закономерностей окружающего мира природы и социума.  

 Человечество как многообразие народов, культур, религий.  

 Международное сотрудничество как основа мира на Земле.  

 Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в 

любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.  

 Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к 

поколению и жизнеспособности российского общества.  



 Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности.  

 Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, 

духовно- и социально-нравственное.  

 Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям.  

Результаты изучения курса 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение личностных 

результатов начального образования, а именно:  

1. формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций;  

2. формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

3. формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

4. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5. принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

7. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

10. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям.  

 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 

метапредметных результатовначального образования, таких как: 

1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;  

2. освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

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

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

4. формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5. освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6. использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  



7. активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

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

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 

«Окружающий мир»;  

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

10. 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;  

11. определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих;  

12. овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  

13. овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

14. умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Окружающий мир».  

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные результаты: 

1. понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы;  

2. сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;  

3. осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

4. освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 

пространстве).  

5. развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире.  

Содержание курса  

Человек и природа  

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, 

снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.  

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые 

тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.  



Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус 

как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и 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 

времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений.  

Погода, её 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).  

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений).  

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека.  

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.  

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, 

бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края 

(2—3 примера).  

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.  

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. 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, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые грибы. 

Правила сбора грибов.  

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных 

животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (на примере 

насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений.  

Лес, луг, водоём — 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 (природные 

условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека 

на природу изучаемых зон, охрана природы).  

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное влияние 

деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). 

Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её 

значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие 

в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы.  

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные экологические 

организации (2-3 примера).  Международные экологические дни, их значение, участие 

детей в их проведении.  

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела 

человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего 

здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к 

людям с ограниченными возможностями здоровья.  

Человек и общество  

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной 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 её члена. Общее представление о вкладе в 

культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения 

человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, 

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. Классный, 

школьный коллектив, совместная учёба, 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 сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим 

русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Экономика, ее составные части: промышленность, сельское хозяйство, строительство, 

транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. Государственный и 



семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. 

Простейшие экологические прогнозы. Построение безопасной экономики – одна из 

важнейших задач общества. 

Природные богатства и труд людей – основа экономики. Значение труда в жизни человека 

и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов России и 

мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и 

профессиональное мастерство.  

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта.  

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при 

пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного 

здоровья.  

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий: 

Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государственный герб 

России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения 

при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права 

ребёнка.  

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, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День 

защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или 

стенной газеты к общественному празднику.  

Россия на карте, государственная граница России.  

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.  

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, 

иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, 

культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 

народов своего края.  

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): 

название, основные 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. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, 

духовно-нравственных и культурных традиций людей в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников 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 несколькими странами: название, расположение на политической карте, 

столица, главные достопримечательности. Бережное отношение к культурному наследию 

человечества – долг всего общества и каждого человека. 

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 лёгких 

травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.  

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в 

разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с 

газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях 

(балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т.д.). Правила безопасности при 

контактах с незнакомыми людьми.  

Правила безопасного поведения в природе.  Правила безопасности при обращении с 

кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и 

использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека.  

 

 



 

 

 

 

2.2.8. Примерная программа по изобразительному искусству. 

 

Цели и задачи курса. 

 

 . Цель курса – изучение изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования направлено на формирование духовной культуры личности, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, овладение культурным национальным наследием. 

 . Задачи курса: 

 Овладение учащимися знаниями элементарных основ реалистического 

рисунка: формирование навыков рисования с натуры, по памяти, по 

представлению; ознакомление с особенностями работы в области декоративно-

прикладного и народного искусства, лепки, аппликации. 

 Развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, 

творческого воображения, пространственного мышления, эстетического 

чувства (понимания прекрасного); воспитания интереса и любви к искусству. 

 Развитие эмоциональной сферы ребёнка средствами художественной 

выразительности на основе синтеза: художественного слова, музыки, 

произведений художественного и декоративного искусств. 

 Воспитание учащихся в гармонии с окружающим миром, с родной природой, 

расширение кругозора и формирование представления о роли искусства в 

жизни общества, открытие красоты мира. 

Основные содержательные линии. 

 

Учебный материал в примерной программе представлен блоками, отражающими 

деятельностный характер и коммуникативно-нравственную сущность художественного 

образовался: «Виды художественной деятельности», «Азбука искусства», «Значимые 

темы искусства», «Опыт художественно-творческой деятельности». В комплексе все 

блоки направлены на решение задач начального художественного образования и 

воспитания.  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

 

Уникальность и значимость курса определяются нацеленностью на духовно-

нравственное воспитание и развитие способностей, творческого потенциала ребёнка, 

формирование ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У 

младших школьников развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, 

их эмоционального оценивания. 

Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие эмоционально-

ценностного отношения ребёнка к миру, его духовно-нравственное воспитание. 

Овладение основами художественного языка, получение опыта эмоционально-

ценностного, эстетического восприятия мира и художественно-творческой деятельности 

помогут младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут 

основой отношения растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке, 

искусству и культуре в целом. 

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству 

диктует необходимость экспериментирования ребёнка с разными художественными 

материалами, понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа. 

Разнообразие художественных материалов и техник, используемых на уроках, 

поддерживает интерес учащихся к художественному творчеству. 

 

Результаты изучения учебного предмета. 



 

 

 

Личностные результаты: 

• в ценностно-эстетической сфере — эмоционально-ценностное отношение к 

окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие 

разнообразия культурных явлений, национальных ценностей и духовных 

традиций; художественный вкус и способность к эстетической оценке про-

изведений искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений 

окружающей жизни; 

• в познавательной (когнитивной) сфере — способность к художественному 

познанию мира; умение применять полученные знания в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

• в трудовой сфере — навыки использования различных художественных 

материалов для работы в разных техниках (живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное искусство, художественное конструирование); 

стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей 

или их украшения. 

Метапредметные результаты:  
 • умения видеть и воспринимать проявления художественной культуры в 

окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

• желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 

• активное использование языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов 

(литература, окружающий мир, родной язык и др.); 

• обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно-эстетическим содержанием; 

• формирование мотивации и умений организовывать самостоятельную 

художественно-творческую и предметно-продуктиыную деятельность, выбирать средства 

для реализации  художественного замысла; 

• формирование способности оценивать результаты художественно-творческой 

деятельности, собственной и одноклассников. 

Предметные результаты: 

• в познавательной сфере — понимание значения искусства в жизни человека и 

общества; восприятие и характеристика художественных образов, представленных 

в произведениях искусства; умения различать основные виды и жанры 

пластических искусств, характеризовать их специфику; сфор- мированность 

представлений о ведущих музеях России и художественных музеях своего региона; 

• в ценностно-эстетической сфере — умения различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и 

своё отношение к природе, человеку, обществу; осознание общечеловеческих 

ценностей, выраженных в главных темах искусства, и отражение их в собственной 

художественной деятельности; умение эмоционально оценивать шедевры русского 

и мирового искусства (в пределах изученного); проявление устойчивого интереса к 

художественным традициям своего народа и других народов; 

• в коммуникативной сфере — способность высказывать суждения о 

художественных особенностях произведений, изображающих природу и человека в 

различных эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные 

результаты художественно-творческой деятельности; 

• в трудовой сфере — умение использовать различные материалы и средства 

художественной выразительности для передачи замысла в собственной художественной 



 

 

деятельности; моделирование новых образов путём трансформации известных (с 

использованием средств изобразительного искусства и компьютерной графики). 

 

Виды занятий: 

рисование с натуры (рисунок, живопись), рисование на темы и иллюстрирование 

(композиция), декоративная работа, лепка, аппликация с элементами дизайна, беседы об 

изобразительном искусстве и красоте окружающего мира. 

Основные виды занятий должны быть тесно связаны, дополнять друг друга и проводиться 

в течении учебного года с учётом особенностей времён года, интересов учащихся, 

событий общественной жизни. 

 

Содержание учебного предмета. 

 

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 различие. Человек, мир природы в 

реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и 

разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). 

Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). 

Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные 

музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и мирового искусства. 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни 

человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки 

и т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искус-

стве: 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 приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, 

вытягивание формы). Объём — 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 приёмы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон 

— сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и 

его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры 

(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; 

былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления 

народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, 

песнях. Сказочные образы в народной культуре и де- коративно-прикладном искусстве. 



 

 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 

(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и 

т.д. Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России 9 с 

учетом местных условий). 

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 — представителях 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 декоративно-

прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с 

музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 

отражённые 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 декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр 

натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 

транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно- прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, 

животные, растения). 



 

 

Овладение основами художественной пэамоты: композицией, формой, ритмом, 

линией, цветом, объёмом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 

анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, 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. 

      Учебники: 

 

 Неменская Л.А. Искусство и ты. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 

класс; 

 Коротеева Е.И., Горяева Н.А. под ред. Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство. 2 класс; 

 Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство. 3 класс; 

 Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Каждый народ – художник. 4 

класс. 

 

 Учебно-методическая литература: 

 

 Губанова Е.И. Декоративно-прикладное искусство на уроке изобразительного 

и трудового обучения // Начальная школа – 2004. 

 Искусство в жизни детей / сост. А.П. Ершова, Е.А. Захарова. – М.: 

Просвещение, 1991. 

 Неменский Б.М. Изобразительное искусство и художественный труд: книга 

для учителя. – М.: Просвещение, 1991. 

 Павлова Н.Н. Знакомство младших школьников с произведениями 

изобразительного искусства // Начальная школа. – 1997. 

 Розенвассер В.Б. Беседы об искусстве. – М.: Просвещение, 1979. 

 Толстых В.И. Эстетическое воспитание. – М.: Просвещение, 1984. 

 Хворостов А.С. Декоративно-прикладное искусство в школе. – М.: 

Просвещение, 1988. 

 Шпикалова Т.Я. Народное искусство на уроках декоративного рисования. – 

М.: Просвещение, 1979. 

 Шорохов Е.В. Тематическое рисование в школе. – М.: Просвещение, 1975. 

 Я познаю мир: Культура / сост. Н.В.Чудакова. – М.: АСТ – ЛТД. 1997. 

 

Материально-техническое обеспечение. 

 

Технические средства обучения: телевизор, видеомагнитофон, компьютер – на базе 

школы. 

 



 

 

Методические таблицы, наглядные пособия 

 

 

2.2.9. Примерная программа по музыке. 

Пояснительная записка 

 

За последние годы российское общество пережило один из самых крутых поворотов в 

своей истории. Произошла радикальная смена идеалов. Но люди стремятся к простым, 

ясным и культурным вечным ориентирам. В условиях развязывания локальных 

конфликтов, террористических акций на национальной и религиозной почве посредством 

музыки школьники приобщаются к жизненным проблемам, приобретают эмоциональный 

и нравственный опыт, знакомятся с такими вечными проблемами человеческого бытия, 

как счастье и несчастье, любовь и ненависть, война и мир, победа и поражение. 

Обоснованием введения дополнительного 4-го года обучения музыки в начальной 

школе является необходимость продолжения и развития общей тематики III года 

обучения Актуальность преподавания данного курса на наш взгляд связана прежде всего 

с тремя факторами: 

во-первых, (патриотический аспект)  Российская Федерация – это многонациональное 

государство, поэтому необходимо более углубленно рассмотреть музыкальное наследие 

наших предков; 

во-вторых, после развала Советского Союза Россия активнее интегрируется в мировое 

сообщество, поэтому подрастающему поколению необходимо понимание музыкальной 

культуры народов мира. (Коммуникативный и толерантный аспекты); 

в-третьих, средства массовой информации, в большей степени, влияющие на 

подрастающее поколение, пропагандируют и тиражируют не самые лучшие образцы 

музыки, которые трудно назвать подлинными. Желание помочь учащимся разобраться в 

музыкальном  наследии при всем музыкальном многообразии обусловило заявку на 

появление данного курса.  (Культурологический аспект.) 

Музыкальное творчество и образцы народного фольклора формируют 

эмоционально-позитивный фон восприятия других культур и толерантность по 

отношению к другим народам. Таким образом, знание образцов народного музыкального 

фольклора воспитывает любовь к Отечеству, прививает чувство патриотизма.  

 

1.   Цели и задачи курса.  

 

1.1. Цель курса:  способствовать развитию интереса к музыке, к образцам музыкального 

фольклора народов России и мира. 

 

 

1.2  Задачи курса: 

 

 закрепление  и расширение знаний учащихся  

 развитие музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, 

образного и ассоциативного мышления, воображения ; 

 овладение практическими умениями и навыками в музыкально-творческой 

деятельности – пении, слушании музыки; 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

 

Целенаправленная организация и планомерное формирование музыкальной учебной 

деятельности способствуют личностному развитию учащихся: реализации творческого 



 

 

потенциала, готовности выражать своё отношение к искусству; становлению эстетических 

идеалов и самосознания, позитивной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма. 

Приобщение учащихся к шедеврам мировой музыкальной культуры —народному и 

профессиональному музыкальному творчеству—направлено на формирование целостной 

художественной картины мира, воспитание патриотических чувств, толерантных 

взаимоотношений в поликультурном обществе, активизацию творческого мышления, 

продуктивного воображения, рефлексии, что в целом способствует познавательному и 

социальному развитию растущего человека. В результате у школьников формируются 

духовно-нравственные основания, в том числе воспитывается любовь к своему Отечеству, 

малой родине и семье, уважение к духовному наследию и мировоззрению разных народов, 

развиваются способности оценивать и сознательно выстраивать отношения с другими людьми. 

Художественная эмпатия, эмоционально-эстетический отклик на музыку обеспечивают 

коммуникативное развитие: формируют умение слушать, способность встать на позицию 

другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Личностное, 

социальное, познавательное, коммуникативное развитие учащихся обусловливается 

характером организации их музыкально-учебной, художественно-творческой деятельности и 

предопределяет решение основных педагогических задач. 

 

Результаты изучения курса 

Личностные результаты: 

• укрепление культурной, этнической и гражданской иден- тИчности в соответствии с 

духовными традициями семьи и народа; 
г
 • наличие эмоционального отношения к искусству, эстети- ческого взгляда на мир в его 

целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

• формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной 

сферы в процессе общения с 

музыкой; 

 
Личностные результаты: 

• укрепление культурной, этнической и гражданской иден- тИчности в соответствии с 

духовными традициями семьи и народа; 
г
 • наличие эмоционального отношения к искусству, эстети- ческого взгляда на мир в его 

целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

• формирование личностного смысла постижения искусства и расширение 

ценностной сферы в процессе общения с 

музыкой; 

• приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном 

мире и позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

• развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого 

потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

• продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных творческих задач, в том числе музыкальных; 

• развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости, 

понимание и сопереживание, уважительное отношение к историко-культурным 

традициям других народов. 

Метапредметные результаты: 

• наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия; 

• ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности 

участие в жизни микро- и макросо- Циума (группы, класса, школы, города, региона и 

др.); 

• овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через 

понимание# целей, выбор способов решения проблем поискового характера; 

• применение знаково-символических и речевых средств Для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 



 

 

• приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

• развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого 

потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

• продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных творческих задач, в том числе музыкальных; 

• развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости, 

понимание и сопереживание, уважительное отношение к историко-культурным традициям дру-

гих народов. 

Метапредметные результаты: 

• наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия; 

• ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

жизни микро- и макросо- Циума (группы, класса, школы, города, региона и др.); 

• овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через 

понимание# целей, выбор способов решения проблем поискового характера; 

• применение знаково-символических и речевых средств Для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

• готовность к логическим действиям: анализ, сравнение,синтез, обобщение, классификация 

по стилям и жанрам музыкального искусства; 

• планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понримание их 

успешности или причин неуспешности, умение корректировать свои действия; 

• участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиск компромиссов, 

распределения функций и ролей; 

•  умение воспринимать окружающий мир во всем его социальном, культурном, природном 

и художественном многообразии. 

Предметные результаты: 

• развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к музыкальному 

искусству и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой 

деятельности; 

• развитое художественное восприятие, умение оценивать 

произведения разных видов искусств, размышлять о музыке как способе выражения 

духовных переживаний человека; 

• общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном 

развитии, знание основных закономерностей музыкального искусства; 

• представление о художественной картине мира на основе освоения 

отечественных традиций и постижения историко-культурной, этнической, 

региональной самобытности музыкального искусства разных народов; 

• использование элементарных умений и навыков при воплощении 

художественно-образного содержания музыкальных произведений в различных 

видах музыкальной и учебно-творческой деятельности; 

• готовность применять полученные знания и приобретённый опыт творческой 

деятельности при реализации различных проектов для организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

• участие в создании театрализованных и музыкально- 

пластических композиций, исполнение вокально-хоровых произведений, 

импровизаций, театральных спектаклей, ассамблей искусств, музыкальных 

фестивалей и конкурсов и др. 

Основные виды учебной деятельности школьников 



 

 

Слушание музыки. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, 

различной по содержанию, характеру и средствам музыкальной выразительности. 

Обогащение музыкально-слуховых представлений об интонационной природе 

музыки во всём многообразии её видов, жанров и форм.  

Пение. Самовыражение ребёнка в пении. Воплощение музыкальных образов при 

разучивании и исполнении произведений. Освоение вокально-хоровых умений и 

навыков для передачи музыкально-исполнительского замысла, импровизации. 

Инструментальное музицирование. Коллективное музицирование на 

элементарных и электронных музыкальных инструментах. Участие в исполнении 

музыкальных произведений. Опыт индивидуальной творческой деятельности 

(сочинение, импровизация). 

Музыкально-пластическое движение. Общее представление о пластических 

средствах выразительности. Индивидуально-личностное выражение образного 

содержания музыки через пластику. Коллективные формы деятельности при создании 

музыкально-пластических композиций. Танцевальные Импровизации. 

Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы 

музыкально-творческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование песен, 

танцев, игры-драмати- зации. Выражение образного содержания музыкальных 

произведений с помощью средств выразительности различных  искусств. 

 

Содержание учебного предмета. 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными 

линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального 

искусства», «Музыкальная картина мира».  

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки 

и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их 

разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, 

концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах, 

народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о 

Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

 Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение 

эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, «ритм, 

темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель -слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 

развития (повтор и контраст). 



 

 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и 

др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 

симфонические). Музыкальные театры, конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для 

детей: радио - и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (СЭ, ОУЭ). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 

смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный 

язык. 

 

 

2.2.10. Примерная программа по технологии. 

                                           

Пояснительная записка 

 

     Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 

 

     ХХI  век – век высоких технологий. Эта формула стала девизом нашего времени. В 

современном мире технологические знания, технологическая культура приобретают все 

большую значимость. Вводить человека в мир технологии необходимо  в детстве, 

начиная с начальной школы. 

     Возможности предмета «Технология» выходят за рамки обеспечения учащихся 

сведениями о технико-технологической картине мира. В начальной школе при 

соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет может 

стать опорным для формирования системы универсальных учебных действий. В нём все 

элементы учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование, 

оценка продукта, умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте 

практической ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться 

достижения результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем самым становятся более 

понятными для детей. Технологическая подготовка школьника  позволяет ему грамотно 

выстраивать свою деятельность не только при  изготовлении изделий на уроках 

технологии. Знание последовательности этапов работы,  четкое выполнение алгоритмов, 

строгое следование правилам необходимы для успешного выполнения заданий на любом 

школьном предмете.  

        Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. 

Его содержание не только дает ребенку представление о технологическом процессе как 

совокупности применяемых при изготовлении какой-либо  продукции процессов, правил, 

навыков, предъявляемых к технической документации требований, но и показывает, как 

использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске 

информации, освоении новых знаний, выполнении практических заданий).  



 

 

      Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего 

развития ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также 

формирования системы специальных технологических и универсальных учебных 

действий.  

 

    Цели изучения технологии в начальной школе: 

 Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими 

умениями. 

 Освоение продуктивной проектной деятельности. 

 Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда. 

 

Теоретической основой данной программы являются: 

-  Системно-деятельностный подход: обучение  на основе реализации в образовательном 

процессе теории деятельности, которое  обеспечивает переход внешних действий во 

внутренние умственные процессы и   формирование психических действий субъекта из 

внешних, материальных (материализованных) действий с последующей их 

интериоризацией (П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина и др.). 

- Теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов 

деятельности: понимание процесса учения не только как усвоение системы знаний, 

умений, и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций 

учащегося, но и как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и 

социального опыта. 

 

Основные задачи курса: 

- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; 

 - развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру и миру природы 

через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с 

современными профессиями; 

- формирование умения  осуществлять  личностный  выбор способов деятельности, 

реализовать их  в практической деятельности,  нести ответственность за результат своего 

труда; 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 

обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; 

- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности 

другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других;  

- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе  познания мира через 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с 

миром природы,  освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии  

процесса выполнения изделий в проектной деятельности; 

-  развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и 

познавательных интересов  на основе  связи  трудового и технологического образования  

с жизненным опытом и системой ценностей ребенка; 

- формирование  мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 

нестандартных ситуациях; 

- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в 

процессе реализации проекта;  

- развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления изделий при 

замене различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций; 



 

 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на 

основе обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии  

изготовления любых изделий; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, творческого мышления; 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего 

плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять план 

действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание 

будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 

коррекцию и оценку;  

- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к 

пониманию обязательности оценки качества продукции,   работе над изделием в формате 

и логике проекта; 

- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические 

знания о технологическом процессе  в практику изготовления изделий  ручного труда,  

использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и 

других школьных дисциплин; 

-  обучение приемам работы с  природными,  пластичными материалами, бумагой, 

тканью, работе с  конструктором, формирование  умения подбирать   необходимые  для 

выполнения изделия инструменты; 

- формирование привычки неукоснительно соблюдать  технику безопасности и правила 

работы с инструментами, организации рабочего места; 

- формирование первоначальных умений  поиска необходимой информации в словарях, 

каталогах, библиотеке,  умений проверки, преобразования, хранения, передачи 

имеющейся информации, навыков использования компьютера;  

- формирование коммуникативных умений  в процессе реализации проектной 

деятельности (выслушивать и  принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со 

своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения 

(договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности 

выбранного способа и т.д.);  

- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения 

положительного конечного результата; 

- формирование потребности  в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил 

взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными возрастными 

группами. 

 

     Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение 

начального курса  технологии   через осмысление младшим школьником  деятельности 

человека,   осваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в информационном 

пространстве. Человек при этом рассматривается как создатель духовной культуры и  

творец рукотворного мира.  Освоение содержания предмета осуществляется на основе   

продуктивной проектной деятельности.   Формирование конструкторско-

технологических знаний и умений происходит в процессе работы  с технологической 

картой. 

         Названные особенности  программы отражены в ее структуре. Содержание  

основных разделов -  «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек 

и информация» -  позволяет  рассматривать деятельность человека с разных сторон.  В 

программе как особые элементы содержания обучения технологии представлены  

технологическая карта и проектная деятельность. На основе технологической карты 

ученики знакомятся со свойствами материалов, осваивают способы и приемы работы с 

инструментами и знакомятся с технологическим процессом.  В    каждой теме реализован  



 

 

принцип: от деятельности под контролем учителя к самостоятельному изготовлению 

определенной «продукции», реализации конкретного проекта. 

         Особое внимание в программе отводится содержанию практических  работ, которое 

предусматривает:  

 знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком их 

выполнения при изготовлении изделия, подбором необходимых материалов и 

инструментов;  

 овладение инвариантными составляющими технологических операций 

(способами работы)  разметки, раскроя, сборки, отделки; 

  первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается человек при 

работе;   

 знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами, 

помогающими человеку в обработке сырья и создании предметного мира; 

 изготовление  преимущественно объемных изделий (в целях развития 

пространственного  восприятия); 

 осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо  два-три изделия на 

основе общей конструкции, либо разные варианты творческих заданий на одну 

тему; 

 

 проектная деятельность (определение цели и задач, распределение участников 

для решения поставленных задач, составление плана, выбор средств и 

способов деятельности, оценка результатов, коррекция деятельности);  

 

 использование в работе  преимущественно конструкторской, а не  

изобразительной деятельности;  

 

 знакомство с природой и использованием ее богатств человеком; 

 

 изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами 

предметного мира (то, что создано человеком), а не природы. 

      

Проектная деятельность и работа с технологическими картами  формирует у учащихся 

умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий и 

выбирать необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное 

осуществление продуктивной проектной деятельности  совершенствует умение  находить 

решения в ситуации затруднения, работать в коллективе, брать ответственность за 

результат деятельности на себя и т.д. В результате закладываются прочные основы 

трудолюбия и способности к самовыражению, формируются социально ценные 

практические умения, приобретается опыт преобразовательной деятельности и 

творчества. 

Продуктивная  проектная деятельность создает основу для  развития личности младшего 

школьника, предоставляет уникальные возможности для духовно-нравственного развития 

детей. Рассмотрение в рамках программы «Технология» проблемы гармоничной среды 

обитания человека позволяет детям получить устойчивые  представления о достойном 

образе жизни в гармонии с окружающим миром. Активное изучение образов и 

конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей 

для мастера, способствует воспитанию духовности. Ознакомление с народными 

ремеслами, изучение народных культурных традиций также имеет огромный 

нравственный смысл.  



 

 

       Программа   ориентирована на широкое использование  знаний и умений, усвоенных 

детьми в процессе изучения других   учебных предметов: окружающего мира, 

изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения.  

При освоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, 

полученные при изучении окружающего мира. Это касается  не только работы с 

природными материалами. Природные  формы  лежат в основе  идей   изготовления 

многих конструкций и воплощаются  в готовых изделиях.  Изучение технологии 

предусматривает знакомство  с производствами, ни одно из которых не обходится без 

природных ресурсов. Деятельность человека-созидателя материальных ценностей  и 

творца среды обитания в программе рассматривается в связи с проблемами охраны 

природы - это способствует  формированию экологической культуры детей.    Изучение 

этнокультурных традиций в деятельности человека также связано с содержанием 

предмета «Окружающий мир». 

В программе  интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в 

целях гармонизации форм и конструкций используются средства художественной 

выразительности,  изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного 

искусства и  законов дизайна,  младшие школьники осваивают  эстетику труда.  

      Программа предусматривает использование математических знаний: это и  работа с 

именованными числами, и выполнение вычислений, расчетов, построений при 

конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и  телами,  и 

создание элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и 

преобразования информации    также тесно связано с  образовательной областью 

«Математика и информатика». 

    В «Технологии»  естественным путем интегрируется содержание образовательной 

области «Филология» (русский язык и литературное чтение). Для понимания детьми  

реализуемых в изделии технических образов   рассматривается культурно-исторический 

справочный материал, представленный в  учебных текстах разного типа. Эти тексты 

анализируются,  обсуждаются; дети строят собственные суждения, обосновывают  их, 

формулируют выводы. 

Программа  «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и  обществе, 

способствует целостному восприятию ребенком мира во всем его многообразии и 

единстве.  Практико-ориентированная направленность содержания   позволяет 

реализовать эти знания в интеллектуально-практической деятельности младших 

школьников и создаёт условия для развития их инициативности, изобретательности, 

гибкости мышления.  

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный 

процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального, 

эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что 

создаёт условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и 

физического здоровья учащихся.        

 

Результаты изучения курса 

 

Освоение данной программы обеспечивает достижение  следующих  результатов: 

Личностные результаты: 

- Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России. 

- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

-  Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 



 

 

- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

-  Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

-  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 

 Метапредметные результаты: 

- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

- Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера. 

- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

- Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

-  Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

- Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 

       - Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и  аргументировать  свою  точку  зрения и оценку событий. 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты:  

- Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии.  

 

- Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека. 

 



 

 

- Приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение технологическими приемами 

ручной  обработки  материалов;  усвоение правил техники безопасности; 

 

-  Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач. 

 

- Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных 

и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

 

Содержание 

  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания  

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов 

России). 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), её использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинённый).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление 

документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, 

оценка). Система коллективных, групповых и индивидуальных проектов.  Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 

деятельности — изделия, которые могут быть использованы для оказания услуг, для 

организации праздников, для самообслуживания, для использования в учебной 

деятельности и т. п. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, 

домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и 

сверстникам. 

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 

2. Технология ручной обработки материалов
1
. Элементы графической грамоты  

                                           
1
 В начальной школе учащимися могут использоваться любые доступные в обработке экологически 

безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), а также материалы, 

применяемые в декоративно-прикладном творчестве региона. 



 

 

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 и 

замена 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 приёмов их рационального и безопасного 

использования.  

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор  и замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние,  и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по 

шаблону, трафарету, 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 др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация и др.). Грамотное заполнение технологической карты. Выполнение 

отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов 

России (растительный, геометрический и другой орнамент).  

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.  

3. Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и 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.  

            4. Практика работы на компьютере 
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по 

ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 



 

 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word и Power Point. 

 

 

2.2.11. Примерная программа по физкультуре. 

 

Пояснительная записка  

Программа составлена на основе следующих нормативных документов и 

методических рекомендаций:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования: Приказ зарегистрирован Минюстом России 22.12.2009, рег. № 1777856 

октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»  

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и 

науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2011/2012 учебный год: Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 2080 от 24.12.2010 зарегистрирован 

Минюстом России 10 февраля 2011 г., регистрационный № 19776  

• Основная общеобразовательная программа начального общего образования МОУ 

«Ильинская ООШ»  

• Учебный план 1 ступени обучения МОУ «Ильинская ООШ»   

Программа и материал УМК рассчитан на   3 часа в неделю.  

       Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему 

развитию личности школьника. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое 

здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных 

способностей, знания и навыки в области физической культуры, мотивы и освоенные 

способы (умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную 

деятельность.  

Достижение этой цели обеспечивается решением следующих основных задач:  

• укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию; обучение 

жизненно важным двигательным умениям и навыкам; развитие  

двигательных (кондиционных и координационных) способностей;  

•    приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта;  

• воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья;  

•  содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитию психических 

процессов и свойств личности.  

     Система физического воспитания должна создавать максимально благоприятные 

условия для раскрытия и развития на только физических, но и духовных  

способностей ребёнка, его самоопределения.  

      При решении задач физического воспитания необходимо ориентироваться на такие 

важные компоненты, как воспитание ценностных ориентаций на физическое и духовное 

совершенствование личности, формирование потребностей и мотивов к 

систематическисм занятиям физическими упражнениями, моральных и волевых качеств, 

гуманистических отношений, приобретение опыта общения. Школьников необходимо 

учить способам творческого применения полученных знаний, умений и навыков для 

поддержания высокого уровня физической и умственной работоспособности, состояния 

здоровья, для самостоятельных занятий.  

Задачи физического воспитания учащихся:  



 

 

•  укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия; содействие 

гармоническому физическому развитию; выработка устойчивости к неблагоприятным 

условиям внешней среды;  

•    овладение школой движений;  

• развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, 

быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, 

ориентирования в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, 

выносливости и гибкости) способностей;  

•  формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии   

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие  

       двигательных способностей;  

•  выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о   

соблюдении правил техники безопасности во время занятий;  

•   приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 

играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к 

определённым видам двигательной активности и выявления предрасположенности к 

тем или иным видам спорта;  

•  воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений; 

содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) 

в ходе двигательной деятельности.  

 

Содержание учебного курса. 
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. Её 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 её связь с развитием основных физических качеств. 

Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

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 

Физкультурно-оздоровительная 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. 



 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. Организующие 

команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; 

кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в исходное 

положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок 

вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с 

опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

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 вперёд 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. 

Лёгкая 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; подъёмы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой 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; приём 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 вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и 

полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно 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 лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос 

препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; 

комплексы упражнений на 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, лёжа; 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 лёжа; отжимание лёжа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд 

поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки 

вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких 

отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах 

поочерёдно. 

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 вперёд (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 двух-трёх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; 

подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чередовании с 

прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных 

дистанций. 

 

Результаты изучения учебного предмета. 

 

Личностные результаты: 

• активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

• проявление положительных качеств личности и управлении своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

• проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство  в достижении 

поставленных целей; 

• оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, на хождение с ними 

общего языка и общих интересов. 

 

Метапредметные результаты: 



 

 

 

• характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

• обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий отбор способов их 

исправления; 

• общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

• обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 

• организация самостоятельной деятельности с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

• планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и 

организация отдыха в процессе её выполнения; 

• анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск 

возможностей и способов их улучшения; 

• видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в 

движениях и передвижениях человека; 

• оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами;  

• управление эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

• технически правильное выполнение двигательных действий из базовых видов 

спорта, использование их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

Предметные результаты: 

• планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация 

отдыха и досуга с использованием средств физической культуры;  

• изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика её 

роли и значения в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной 

деятельностью; 

• представление физической культуры как средства укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

• измерение (познавание) индивидуальных показателей физического развития 

(длины и массы тела), развитие основных физических качеств; 

• оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при 

объяснении ошибок и способов их устранения; 

организация и проведение со сверстниками подвижных игр и элементов 

соревнований, осуществление их объективного судейства; 

• бережное обращение с инвентарем и оборудованием, соблюдение требований 

техники безопасности к местам проведения; 

• организация и проведение занятий физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбор для них физических упражнений и выполнение их с 

заданной дозировкой нагрузки; 

• характеристика физической нагрузки по показателю частоты пульса, 

регулирование её напряжённости во время занятий по развитию физических качеств; 

• взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

• объяснение в доступной форме правил (техники) выполнения двигательных 

действий, анализ и поиск ошибок, исправление их; 

• подача строевых команд, подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 



 

 

• нахождение отличительных особенностей в выполнении 

двигательного действия разными учениками, выделение отличительных признаков и 

элементов; 

• выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на высоком 

техничном уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 

• выполнение технических действий из базовых видов 

спорта, применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

• выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными 

способами, в различных условиях. 

 
2.2.12 Примерная программа по курсу «Основы духовно- нравственной 
культуры России» 
 

Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного курса 

 

Учебный курс  «Основы религиозных культур и светской этики» является 

единой комплексной учебно-воспитательной системой. Все его модули 

согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к 

результатам освоения учебного содержания, достижение которых обучающимися 

должен обеспечить образовательный процесс в границах учебного курса, а также в 

системе содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей учебного 

предмета с другими гуманитарными предметами начальной и основной школы.  

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

 является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10 лет 

представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных 

и светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их значения в 

жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. 

Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано 

сыграть важную роль не только в расширении образовательного кругозора учащегося, но 

и в воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного 

гражданина, соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего 

ее культурные традиции, готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу 

во имя социального сплочения.  
Цель учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

Формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур 

и мировоззрений. 
Задачи учебного курса «Основы духовно- нравственной культуры России» 

 

1. Знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской 

этики; 

2. Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

3. Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени 

основной школы; 



 

 

4. Развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия.  

Учебный курс создает начальные условия для освоения обучающимися российской 

культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания 

религиозного, культурного многообразия и исторического, национально-

государственного, духовного единства российской жизни. 

Освоение учебного содержания каждого из модулей, входящих в учебный курс, 

должно обеспечить: 

 понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в 

жизни человека, семьи, общества;  

 формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур и 

светской этики;  

 формирование уважительного отношения к  разным духовным и светским 

традициям;  

 формирование первоначального представления об отечественной религиозно-

культурной традиции как духовной основе многонационального  

многоконфессионального народа России;  

 знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, 

миролюбие, и их понимание как основы традиционной культуры многонационального 

народа России; 

 укрепление средствами образования преемственности поколений на основе 

сохранения и развития культурных и духовных ценностей. 

 Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 

10 лет представлений о нравственных идеалах  и ценностях, составляющих основу 

религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни современного 

общества, а также своей сопричастности к ним. Основные  культурологические понятия 

учебного курса – «культурная традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)» и 

«нравственность»- являются объединяющим началом для всех понятий, составляющих 

основу курса (религиозную или нерелигиозную). 

Курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос 

совершенствования личности ребенка на принципах гуманизма в тесной связи 

религиозными и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль как 

в расширении образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе 

формирования порядочного, честного, достойного гражданина. 



 

 

Общая духовная основа многонационального народа России формируется 

исторически и основывается на ряде факторов: 

 общая историческая судьба народов России, исповедующих разные религии; 

 единое пространство современной общественной жизни, включающее общность 

государства, языка, образования, культуры, экономики, права, менталитета, 

развитую систему межличностных отношений; 

Включение курса «Основы религиозных культур и светской этики» в основной вид 

деятельности обучающихся - в урочную деятельность интегрирует духовно-нравственное 

развитие и воспитание детей в образовательный процесс, способствуя концентрации 

содержания воспитания вокруг базовых национальных ценностей: 

 Патриотизм 

 Социальная солидарность 

 Гражданственность 

 Семья 

 Труд и творчество 

 Наука 

 Традиционные российские религии 

 Искусство и литература 

 Природа 

 Человечество 

 

Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. Все его модули 

согласуются между собой  по педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам 

освоения учебного содержания, достижение которых обучающимся должен обеспечить 

образовательный процесс, осуществляемый в пределах отведенного учебного времени с 

учетом образовательных возможностей младших школьников.   

          Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 
 включает в себя модули: 

1. Основы православной культуры; 

2. Основы исламской культуры; 

3. Основы буддийской культуры; 

4. Основы иудейской культуры; 

5. Основы мировых религиозных культур; 

6. Основы светской этики. 

Учащимися  изучается один из модулей с его согласия и по выбору его родителей 

(законных представителей). 
В учебном плане на изучения курса «Основы религиозных культур и светской 
этики» отводится 34 часа  в 4 классе . 

 Преподавание основ светской этики может строиться с учетом  таких подходов, 

как:  

- целенаправленное включение обучающихся в обсуждение и самостоятельное 

исследование вопросов, связанных с изучением истоков представлений о морали и 

нравственности в контексте отечественной культурной традиции; 

- активизация познавательной активности школьников;  



 

 

- создание условий для позитивной самостоятельной деятельности обучающихся и 

проч. 

Большое внимание на каждом уроке, занятии следует уделять мотивации 

школьников при освоении учебного материала. Способы мотивации выбираются в 

зависимости от конкретных условий организации учебно-воспитательного процесса, 

уровня подготовки обучающихся, профессиональных ориентиров и компетенции учителя.  

Расширять мотивационные условия изучения курса можно за счет использования 

наглядности нового качественного уровня: помимо учебных пособий  на печатной 

основе учителю предлагается электронное сопровождение курса, имеющее в своем 

составе графики, таблицы, фотографии, картины, аудио- и видеоматериалы,  

оригинальные документы,   произведения художественной литературы и т.п. 

В качестве наиболее важных механизмов, способствующих освоению содержания 

курса, могут быть выделены следующие методы: 

Метод моральных дилемм и дискуссий – создание доступной для понимания 

школьников проблемной ситуации, имеющей отношение к реальной жизни, включающей 

два или более вопросов. Предлагается на основе анализа и доказательств правомерности 

поведения «героя» выбрать различные варианты ответов. Метод дает возможность 

школьникам сделать впоследствии самостоятельный выбор в реальных жизненных 

ситуациях.  

Эвристические методы – методы и приемы познания, используемые для решения 

творческих задач в процессе открытия нового. Позволяют развивать способности 

человека, вырабатывать новые продуктивные идеи или их сочетания, получать 

оригинальные и целенаправленные результаты в соответствующей области. 

Исследовательский метод – организация обучения, при которой учащиеся 

ставятся в положение исследователя: самостоятельно выделяют гипотезу, подтверждают 

или опровергают ее, исходя из известных данных, делают выводы и обобщения, 

постигают ведущие понятия и идеи, а не получают их в готовом виде.  

Проектирование – особый вид деятельности, сочетающий индивидуальную 

самостоятельную работу с групповыми занятиями, в результате которого школьники 

создают конечный продукт их собственного творчества, учатся анализировать ситуацию, 

выделять проблему, формулировать ожидаемые результаты, ставить задачи, находить 

оптимальный способ решения проблемы, составлять план действий, учитывать 

потенциальные ресурсы и превращать их в реальные, проводить исследования, оценивать 

и анализировать свою работу, соотносить полученные результаты с ожидаемыми. 

В начальной школе  (4 класс) наиболее широко могут быть использованы 

эвристические методы, позволяющие делать акцент на творческой активности. 

Обучающимся не дается в готовом виде набор определений и истин, а предлагается 

самим сформулировать наиболее важные выводы. 

Из всего арсенала существующих разнообразных форм, методов и вариантов 

проведения уроков, занятий, следует выбирать соответствующие особенностям и запросам 

современных школьников 4-5 классов, а именно: 

 эвристические беседы; 

 различные виды дискуссий (дебаты, диспуты, панельные дискуссии, дискуссия по 

типу «Аквариум» и т.д.);  

 учебные и социальные проекты; 



 

 

 уроки-экскурсии; 

 деловые и ролевые игры; 

 практикумы; 

 различные  викторины и другие конкурсные события; 

 творческие мастерские. 

 
Планируемые результаты изучения учебного предмета «Основы религиозных 
культур и светской этики» 
Личностные результаты: 

- Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; Формирование целостного, социально ориентированного взгляда 

на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции 

своих эмоциональных состояний; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

– наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности; поиска средств ее осуществления; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

– вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и учета 

характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; адекватное 

использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных 

технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; умение 

осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

– овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;  

овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; готовность слушать собеседника и вести 

диалог;  

– готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою собственную; излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий;  

– готовность конструктивно решать конфликты посредством интересов сторон и 

сотрудничества; 

– определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих.  

Предметные результаты: 



 

 

- знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия - 

как основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России;  

– знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; понимание 

значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

– формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России;  

– общие представления об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности;  

– формирование первоначального представления об отечественной религиозно-

культурной традиции как духовной основе многонационального 

многоконфессионального народа России; осознание ценности человеческой жизни 
Содержание учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 
4 класс 

Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и 

общества (1 час) 

Блок 2. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 1. (33 часа) 
  На ступени начального общего образования планируется достижение следующих 

результатов по курсу:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, 

старшему поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков Других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 



 

 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-психологического 

здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 

человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных 

видах творчества; 



 

 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 
 
 

2.3. ПРОГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

1.Актуальность проблемы:  

          Решение задач воспитания и социализации школьников, в контексте национального 

воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее эффективно в рамках организации 

внеурочной деятельности, особенно, в условиях системы начального общего образования. Такая 

возможность предоставляется Федеральным государственным  образовательным стандартом нового 

поколения.  

          Принципиальным отличием государственных образовательных стандартов второго поколения 

должна стать их ориентация на результат образования. Понимание результата зависит от той парадигмы, 

в рамках которой рассматривается образование. Стандарты первого поколения созданы в рамках 

«знаниевой» парадигмы, в которой целью образования становится передача учащемуся определенной 

суммы знаний, а главным элементом образовательного процесса – репродукция этих знаний.  В 

отечественной психолого-педагогической науке глубоко разработана альтернативная, деятельностная 

парадигма образования, постулирующая в качестве цели развития личности учащегося на основе 

освоения способов деятельности. Особенностью реализации деятельностного подхода при разработке 

государственных стандартов образования является то, что цели общего образования представляются в 

виде системы ключевых задач, отражающих направления формирования качеств личности. Если 

приоритетом общества и системы образования является способность вступающих в жизнь молодых 

людей самостоятельно решать встающие перед ними новые, еще неизвестные задачи, то результат 

образования «измеряется» опытом решения таких задач. Тогда на первый план, наряду с общей 

грамотностью, выступают такие качества выпускника, как, например, разработка и проверка гипотез, 

умение работать в проектном режиме, инициативность в принятии решений и т.п. Эти способности 

востребованы в постиндустриальном обществе. Они и становятся одним из значимых ожидаемых 

результатов образования и предметом стандартизации. 

Таким образом, актуальность данного проекта модели внеурочной деятельности младших школьников 

обусловливается: 

- мировыми и отечественными тенденциями изменения условий формирования личности; 

- необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно удовлетворяющей интересам 

государства, общества, учащихся и их родителей; 

- спецификой младшего школьного возраста, обеспечивающего эффективное воспитательное 

воздействие. 

      Требования стандарта к организации внеурочной деятельности школьников 

- Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью основной образовательной программы 

начального общего образования школы и на нее отводится 10 часов в неделю.  

-  Школа вправе сама определять, под какие виды внеурочной деятельности отдать эти часы. 

-  Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся.  

-  Аудиторных занятий не должно быть более 50% 

-  Все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на воспитательные результаты.  

        Реализация данной программы внеурочной деятельности младших школьников будет 

способствовать: 

–  овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными видами 

деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной), умением 

адаптироваться к окружающей природной и социальной среде, поддерживать и укреплять свое здоровье и 

физическую культуру; 

- формированию у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических и 

нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной творческой деятельности; 

– формированию знаний, умений и способов деятельности, определяющих степень готовности 

обучающихся к дальнейшему обучению, развитие элементарных навыков самообразования, контроля и 

самооценки. 



 

 

Внеурочная деятельность школьников объединяет все виды деятельности (кроме урочной), в 

которых возможно и целесообразно решение задач их развития, воспитания и социализации.   В новом 

ФГОС конкретизировано соотношение между образованием и воспитанием: воспитание рассматривается 

как миссия образования, как ценностно-ориентированный процесс. Оно должно охватывать и 

пронизывать собой все виды образовательной деятельности: учебную (в границах разных 

образовательных дисциплин) и внеурочную. 

        

2. Основная идея модели внеурочной деятельности МОУ : создание педагогических условий 

развивающей среды для воспитания и социализации младших школьников во внеурочной деятельности. 

 

3. Цель:  

Цель внеурочной деятельности в МОУ : создание условий для  проявления и развития ребенком своих 

интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и  культурных 

традиций; теоретическое обоснование и апробирование модели организации внеурочной деятельности 

учащихся 1-4-х классов в процессе их воспитания и социализации,  осуществление взаимосвязи и 

преемственности общего и дополнительного образования. 

 

4. Задачи: 

Задачи внеурочной деятельности в МОУ: 
 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным видам 

деятельности;  

 оказание помощи в поисках «себя»;  

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности;  

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности;  

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

 оказание помощи в освоении позиции ученика за счёт включения в различные учебные сообщества, 

как в системе школьного дополнительного образования, так и в условиях творческих коллективов 

учреждения дополнительного образования детей;  

 расширение рамок общения с социумом. 

 5. Объект  – система воспитания и социализации младших школьников в МОУ  

 

 6. Предмет – механизм организации внеурочной деятельности учащихся 1- 4-х классов.   

Гипотеза – эффективность системы воспитания и социализации младших школьников может быть 

существенно повышена при создании особого уклада школьной жизни, частью которого является 

внеурочная деятельность, существенными характеристиками которой являются: 

- ориентированность на образовательные запросы обучающихся, родителей, общества, государства: 

- принятие ребенком ценностей должно происходить через его собственную деятельность, педагогически 

организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями, сверстниками, другими 

значимыми для него субъектами. 

- использование различных источников базовых ценностей (содержание учебного материала, фольклор, 

художественная литература, фильмы и т.д.)   

- согласованность  деятельности различных субъектов воспитания и социализации, при ведущей роли 

общеобразовательной школы; 

- реализация средового подхода в воспитании и социализации детей. 

 

7. Принципы реализации модели внеурочной деятельности: 

-учёт возрастных особенностей; 

-сочетание индивидуальных и коллективных форм работы; 

-связь теории с практикой; 

-доступность и наглядность; 

-включение в активную жизненную позицию; 



 

 

       На содержание модели организации внеурочной деятельности младших школьников МОУ  повлияли 

следующие факторы: особенности и традиции школы, функционирование объединений и секций по 

интересам обучающихся и их родителей. 

8.  Описание модели 

       Для эффективной организации внеурочной деятельности младших школьников    в МОУ  реализуется 

оптимизационная модель, которая основывается на  оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения и предполагает, что в ее реализации принимают участие все 

педагогические работники. Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: взаимодействует с педагогическими работниками, а 

также учебно-вспомогательным персоналом гимназии; организует в классе образовательный процесс, 

оптимальный для развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе через органы самоуправления; организует социально 

значимую, творческую деятельность обучающихся.        

         Внеурочная деятельность в МОУ  организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в таких 

формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и других. 

         Основными видами внеурочной деятельности  являются:  познавательная, досуговая  

(развлекательная),  оздоровительно – спортивная, творческая, трудовая. 

           Программа организации внеурочной деятельности нашей школы состоит из 5 направлений 

деятельности: спортивно-оздоровительное, научно-познавательное, художественно-эстетическое, 

общественно – полезное и проектное, патриотическое. 

9. Обеспечение. 

9.1. Нормативно-правовое 

1.Закон «Об образовании» Российской Федерации. 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования.     

3. Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников. 

4. Программа воспитания и социализации обучающихся (начальное общее образование). 

5. Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы начального 

общего образования.  

6.Потребности семьи, общества и государства в начальном образовании. 

7.Согласование запросов участников образовательного процесса в начальном общем образовании как 

основание общественного договора (рекомендации). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 

9.2. Ресурсное 

Рабочая группа Функции  Состав 

Административно-

координационная 

Координирует деятельность всех 

участников образовательного 

процесса, участвующих в введении 

ФГОС второго поколения, 

обеспечивает своевременную 

отчетность о результатах, делает 

выводы об эффективности 

проделанной работы, вносит 

коррективы, обеспечивает создание 

условий для организации внеурочной 

деятельности, проводит мониторинг 

результатов, вырабатывает 

рекомендации на основании 

результатов. 

Директор школы 

 



 

 

Задействованные педагоги Организация внеурочной деятельности 

по направлениям: 

 

 

 

 

 

Учителя начальных классов 

 

Спортивно-оздоровительное 

Художественно-эстетическое  учитель музыки, 

 

Патриотическое   

 

 

Учителя начальных классов 

Научно-познавательное Учителя начальных классов 

Общественно-полезная и проектная 

деятельность  

Учителя начальных классов  

 

Проектная и исследовательская деятельность проводится по всем 

направлениям внеурочной деятельности 

 

 

9.3. Материально-техническое обеспечение 

          Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школае имеются 

необходимые условия: школа имеет центральное отопление,  освещение, центральное холодное и 

локальное горячее водоснабжение, центральную канализацию. Помещения содержатся в надлежащем 

состоянии, соответствуют требованиям нормативных документов. В школе  имеются: учебные кабинеты, 

служебные помещения, столовая, спортивный зал со спортивным инвентарем для младших школьников,  

кабинет информационно-коммуникационных технологий,  музыкальный кабинет,  школьный музей, 

библиотека 

              В кабинете начальных классов   имеются ноутбук, проектор с экраном,  МФУ.  

Занятия в школе проводятся в одну смену. 

 

9.4. Информационное обеспечение  

 В школе имеется библиотечный фонд, включающий учебную и художественную литературу).  

 

10. Внешние связи и партнерство 

     К работе в рамках реализации внеурочной деятельности МОУ будут привлекаться родители, 

сотрудники  МУ ДДТ, районный и школьный музеи, библиотека и Дом культуры с. Ильинское. 

 

 

11. Формы работы  внеурочной деятельности. 

 

Направление  Программы (рабочие) Формы работы Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительное 

«Играя, развиваюсь» Спортивно-

оздоровительные 

занятия в специальном 

Всесторонне 

гармоническое 

развитие личности 



 

 

помещении, на свежем 

воздухе, беседы, 

тематические 

праздники, 

соревнования, игры 

 

ребенка, формирование 

физически здорового 

человека, 

формирование 

мотивации к 

сохранению и 

укреплению здоровья 

Художественно-

эстетическое 

«Веселые нотки» 

 

Групповые и 

индивидуальные 

занятия, экскурсии, 

посещение концертов, 

выступление с 

концертными 

номерами, создание 

творческих проектов, 

посещение выставок, 

участие в выставках и 

конкурсах. 

Развитие 

эмоциональной сферы 

ребенка, чувства 

прекрасного, 

творческих 

способностей, 

формирование 

коммуникативной и 

общекультурной 

компетенций 

 Патриотическое  

 

 «Изучаем родной край» 

«С чего начинается 

Родина» 

 

Беседы, работа в музее, 

экскурсии, просмотр 

фильмов, встречи с 

известными людьми, 

тематические 

праздники. 

 

Привитие любви к 

малой Родине, 

гражданской 

ответственности, 

чувства патриотизма, 

формирование 

позитивного отношения 

к базовым ценностям 

общества 

Научно-

познавательное 

 ««Хочу всё знать» Теоретические и 

практические занятия, 

беседы, 

проектирование, 

исследовательская 

деятельность, участие в 

интеллектуальных 

конкурсах 

 

Обогащение запаса 

учащихся научными 

понятиями и законами, 

способствование 

формированию 

мировоззрения, 

функциональной 

грамотности 

Общественно – 

полезная и проектная 

деятельность 

«Юный исследователь» 

 

 

Будет  реализована через 

все направления 

внеурочной деятельности.   

Беседы, встречи с 

людьми труда, участие 

в школьных трудовых 

рейдах, 

проектирование, 

фотосъемки 

Практико-

ориентированные 

занятия, 

исследовательская 

деятельность, 

познавательные, 

социальные проекты, 

участие в 

исследовательских 

конкурсах, 

конференциях, 

выставках 

Воспитание бережного 

отношения к 

окружающей среде, 

выработка чувства 

ответственности и 

уверенности в своих 

силах, формирование 

навыков культуры 

труда, позитивного 

отношения к трудовой 

деятельности; 

Формирование таких 

ценностей как 

познание, истина, 

целеустремлённость, 

разработка и 

реализация учебных и 

учебно-трудовых 

проектов. 

 



 

 

15. План внеурочной деятельности 

 

 

Внеурочная деятельность  

Направления  
Классы  

I  II  III  IV  Всего  

Спортивно-оздоровительное  2  2 2 2 8 

Художественно-эстетическое  4 4  4  4  16  

Научно-познавательное  2  2  2  2  8  

Патриотическое  1  1 1 1 4 

Общественно-полезная и проектная 

деятельность  

1  1 1  1  4  

Итого  10  10  10  10  40  

 

15. Режимные моменты 

№ Мероприятия Время 

1 Учебные занятия 8.30 – 12.00 

2 Прогулка, отдых 12.00 – 13.05 

4 Внеурочная деятельность: 

1 занятие 

2 занятие 

 

13.10 – 13.50 

13.55 – 14.35 

5  Занятия по интересам. 13.55 – 14.15 

 

 

16. Риски, трудности и проблемы  

Среди основных факторов, способных повлиять на результаты введения ФГОС можно выделить 

следующие: 

Фактор риска Возможные пути разрешения 

отсутствие достаточного финансирования привлечение средств из дополнительного фонда  

низкая мотивация педагогов из-за отсутствия 

материальной поддержки 

мониторинговое изучение мотивов деятельности 

педагогов и активное использование 

нематериальных стимулов 

отсутствие или недостаточное количество в 

школе необходимых специалистов 

привлечение специалистов дополнительного 

образования, школы искусств,  

дефицит учебно-методических пособий Использование ресурсов  Интернет-

пространство  

недостаточная методическая подготовка 

педагогов 

проведение методических занятий, связи с 

другими общеобразовательными учреждениями, 

прохождение курсовой подготовки 

 

17. Уровни результатов внеурочной деятельности 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь (1 класс) 

Школьник ценит 

общественную жизнь  (2-3 

классы) 

Школьник самостоятельно 

действует в  общественной  

жизни (4 класс) 

Приобретение школьником 

социальных знаний (об 

Формирование позитивных 

отношений школьников к 

Получение школьником 

опыта самостоятельного 



 

 

общественных нормах, об 

устройстве общества, о 

социально одобряемых и 

неодобряемых формах  

поведения в обществе и т.п.), 

понимание социальной 

реальности и повседневной 

жизни. 

базовым ценностям 

общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, 

знание, труд, культура). 

социального действия. 

 

Достижение всех трех уровней  результатов внеурочной деятельности будет свидетельствовать об 

эффективности работы по вопросам воспитания.  

 

19. Ожидаемые результаты: 
 развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе внеурочной 

деятельности;  

 приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной 

реальности и повседневной жизни;  

 формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом;  

 воспитание уважительного отношения к своему городу, школе;  

 получение школьником опыта самостоятельного социального действия;  

 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности школьников;  

 формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), этнической, 

культурной, гендерной и др.  

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  

 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного 

отношения к профессиональному самоопределению;  

 реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение учащимися необходимого для 

жизни в обществе социального опыта и формирование в них принимаемой обществом системы 

ценностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.4. ПРОГРАММА  ДУХОВНО–НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, 

ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

       Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-нравственного 

развития обучающихся на ступени начального общего образования  являются Закон «Об 

образовании», федеральный государственный  образовательный стандарт начального 

общего образования, Концепция духовно- нравственного воспитания российских 

школьников, программа воспитания и  социализации обучающихся  

    Данная Программа содержит теоретические положения и методические рекомендации 

по организации целостного пространства духовно-нравственного развития младшего 

школьника.  

Такое пространство, иначе определяемое как уклад школьной жизни, интегрировано в 

урочную, внеурочную, внешкольную, семейную деятельность обучающегося и его 

родителей. При этом образовательное учреждение создает условия для реализации 

разработанной собственной программы, обеспечивая  духовно-нравственное развитие 

обучающихся.  

    Разрабатывая эту программу, мы исходили из конкретных возможностей школы, 

проанализировали психологическую готовность учащихся к работе, индивидуальные 

особенности учащихся, материальное и методическое обеспечение, учитывали запросы 

семей, взаимодействие с учреждениями  дополнительного образования, основные 

направления работы школы: духовно- 

нравственное и здоровьесберегающее.  

      Для организации и полноценного функционирования такого воспитательного 

процесса требуются согласованные усилия многих социальных субъектов: школы, семьи, 

общественных организаций, включая учреждения дополнительного образования, 

культуры и спорта, традиционных российских религиозных организаций.  

Школа создаёт условия для реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, обеспечивая их приобщение к  ценностям семьи, своей 

этнической, конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них идентичности  гражданина России и направляя 

образовательный процесс на воспитание ребёнка в духе любви к Родине и уважения к 

культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на развитие его 

творческих способностей и формирование основ его социально ответственного поведения 

в обществе и в семье. 

Мы представляем школу как открытую социокультурную систему, имеющую основной 

задачей – воспитание детей, способных активно и творчески действовать в обществе, 

обеспечивать его функционирование и развитие, людей, готовых к получению 

профессионального образования. Поэтому, используя все свои возможности, создаётся 

специфическая образовательная воспитывающая  среда, в зависимости от интересов, 

склонностей и возможностей наших учащихся. 

Главной целью деятельности школы является формирование социально - мобильной 

личности выпускника на основе ее интеллектуального, духовно-нравственного, 

психологического развития при условии сохранения и укрепления здоровья, основ 

здорового образа жизни. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

направлена на организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, 

основанная на системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, 

направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие 



 

 

способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном 

конкурентном мире. Программа  реализуется образовательным учреждением в 

постоянном взаимодействии и тесном  сотрудничестве с семьями учащихся. 

 

Портрет учащегося Школы 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 

реализации общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника: 

• 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; 

•  владеющий основами умения учиться, способный к организации   собственной 

деятельности; 

•  любящий свой край и свою Родину; 

•  уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

•  готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

•  доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение; 

•  выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

 

Главная задача школы: 

Создание условий для развития личности и ее самореализации на основе компетентности 

и умения учиться. « Педагогический процесс только тогда хорош, когда в нём воспитание 

идёт впереди обучения, ибо вызванные им к действию духовные силы будут впитывать 

знания как пищу, необходимую для дальнейшего роста и становления личности 

школьника». Ш.А.Амонашвили. 

Д.И. Менделеев сказал: «Знания без воспитания – это меч в руках сумасшедшего». 

В середине двадцатого века некоторые представители человечества получили знания о 

ядерной реакции и, махнув этим мечом, уничтожили людей и всё живое в городах 

Хиросима и Нагасаки. Затем был Чернобыль и другие. 

       В настоящее время определённая часть людей стремится к владению и управлению 

информацией, понимая, что информация заполняет ум человека и ориентирует его 

действия в заданном направлении. Находясь в потоке информации, рекламирующей 

материальные блага и 

удовольствия на животном уровне, не зная и не задумываясь о цели и смысле жизни, 

человек останавливает своё развитие и входит в мир страдания. Он создаёт материальные 

блага и сам же их потребляет в процессе восполнения рода себе подобных. Это подобно 

бегу в темноте по замкнутому кругу. Но эволюцией предусмотрено другое – воспитание 

Благородного человека. Как раз то, что мы  хотим видеть в наших детях, а так же – 

раскрытие и проявление их потенциальных 

творческих возможностей, несущих им и нам счастье и радость жизни. 

Планирование духовно-нравственной работы является значимым звеном в общей системе 

деятельности педагога. Продуманное планирование обеспечивает е. чёткую организацию, 

намечает перспективы работы, способствует реализации определённой системы 

воспитания. Потребности современного общества возлагают на школу задачи не только 

качественного обучения, но и воспитания Человека высоконравственного, духовно 

богатого, способного адаптироваться к 



 

 

процессам, происходящим в современном мире. Воспитание является одним из 

важнейших компонентов образования в интересах человека, общества, государства. 

Воспитание должно способствовать развитию и становлению личности ребенка, всех ее 

духовных и физических сил и способностей; вести каждого ребенка к новому 

мироощущению, мировоззрению, основанному на признании общечеловеческих 

ценностей в качестве приоритетных в жизни. 

Срок реализации программы: 

2019-2024 гг.  

Подготовительный: 

•  Разработка программы «Воспитания и социализации учащихся начальной школы». 

•  Создание системы мероприятий по реализации задач программы по всем направлениям. 

•  Знакомство педагогов с различными педагогическими и методическими приемами и 

методами, направленными на создание благоприятных условий для развития личности 

школьника как высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России. 

•  Создание системы работы школы по повышению педагогической культуры родителей. 

•  Разработка проектов по реализации Программы «Воспитания и социализации учащихся 

начальной школы» на 2019-2024 гг. 

Практический: 

•  Реализация воспитательных мероприятий по всем направлениям образовательного 

процесса. 

•  Обучение через методическую учёбу, педсоветы, самообразование как педагогов, так и   

родителей. 

•  Повышение педагогической культуры родителей через родительские собрания, 

родительские конференции, семейные гостиные, лектории. 

•  Создание методических разработок и управленческих программ для организации 

работы с учащимися начальной школы по всем направлениям программы. 

•  Отбор методов и приёмов, которые способствуют развитию у учащихся таких ценностей 

как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, творчество, духовный 

мир человека, эстетическое развитие. 

•  Ориентирование учащихся на достижения мировой науки, культуры, религиозные 

идеалы как основы образования. 

•  Разработка и внедрение новых педагогических технологий, как в урочное время, так и 

во внеурочной деятельности. 

•  Проведение внеурочных мероприятий по всем направлениям программы, 

способствующих формированию у учащихся общенациональных ценностей как 

жизненного идеала. 

Заключительный: 

•  Мониторинг результативности и обобщение достигнутых результатов воспитательной 

деятельности. 

•  Составления портфолио младшего школьника в целях определения эффективности 

воспитательной деятельности. 

•  Подведение итогов и определение задач на будущую работу. 

Участники реализации программы: 

•  Учащиеся 

•  Родители 

•  Классные руководители 

•  Администрация школы  

  

Нормативно-правовые документы.  

•  Закон РФ «Об образовании»1992г. №3266-1  

•  Конституция Российской федерации (Ст.1,10,17,15,19,32,43,50,51,52)  

•  Закон об основных гарантиях прав ребёнка 1998г  



 

 

•  Федеральный Государственный Стандарт второго поколения. Концепция под  ред. 

А.М.Кондакова, А.А. Кузнецова  

•  Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2005 года № 854  

•  Декларация прав и свобод человека  

•  Конвенция о правах ребёнка  

•  Устав школы 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, 

ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

     Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны,  укоренённого в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

     Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом.  

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России.  

Цель программы – создание условий для развития личности, для вхождения е. в 

гражданское правовое общество через становление отношений к миру и к себе в нём.  

Задачи духовно-нравственного воспитания:   
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам  и 

обязанностям человека:  

• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших  законах;  

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России. 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении;  

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;  

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;  

• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения;  

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;  

• начальные представления о народах России, об их общей исторической  судьбе, о 

единстве народов нашей страны;  

• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов;  

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, области и города  

• любовь к образовательному учреждению, городу, народу, России;  

• уважение к защитникам Родины;  

• умение отвечать за свои поступки;  



 

 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей.  

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: первоначальные 

представления о базовых национальных российских  ценностях;  

• различение хороших и плохих поступков;  

• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице,  

в населённом пункте, в общественных местах, на природе;  

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в  развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;  

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное  

отношение к сверстникам и младшим;  

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке;  

• бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

• знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;  

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и анализировать его;  

• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;  

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач.  

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  

• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;  

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников;  

• элементарные представления об основных профессиях;  

• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;  

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества;  

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов;  

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  

• умение соблюдать порядок на рабочем месте;  

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам;  

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей.  

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:  

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников;  

• элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного коллектива);  

• элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей;  

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества;  

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня;  



 

 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях;  

• первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека;  

• первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных  

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;  

• отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой.  

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание):  

     • развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе;  

     • ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  

     • элементарный опыт природоохранительной деятельности;  

     • бережное отношение к растениям и животным.  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  

    • представления о душевной и физической красоте человека;  

    • формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть  

красоту природы, труда и творчества;  

    • интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке;  

    • интерес к занятиям художественным творчеством;  

    • стремление к опрятному внешнему виду;  

    • отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  

    Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы 

духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной 

программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  

    • в содержании и построении уроков;  

   • в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;  

   • в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся;  

   • в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и 

смысла;  

   • в личном примере ученикам.  

   Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: 

семьи, общественных организаций,  учреждений дополнительного образования, культуры 

и спорта, СМИ.  

    Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе следующих принципов:  

      Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное 

состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая 

норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о 

должном. Идеал - хранящийся в истории нашей страны, в культурах народов России, в 

том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира.  

     Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример как метод воспитания позволяет расширить 

нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 



 

 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность 

следования идеалу в жизни. Пример педагог –  

нравственность учителя, моральные нормы, которыми он руководствуется в своей 

профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему педагогическому 

труду, к ученикам, коллегам;  

     Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Содержание 

обучения, общения, деятельность становится содержанием воспитания, раскрывается в 

его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в 

процессе их духовно-нравственного развития.  

     Принцип полисубъектности воспитания. Социально-педагогическое партнерство – 

целесообразные партнерские отношения с другими субъектами социализации: семьей, 

общественными организациями, учреждениями дополнительного образования, культуры 

и спорта, СМИ;  

    Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Индивидуально-

личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения личности, развития 

ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, умений, навыков и 

компетенций, необходимых для успешной социализации; интегративности программ 

духовно-нравственного воспитания – интеграция  духовно-нравственного развития и 

воспитания в основные виды деятельности  

обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную;  

        Принцип диалогического общения. Социальная востребованность воспитания – 

соединение духовно-нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными 

социальными проблемами, которые необходимо решать на основе морального выбора.  

   Для решения воспитательных задач, обучающиеся вместе с педагогами и родителями, 

иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию:  

  •общеобразовательных дисциплин;  

  •произведений искусства;  

  •периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь;  

  •духовной культуры и фольклора народов России;  

  •истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;  

  •жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;  

  •общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик;  

  •других источников информации и научного знания.  

 

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ 

    Задачи воспитания классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи 

тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития младших школьников.  

    В условиях современной начальной школы процесс духовно - нравственного развития 

и воспитания личности младшего школьника ориентирован на:  

- формирование жизненной позиции, соответствующей демократическим  

преобразованиям общества;  

- воспитание нравственных качеств на основе общечеловеческих ценностей;  

- организацию личностной и социально ценной, многообразной деятельности;  

   На основе воспитательного идеала выпускника начальной школы определены 

традиционные источники нравственности:  

   •патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству, сохранение традиций своего народа);  



 

 

   •гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, закон и правопорядок);  

   •социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям; 

справедливость, милосердие, честь, достоинство);  

   •семья (любовь к близким, почитание родителей, забота о старших и младших);  

   •традиционные российские религии и традиции народной культуры (свобода совести и 

вероисповедания, религиозные идеалы, межэтнический мир)  

   •искусство и литература (гармония, духовный мир человека, нравственный выбор);  

   Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся лицея в 

перспективе достижения общенационального воспитательного идеала выпускника 

начальной школы осуществляется в рамках программы «Воспитать человека».  

   Чтобы решить задачи, поставленные перед образовательным учреждением, в 

Программе духовно-нравственного развития личности младшего школьника определены 

приоритетные направления воспитательной работы:  

1. Мое Отечество.  

2. Мир человеческих отношений.  

3. Мир культурного наследия.  

4. Мир твоей души.  

    Деятельность педагогического коллектива должна быть направлена на то, чтобы 

обеспечить развитие у учащихся способностей ориентироваться, быть социально - 

адаптированными, делать ценностный выбор и одновременно быть открытым миру, 

доверять ему и эффективно действовать в нем.  

    Поэтому основная цель духовно-нравственного развития на современном этапе - 

развитие представлений ребенка о возможных способах толерантного взаимодействия с 

окружающим миром, об уникальных особенностях мира вещей, природы и людей.  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

Направления работы по духовно – нравственному развитию и воспитанию младших 

школьников.  

1. МОЕ ОТЕЧЕСТВО  

   Воспитание патриотизма, гражданского самосознания, уважения к правам и 

обязанностям человека.  

   Ценности: любовь к России, к своему народу, к своему краю; уважение традиций 

своего народа; любовь к близким; долг перед старшим поколением, семьей; свобода и 

ответственность; доверие к людям.  

   Задачи:  

       •Формирование у учащихся уважительного отношения к своему дому, своей семье, к 

представителям старшего поколения.  

       •Воспитание любви к своему городу, родному краю, Родине, к своему народу.  

       •Дать представление о символах государства и субъекта Российской Федерации – 

Флаг, Герб, Гимн.  

       •Воспитывать уважение к защитникам Родины, национальным героям.  

       •Сформировать элементарные представления о правах и обязанностях гражданина 

России.  

Формы и виды деятельности  

    1 уровень: беседы «Россия-Родина моя» и «Символы Российского государства». 

 2 уровень: заочная игра-путешествие «С чего начинается Родина», «Права и 

обязанности человека», выставка рисунков. 



 

 

 3 уровень: участие в праздниках «День народного единства», акциях «Подари подарок 

ветерану»,   «Земля - мой дом», музейные уроки «Герои войны», встречи с 

интересными людьми  

2.МИР ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ  

       Формирование нравственных чувств и этического сознания через взаимоотношения в 

коллективе и семье.  

      Ценности: правила вежливого поведения в обществе, культура общения с людьми, 

отзывчивость, дружба, честность, справедливость, отношения в семье;  

Задачи:  

      •Познакомить с правилами поведения и культурой общения в общественных местах.  

      •Учить взаимоотношениям в коллективе.  

      •Формирование у младших школьников почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим.  

      •Воспитание доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям.  

Формы и виды деятельности  

  1 уровень: беседа «Золотые правила этикета», «Моя семья»; игра-путешествие «В 

страну волшебных слов», чтение и обсуждение произведений  В.Осеевой, 

Л.Пантелеева.  

  2 уровень: занятия – практикумы «Я - зритель», «Я - пассажир», «Идем в гости»; часы 

общения «Что такое хорошо!», «Давайте говорить друг другу 

комплименты».  

   3 уровень: «Акция добрых дел», праздник «Рыцарский турнир вежливости». 

 

3.МИР КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  

Воспитание духовно-нравственной культуры у младших школьников на традициях 

народной педагогики.  

Ценности: традиции семьи, родная школа и ее традиции, история села, области, 

национальные герои и важнейшие события истории страны;  

Задачи:  

      •Познакомить с истоками культурного наследия и национальными традициями.  

      •Формирование у учащихся чувства любви к Отечеству на основе изучения 

православных культурных традиций.  

      •Воспитывать чувство национальной гордости.  

Формы и виды деятельности  

     1 уровень: беседа «Традиции семьи», чтение сказок и былин. 

     2 уровень: игра – путешествие «О чем рассказывают сказки», конкурс пословиц и 

поговорок. 

     3 уровень: посиделки «Иван да Марья», народный праздник «Русская березка», 

«Масленица». 

  

4. МИР ТВОЕЙ ДУШИ  

Формирование осознанного духовно-нравственного отношения к жизни через 

самопознание.  

Ценности: нравственный выбор, справедливость, милосердие, честь, достоинство, 

любовь, культура миропонимания, жизненные ценности.  

Задачи:  

     •Формирование способности к духовному развитию, самовоспитанию и универсальной 

духовно-нравственной компетенции  «становиться лучше».  

     •Способствовать укреплению нравственности, внутренней установки личности 

школьника поступать согласно своей совести.  

     •Обогащать нравственный опыт личности опытом других людей.  



 

 

     •Укрепление у младшего школьника нравственной позитивной самооценки и 

самоуважения.  

Формы и виды деятельности  

    1 уровень: беседа «Я и мое имя», «Спеши делать добро», чтение книг.  

    2уровень: игра-практикум «Подари другому радость», «Взаимоотношения»; час 

общения «От улыбки солнечной одной», «Что такое характер?»;  

    3 уровень: тренинг «Научись управлять собой», диспут «Легко ли быть настоящим 

другом», «Что такое счастье», праздник добрых сердец.  

Для решения воспитательных задач, обучающиеся вместе с педагогами и родителями, 

иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию:  

            •общеобразовательных дисциплин;  

            •произведений искусства;  

            •периодической литературы, публикаций, телепередач, отражающих современную 

жизнь;  

            •духовной культуры и фольклора народов России;  

            •истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;  

            •жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и  прародителей;  

    Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью следующих  инструментов.  

       В этой связи, важное место в системе занимает курс «Основы религиозных культур и 

светской этики». Курс органично интегрирован 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.  

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь  

 

1 сентября – День знаний; Праздник посвящения в 

первоклассники в базовой школе. 

Октябрь  

 

Праздник осени (праздник урожая); конкурс чтецов 

Ноябрь  

 

День народного единства 

 

Декабрь  

 

Новогодний праздник.  

Февраль  

 

День защитника России, День здоровья и спорта  

 

Март  

 

Праздник мам 

 

Май  До свидания, школа; Здравствуй, лето! 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального 

общего образования  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего в МОУ «Ильинская ООШ» является по своей сути сквозной, 

интегрированной и реализуется через учебные предметы и внеурочную деятельность.  

Виды и формы воспитывающей деятельности:  

   • классные собрания;  

   • классные часы:  

1. Лекция;  

2. Беседа;  

3. Час общения;  



 

 

4. Ролевые игры;  

5. Диспуты;  

6. Урок творчества.  

   Всё многообразие добрых дел, которые могут происходить в школе, традиционно 

разделяют на три официальных вида деятельности.  

1) Урочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые в рамках учебной 

деятельности. Здесь осмысление ценностей происходит при решении нравственно-

оценочных заданий по литературному чтению, окружающему миру и другим предметам, 

имеющим личностные линии развития. Проявление же ценностей «на деле» 

обеспечивается активными образовательными технологиями, требующими 

коллективного взаимодействия.  

2) Внеурочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые учениками в 

ходе участия в специально организованных беседах, классных часах, праздниках, 

экскурсиях, работе кружков и т.д. Далее в Программе этот вид деятельности обозначается 

после уроков.  

3) Внешкольная деятельность – начальный гражданский опыт, приобретаемый в 

процессе решения реальных общественно значимых задач или их моделей  

(добровольное сознательное участие в озеленении своего двора, в создании книги памяти 

своего села и т.п.).  

     Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и 

развития учащихся является важнейшей задачей деятельности школы, именно в этом 

пространстве декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются 

нравственные ценности.  

 

4. СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ, СЕМЬИ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ 

ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ УЧАЩИХСЯ 

    Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников осуществляются 

не только образовательным учреждением, но и семьей, внешкольными учреждениями по 

месту жительства. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизни младшего школьника.  

      Для развития ребенка очень важны гармоничные отношения с родителями.  

Основными задачами в работе с родителями являются:  

      • развитие у родителей  способности оказывать поддержку;  

      • усиление взаимного интереса и принятия;  

      • развитие конструктивных способов взаимодействия;  

      • поиск новых конструктивных способов разрешения конфликтных ситуаций;  

      • увеличение взаимной открытости;  

      • улучшение понимания родителями собственного ребенка, особенностей и 

закономерностей его развития.  

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. Для этого используются 

различные формы взаимодействия семьи и школы:  

    - родительские собрания и конференции;  

    - индивидуальные консультации;  

    - педагогический практикум;  

    - родительский лекторий;  

    - родительские недели.  



 

 

     В деятельности школы  по повышению педагогической культуры родителей 

принимают участие врачи, психологи,  представители общественности.  

     В формировании нравственного уклада школьной жизни свои традиционные позиции 

сохраняют учреждения дополнительного образования и культуры  

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и 

тесном сотрудничестве с семьями учащихся.  

 

5.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ 

      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 просто узнает 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.  

     Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, что должно учитываться при реализации Программы 

духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников «Воспитать 

человека» в образовательном учреждении МОУ «Ильинская ООШ»  

       К ожидаемым результатам относятся:  

1.МОЕ ОТЕЧЕСТВО  
   Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека.  

  •ценностное отношение к России, к своей малой родине, государственной символике, 

русскому языку, к Конституции и законам Российской Федерации; к старшему 

поколению;  

  •элементарные представления о примерах исполнения гражданского и патриотического 

долга;  

  •начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища.  

2.МИР ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ  

Формирование нравственных чувств и этического сознания через взаимоотношения в 

коллективе и семье.  



 

 

  •начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, представителями 

разных социальных групп;  

  •нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

  •уважительное отношение к традиционным российским религиям;  

  •первоначальное умение видеть красоту в поведении, поступках людей;  

3.МИР КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  

Воспитание духовно-нравственной культуры у младших школьников на традициях 

народной педагогики.  

  •ценностное отношение к народной культуре;  

  •элементарные знания о традициях своей семьи, школы и бережное отношение к ним;  

  •первоначальный опыт постижения народного творчества, традиций своего края  

 4. МИР ТВОЕЙ ДУШИ  

Формирование осознанного духовно-нравственного отношения к жизни через 

самопознание  

  •понимание ценности человеческой жизни;  

  •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;  

  •почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое 

отношение к младшим. 

 

6. КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ПРОГРАММЫ ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

    Важнейшим показателем эффективности функционирования Программы духовно – 

нравственного развития и воспитания младших школьников является нравственное 

развитие ребенка, существенные изменения в его духовно-нравственном мире. Развитие 

проявляется в устойчивости нравственного поведения детей в обычных и осложненных 

ситуациях, в умении предвидеть последствия своих поступков, в появлении внутреннего 

контроля – совести, а самого себя как носителя нравственности.  

     Объективная оценка воспитательной работы возможна при использовании 

социологических и психолого-педагогических исследований (наблюдение, 

анкетирование, тестирование обучающихся, родителей и педагогов).  

Формальные критерии:  

- проектирование образовательной, внеурочной и внешкольной среды 

общеобразовательного учреждения;  

- создание условий для самореализации личности во внеурочное время.  

Неформальные критерии:  

- ориентация учащихся на конкретные нравственные и социальные нормы поведения, 

овладение навыками социально-нормативного поведения;  

- оценка учащимися и родителями возможности ребенка реализовать свои способности в 

школе;  

- уровень психологической защищенности учащихся и в целом нравственно-

психологический климат школы;  

- наличие стабильных доброжелательных отношений между обучающимися и 

педагогами.  

     В ходе развития воспитательной системы используется ряд методик: методики для 

изучения процесса и результата развития личности, методики диагностики 



 

 

сформированности коллектива, методики исследования удовлетворенности педагогов и 

родителей организацией воспитательного процесса и жизнедеятельности в школе.  

       Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, наблюдение, 

тестирование, анкетирование, социометрия, ранжирование, недописанный тезис, 

рисуночный тест, ситуация выбора.  

     Таким образом, систематическая работа по воспитанию духовно-нравственных качеств 

позволяет создать условия для осмысления детьми значимости для себя норм и правил 

поведения, развития ценностного отношения к себе, людям, окружающему миру.  
 

 

2.5.ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
Введение 

Социально-политические и экономические проблемы современного общества привели современную 

систему образования к пересмотру ряда педагогических позиций, к переосмыслению некоторых сторон 

научно-теоретической и практической системы воспитания: не отказываясь от прежних достижений в 

этой области, возникла необходимость  внесения  изменений в воспитательный процесс.  Одно из   

центральных  мест в воспитательной системе занимает формирование у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, которая складывается из ответственного 

отношения: 

–  к природе (экология природы),  

– к себе как составной части природы (экология здоровья),  

– к окружающему нас миру, к живым существам вокруг нас (экология души).  

 

Пояснительная записка 

Программа формирования  экологической культуры,  здорового и безопасного  

образа жизни обучающихся - это 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-правовой и документальной основой Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  являются 

 Федеральный закон от 29.12 2012 года № 273 – ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» раздел 10 

«Гигиенические требования к режиму образовательного процесса»; 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  

МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 

от 28.03.2002); 



 

 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.); 

 Концепция УМК   

Программа формирования экологической культуры, ценности здоровья и 

здорового образа жизни на ступени начального общего образования 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; 

 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. 
         Цель программы: обеспечить  системный подход к созданию здоровьесберегающей среды, 

способствующей формированию личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья младших школьников, 

способствующей познавательному и эмоциональному развитию экологически грамотных детей; 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

 

Задачи формирования экологической культуры,  здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся: 

                  формировать у обучающихся представление о природе как среде 

жизнедеятельности человека; 

 развивать эмоционально-нравственное отношение к окружающей среде; 

 воспитывать эстетическое отношение к окружающей среде, умение вести себя 

в соответствии с общепринятыми нормами; 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 



 

 

наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на 

здоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в 

том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, 

участия в азартных играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

 научить детей быть здоровыми душой и телом, стремиться творить своё 

здоровье, применяя знания и умения в согласии с законами природы. 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, а также работа по её реализации  строится на основе научной обоснованности, 

последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, информационной 

безопасности и практической целесообразности.  

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, 

воспитателем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая 

активной и успешной социализации ребёнка в окружающей его среде.  

 

Базовая   модель   организации   работы МОУ «Ильинская ООШ» по формированию  

у обучающихся  экологической культуры,  культуры здорового  и  безопасного 

образа   жизни 

 

    Первый   этап      —   анализ   состояния   и   планирование   работы   образовательного   

учреждения   по   данному   направлению,   в том   числе   по: 

•  организации   режима   дня   детей,   их   нагрузкам,   питанию, 

физкультурнооздоровительной   работе,    сформированности элементарных   навыков   

гигиены,   рационального    питания  и профилактике   вредных   привычек;  

•  организации   просветительской  работы школы с   учащимися   и  родителями   

(законными   представителями);  

  •  выделению    приоритетов   в  работе  образовательного   учреждения   с  учётом   

результатов    проведённого    анализа,  а  также   возрастных   особенностей   

обучающихся   на   ступени   начального   общего   образования.  

Второй    этап    —  организация   просветительской    работы образовательного   

учреждения по двум направлениям: 

 1.  Просветительско-воспитательная   работа  с обучающимися,   направленная   на   

формирование   ценности   здоровья  и  здорового   образа   жизни,   включает:  

 • внедрение      в  систему    работы    школы  дополнительных        образовательных       

программ (    направленных   на   формирование   ценности   здоровья   и   здорового   

образа жизни которые реализуются во внеурочной деятельности; 

 • 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;  

 • создание      в  школе    общественного       совета   по   здоровью, включающего   

представителей   администрации,   учащихся   старших   классов,   родителей   (законных   

представителей).  



 

 

 2.  Просветительская        и  методическая     работа    с  педагогами, специалистами        

и  родителями      (законными      представителями), направленная   на   повышение   

квалификации   работников   образовательного  учреждения   и  повышение   уровня  

знаний    родителей    (законных      представителей)   по   проблемам  охраны   и 

укрепления   здоровья   детей,   включает:  

 • проведение  соответствующих   лекций, семинаров, круглых   столов   

 и   т.   п.;  

 • приобретение   для  педагогов,  специалистов  необходимой научно-методической   

литературы;  

• привлечение   педагогов   и  родителей  (законных     представителей)     к  совместной  

работе по  проведению  оздоровительных   мероприятий   и   спортивных   соревнований.  

 

 

Направления реализации программы 

 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность школы на ступени начального общего 

образования представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков —   по   созданию   

здоровьесберагающей  инфраструктуры,   рациональной   организации    учебной  и  

внеучебной   деятельности   обучающихся,  эффективной  организации  физкультурно - 

оздоровительной   работы, реализации  образовательной   программы   и   просветительской  

работы с родителями  (законными       представителями)   и     способствовует   формированию   

у   обучающихся   экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех её 

проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный 

образ жизни 
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1. Экологически безопасная здоровьесберегающая   инфраструктура школы   

включает: 

  • соответствие   состояния   и   содержания   здания   и   помещений   школы      

санитарным   и   гигиеническим    нормам,     нормам     пожарной      безопасности,      

требованиям охраны   здоровья   и   охраны   труда   обучающихся;  

 • наличие      и  необходимое     оснащение      помещений      для   питания    

обучающихся,       а  также   для   хранения    и  приготовления  пищи; 

 •  организацию        качественного     горячего    питания     учащихся;         

• оснащённость        кабинетов,     физкультурного       зала,   спортплощадок   

необходимым   игровым   и   спортивным   оборудованием   и   инвентарём; 

• наличие   кабинета здоровья;  

 • наличие      необходимого      (в  расчёте   на  количество     обучающихся)      и  

квалифицированного         состава   специалистов,      обеспечивающих   оздоровительную   

работу   с   обучающимися   (учителя   физической   культуры,   тьютер кабинета 

здоровья). 

     Ответственность  и  контроль  за  реализацию  этого блока возлагается  на   

администрацию   школы.  

 

 2. Рациональная   организация   учебной   и   внеучебной   деятельности   

обучающихся, направленная   на  повышение   эффективности    учебного  процесса,  

снижение     при  этом   чрезмерного   функционального    напряжения       и  утомления,     

создание    условий    для   снятия    перегрузки,   нормального   чередования   труда  и 

отдыха, включает: 

   • соблюдение       гигиенических       норм   и  требований      к  организации   и   объёму   

учебной   и   внеучебной   нагрузки   (выполнение   домашних   заданий,   занятия   в   

кружках   и   спортивных   секциях)   учащихся   на   всех   этапах   обучения; 

 • использование   методов   и   методик   обучения,   адекватных возрастным   

возможностям   и   особенностям   обучающихся   (использование   методик,   прошедших   

апробацию);  

  • введение      любых    инноваций      в  учебный     процесс    только под   контролем   

специалистов;  

• строгое  соблюдение  всех   требований  к  использованию технических   средств   

обучения,     в  том   числе   компьютеров   и аудиовизуальных   средств;  

 • индивидуализация      обучения     (учёт  индивидуальных    особенностей   развития:    

темпа    развития    и  темпа    деятельности), работа     по  индивидуальным     программам   

начального     общего образования. 

Эффективность    реализации   этого блока  зависит   от  деятельности   каждого   педагога.  

 

3.Эффективная   организация физкультурно-оздоровительной   работы, направленная    

на   обеспечение   рациональной    организации двигательного   режима   обучающихся,   

нормального   физического   развития    и   двигательной     подготовленности        

обучающихся всех    возрастов,    повышение  адаптивных   возможностей   организма,   

сохранение      и  укрепление   здоровья  обучающихся   и формирование   культуры   

здоровья,   включает:  

 • полноценную         и  эффективную       работу    с  обучающимися всех   групп   здоровья   

(на   уроках   физкультуры,   в   секциях   и   т.   п.);  

• рациональную        и  соответствующую        организацию       уроков физической   

культуры   и   занятий   активнодвигательного   характера   на   ступени   начального   

общего   образования;  

     • организацию        часа   активных     движений      (динамической  паузы)   между   3-м   

и   4-м   уроками; 



 

 

 • организацию    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,   походов и   т.   п.).  

Реализация    этого  блока  зависит    от  администрации    образовательного  учреждения,      

учителей   физической    культуры,  а также   всех   педагогов.  

 

4. Использование возможностей УМК в образовательном процессе. 

Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни средствами урочной деятельности может быть реализовано с 

помощью предметов УМК   

Система учебников  формирует установку школьников на безопасный, здоровый 

образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их 

содержание направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью 

жизни,  укреплением собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, 

активным отдыхом. 

 В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и 

наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный 

проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что 

вокруг нас может быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много 

овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле 

и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете 

нужно соблюдать правила безопасности?». 

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают 

вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного 

отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям 

России и мира способствуют  разделы,  темы учебников, художественные тексты, 

упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего 

обсуждения.   

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с 

достаточное количество информации, направленной на воспитание ценностного 

отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие 

интереса к прогулкам на природе  

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 

разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и 

соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных 

веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при 

травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 

рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, 

русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для 

организации проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, 

информатики.  
Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 

организации проектной деятельности,  как на уроке, так и во внеурочной работе.   



 

 

        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.  
       Учебники предлагают детям для выбора различные социально значимые проекты: спектакль для детей 

детского сада (детского дома), поздравление ветеранам, праздник для родителей и многое другое.  

Примеры проектов: 

• Проект «Мой родной край». Сбор краеведческого материала о прошлом края, 

достопримечательностях, народах, их обычаях, животных и растениях, книгах и фильмах, 

посвященных родному краю. 

• Практико-ориентированный проект «Словарик речевого этикета». Разработка и 

создание словарика «волшебных слов»,  их значения и истории возникновения.  

• Практико-ориентированный, социальный проект «Помощь местным растениям и 

животным». Сбор информации о животных и растениях, нуждающихся в помощи. 

Уборка мусора, изготовление кормушек, организация дежурства для подкормки 

птиц, озеленение территории школы . 

• Проект «Создание альбома «По местам боевой славы» для школьного музея.  

Распределение обязанностей, сбор материала, встречи с ветеранами, изготовление 

альбома, выступление. 

• Этнокультурный проект «Фестиваль национальных спортивных игр» для 

первоклассников. Подбор материала, распределение обязанностей (ролей), 

организация и проведение спортивных игр, подготовка наград и награждение 

победителей. 

• Практико-ориентированный проект «Комплекс физических упражнений». 

Изучение назначения разных упражнений, подбор упражнений для различных 

групп мышц (для укрепления, для снятия усталости), распределение обязанностей 

(ролей), организация репетиций и проведение демонстрации комплекса. 

 

5.Реализация   дополнительных   образовательных программ   предусматривает: 

 

     • внедрение      в  систему    работы    образовательного      учреждения   программ,   

направленных   на   формирование экологической грамотности, экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных 

модулей или компонентов, включённых в учебный процесс  

• проведение   дней   здоровья,   конкурсов,   праздников   и   т.   п.; 

• проведение классных часов; 

  • создание      общественного       совета   по  здоровью,     включающего   представителей   

администрации,   учащихся   старших   классов,   родителей     (законных     

представителей),      разрабатывающих и   реализующих   школьную  программу    

 

 

6.Просветительская   работа   с   родителями (законными   представителями)   

включает: 

     • лекции,   семинары,  консультации  по  различным вопросам      роста   и  развития    

ребёнка,    его  здоровья,    факторам, положительно  и  отрицательно  влияющим  на   

здоровье    детей ; 

• знакомство родителей  (законных     представителей) с необходимой   научно-

методической   литературой; 

 • организацию        совместной     работы    педагогов     и  родителей (законных   

представителей)   по   проведению   спортивных   соревнований,      дней   здоровья,    

занятий     по  профилактике       вредных  привычек   и   т.   п. 

 



 

 

Ожидаемые результаты реализации программы по формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни :                             

  

  создание системы комплексного  мониторинга состояния здоровья детей; 

 снижение количества наиболее часто встречающихся в школьном возрасте 

заболеваний; 

 снижение поведенческих рисков, представляющих опасность для здоровья; 

  внедрение здоровьесберегающих технологий  в   образовательный   процесс; 

  совершенствование системы физического    воспитания; 

  уменьшение количества детей,  употребляющих табак; 

  повышение заинтересованности работников ОУ в укреплении здоровья 

учащихся;    

  Формирование у выпускника начальной школы, знающего как сохранить  свое 

здоровье и здоровье других людей,  ведущий здоровый образ жизни   

в  повседневной деятельности. 

  

  

Мероприятия по реализации программы по формированию здорового и безопасного 

образа жизни 

 

№ 

п-

п 

Содержание мероприятий сроки основные 

исполнители 

выполнен

ие 

1 2 3 4 5 

 

I. 

Оптимизация санитарно-

гигиенических условий 

учреждения образования в 

соответствии с требова- 

ниями СаНПиН. 2.4.2. 1178-02 

   

1.1

. 

Реализация мероприятий по 

выполнению предписаний 

госпожарнадзора и санэпидем-

надзора. 

2019-2024гг. Директор 

 

 

1.2

. 

Разработка и реализация мер по 

приведению к санитарным 

нормам помещений школы, 

оснащению их необходимым 

оборудованием. 

2019-2024гг Директор  

1.3

. 

Приобретение оборудования 

для оздоровительной работы в 

кабинет здоровья. 

2019-2024гг Администрация 

Лихославльского 

района,директор 

 

 

1.4

. 

Обеспечение школы мебелью в 

соответствии с 

ростовозрастными 

особенностями учащихся 

2019-2024гг Директор.  

     

 

II. 

 

Организационные 

мероприятия 

   

2.1 Анализ состояния здоровья ежегодно Директор.  



 

 

. учащихся школы на 

педагогических советах и на 

родительских собраниях 

2.2

. 

Формирование банка данных о 

состоянии физического и 

психологического здоровья 

обучающихся (по результатам 

диагностики школьного 

коллектива и медицинских 

осмотров учащихся) 

    ежегодно Учителя 

начальных 

классов. 

 

2.3

. 

Введение трех часов 

физкультуры 

постоянно Учитель 

физической 

культуры, 

учителя 

начальных 

классов. 

 

2.4

. 

Организация коррекционно-

оздоровительной работы: 

-проводить обязательные 

физкультминутки на уроке, 

подвижные игры на перемене. 

-проводить динамический час в 

1-4 классах для прогулок на 

свежем воздухе. 

.-разработать и ввести в 

практику курсы 

просветительской работы 

-составить расписание занятий 

в соответствии с нормами 

СаНПиН. 

ежегодно Директор,  

медицинская 

сестра, учитель 

физической 

культуры, 

учителя, тьютер 

кабинета здоровья 

 

2.5

. 

Осуществление системы 

мониторинга за 

состоянием физического 

развития и физической 

подготовленности детей 1 

класса 

ежегодно Учитель 

физической 

культуры, 

классные 

руководители. 

 

2.6

. 

Закрепление за конкретными 

работниками функций 

координаторов 

оздоровительной работы,  

Ежегодно 

сентябрь  

Директор.  

2.7

. 

Контроль за соблюдением 

действующих санитарно-

гигиенических норм при 

использовании в 

образовательном процессе 

компьютерной техники и 

электронных учебно-

методических пособий. 

ежегодно Директор  

 

III

. 

 

Реализация концепции 

государственной политики в 

   



 

 

области здорового питания. 

3.1

. 

Организация горячего питания 

школьников. Систематическая 

работа по увеличению числа 

питающихся детей в школьной 

столовой; увеличение доли   

учащихся, охваченных 

бесплатным питанием 

ежегодно Директор, 

классные 

руководители. 

 

3.2

. 

Следить за обеспечением 

школьной столовой 

йодированной солью, и 

пищевыми продуктами 

обогащёнными витаминами. 

ежегодно Директор.  

3.3

. 

Проведение 

витаминопрофилактики 

ежегодно. 

(по графику) 

Фельдшер.  

 

IV. 

 

Развитие содержания 

образования 

   

4.1

. 

Организация летнего активного 

отдыха детей: 

-оздоровление детей 

через лагерь с дневным 

пребыванием (пришкольный 

лагерь «Солнышко»), - 

распределение поступающих 

бесплатных путёвок в 

оздоровительные   лагеря 

остронуждающимся учащимся. 

 

постоянно 

(каникулярны

й 

период) 

Директор.  

4.2

. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий на уроках и во 

внеурочной деятельности: 

- организация физкультурно-

спортивной работы среди детей 

по месту жительства: 

-организация  спортивных 

кружков; 

-проведение тематических 

классных часов: 

 О культуре питания 

 О вреде дурных привычек 

 Путешествие в мир Здоровья 

Основные принципы 

закаливания  

2019-2024гг . Учителя 

начальной школы, 

учителя –

предметники, 

классные 

руководители, 

учитель 

физической 

культуры. 

 

4.3

. 

Совершенствование форм и 

методов физического 

воспитания обучающихся: 

Организация общешкольных 

 Дней Здоровья. 

 

 

ежегодно Учитель 

физической 

культуры, 

классные 

руководители. 

 



 

 

 

 

V. 

 

Кадровое обеспечение 

реализации 

здоровьесберегающих 

технологий. 

   

5.1

. 

Привлечение работников 

органов здравоохранения к 

выполнению школьной 

программы по формированию 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

постоянно Тьютер кабинета 

здоровья,  

фельдшер 

 

5.2

. 

Осуществление системной 

просветительской работы с 

родителями: 

- обсуждение вопросов 

здоровьесбережения на 

родительских собраниях; 

-                   привлечение 

родителей к проведению 

воспитательных мероприятий 

по проблемам 

здоровьесберегающей 

деятельности в школе; 

 

постоянно Педагог-

организатор, 

классные 

руководители. 

 

 

VI. 

 

Информационное обеспечение 

   

6.1

. 

Освещение вопросов охраны 

здоровья и формирования 

ответственного отношения к 

своему здоровью учащихся    

школы в конкурсных рисунках 

и плакатах. 

постоянно Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

6.2

. 

Изучение и активное внедрение 

положительных примеров 

оздоровления и формирования 

здорового образа жизни 

обучающихся освещенных в 

СМИ. 

постоянно Директор, тьютер 

кабинета 

здоровья. 

 

6.3

. 

Изучение, обобщение и 

распространение 

передового опыта учителей и 

классных руководителей по 

использованию 

здоровьесберегающих 

технологий в образовании и 

воспитании на педагогических 

советах и семинарах. 

постоянно. Директор, 

организатор, 

классные 

руководители  

 

 



 

 

Формы проведения  мероприятий по формированию у учащихся ценностного 

отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 

 

- Прогулка в осенний лес, к ближайшему 

водоему 

- Беседа 

- Игры на свежем воздухе 

- Час общения 

- Тематическое занятие 

- Экскурсия 

- Круглый стол 

- Классный час - путешествие 

- Лекция 

Оценка эффективности реализации программы 

                  Основные результаты реализации программы формирования экологической 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.  

        Основные результаты формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в 

которых ведущими методами являются: экспертные суждения (родителей, партнёров школы); 

анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  

различные тестовые инструменты, созданные с учётом возраста; самооценочные суждения  

детей.   

       В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения: 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, 

своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

•  осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, 

роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• первоначальные знания о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: 

физического, физиологического, психического, социально-психологического, духовного, 

репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

•элементарные  знания основных социальных моделей, правил экологического поведения, 

вариантов здорового образа жизни; 

• первоначальные знания норм и правил экологической этики;  

• первоначальные знания традиций нравственно-этического отношения к природе и 

здоровью в культуре народов России; 

• первоначальные умения выделять ценность экологической культуры, экологического 

качества окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой 

приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; 



 

 

адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье 

человека; 

• первоначальные умения анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать 

последствия этих изменений для природы и здоровья человека; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды; 

• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-психологического здоровья; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным 

играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе 

о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

 • опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 

проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

          Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика. 



 

  

 

     

2.6. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Пояснительная записка 

     Одной из основных функций Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования является реализация права каждого ребёнка на 

полноценное образование, отвечающее его потребностям и в полной мере использующее 

возможности его развития. 

     В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» подчёркивается, 

что «особое внимание должно быть сосредоточено на создании условий для полноценного 

включения в образовательное пространство и успешной социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья». 

     Поэтому, в образовательном учреждении необходимо создать оптимальные условия 

для развития личности каждого ребёнка, раскрывающие его внутренние возможности и 

резервы, организовать коррекционно-развивающую, реабилитационную и 

здоровьесберегающую среду, обеспечивающую частичное восстановление и сохранение 

физического и психического здоровья, необходимого для продолжения обучения. 

        Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на освоение  

основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков 

в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их социальную адаптацию. 

        Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации  

образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

- осуществляет индивидуально ориентированную психолого-медико-

педагогическую помощь детям с ОВЗ с учётом особенностей психического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

- даёт возможность освоить детям с ОВЗ основную образовательную 

программу; 

- обеспечивает и интеграцию детей с ОВЗ в образовательном учреждении. 

Программа коррекционной работы  предусматривает  как вариативные формы получения 

образования (обучение детей на дому), так и различные варианты специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Формы обучения в общеобразовательном 

классе по общей образовательной программе начального общего образования или по 

индивидуальной программе. 

     Базовыми документами для создания программы коррекционной работы являются: 

1) Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об   образовании в Российской  

Федерации»    

2) Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 



 

3) СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

4) Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

5) О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

220/11-13 от 20.02.1999); 

6) 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); 

7) Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.); 

8) О создании условий для получения образования детьми с ограниченными  

возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 

апреля 2008 г.) 

9) Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. N 

124-ФЗ) 

10) Образовательная      программа      специального      (коррекционного) учреждения.  

 

Цель программы: обеспечить доступ к качественному образованию детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Задачи данной программы: 

1) Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

 2) определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов; 

3) создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции 

в образовательном учреждении; 

4)   расширение охвата нуждающихся детей необходимой им специальной педагогической помощью; 

5)   обеспечение родителям возможности получать необходимую консультативную помощь педагогов и 

медиков; 

6)    обеспечение педагогам, работающим с интегрированными детьми, постоянную квалифицированную 

методическую поддержку; 

7)    осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

8) разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация индивидуальных и 

(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии; 

9)  обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

10) реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

           Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 



 

— Соблюдение интересов ребёнка. Решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в 

интересах ребёнка. 

— Системность. Обеспечить  единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный 

подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными 

возможностями здоровья взаимодействие и согласованность их действий  в решении проблем 

ребёнка.  

— Непрерывность. Гарантировать  ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

— Вариативность. Создать  вариативные  условия для получения образования детьми, 

имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

—Рекомендательный характер оказания помощи. Обеспечить  соблюдение гарантированных 

законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными 

возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные 

учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения (классы, группы). 

Механизм реализации программы 

         Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие работников школы, обеспечивающее системное сопровождение 

детей с ограниченными возможностями  в образовательном процессе. Такое взаимодействие 

включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер 

ребёнка. 

        В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие школы  с 

внешними ресурсами (комиссия по охране детства, центр  по социальному обеспечению 

населения, общественные объединения инвалидов, организации родителей детей с 

ограниченными возможностями здоровья).  

Требования к условиям реализации программы 

         Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечить дифференцированные  условия  (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии; 

— обеспечить  психолого-педагогические  условия  (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); 

— обеспечить  здоровьесберегающие  условия  (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 



 

— обеспечить  участие  всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития  в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

— создать  систему  обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического 

и (или) физического развития. 

         Программно-методическое обеспечение 

         В процессе реализации программы коррекционной работы используются  

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя. 

        Кадровое обеспечение 

        Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется  педагогами школы.  

          Материально-техническое обеспечение 

          Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среды  школы. 

         Информационное обеспечение 

          Представлено специальной литературой, наглядными пособиями способными 

разнообразить  формы обучения детей, а также компьютерное обеспечение с современными 

информационно-коммуникационными  технологиями. 

          В школе создана  система   доступа детей, в том числе и  с ограниченными возможностями 

здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к  источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

          Программа включает в себя пять модулей: концептуальный,  диагностико-

консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социально-

педагогический.  

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико-психолого-педагогического 

сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов сопровождения.  

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения ребенка 

различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими работниками, педагогами-

дефектологами) и консультативную деятельность.  

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных обеспечивает 

создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуально-типологическими особенностями.  

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-профилактических 

мероприятий; соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима дня, питания ребенка, 

осуществление индивидуальных лечебно-профилактических действий.  

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального 

образования педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям и их родителям.  

 

Концептуальный модуль  

           Медико-психолого-педагогическое сопровождение - сложный процесс взаимодействия 

сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является решение и действие, 

ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого.  



 

           В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности 

возникшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения; консультации на этапе 

принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощи на этапе реализации плана 

решения.     

          Основными принципами сопровождения ребенка в образовательном учреждении являются: 

рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого 

(«на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; мультидисциплинарность (комплексный 

подход) сопровождения.  

         Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи 

сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений в 

учебе; решение личностных проблем развития ребенка; формирование здорового образа жизни.  

          Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-психолого-

педагогический консилиум гимназии. Его главные задачи: защита прав и интересов ребенка; 

массовая диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания 

специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса.  

 

Диагностико-консультативный модуль  

         В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными 

специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков и 

условия, при которых эти трудности могут быть преодолены.  

          Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных ситуациях. 

В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и добиться желаемых 

результатов, он обращается к специалистам (ПМПК).  

        В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для 

одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; для 

других – формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для 

третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. д.  

 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

 

Изучение  

ребенка  

 

 

Содержание работы Где  выполняется  

работа 

Психологическое Обследование актуального  

уровня психического и  

речевого развития, 

определение зоны ближайшего 

развития.  

Внимание: устойчивость,  

переключаемость с одного 

вида  

деятельности на другой, 

объем,  

работоспособность.  

Мышление: визуальное 

(линейное, структурное); 

понятийное  

Наблюдение за ребенком на  

занятиях и во внеурочное  

время (учитель).  

Беседы с ребенком, с 

родителями.  

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное  

время.  

Изучение письменных  

работ  

(учитель).  

  



 

(интуитивное, логическое); 

абстрактное, речевое, 

образное.  

Память: зрительная, слуховая,  

моторная, смешанная. 

Быстрота  

и прочность запоминания; 

индивидуальные особенности; 

моторика; речь.  

Социально-педагогическое Семья ребенка: состав семьи,  

условия воспитания.  

Умение учиться:  

организованность, выполнение  

требований педагогов,  

самостоятельная работа,  

самоконтроль. Трудности в  

овладении новым материалом.  

Мотивы учебной деятельности:  

прилежание, отношение к  

отметке, похвале или  

порицанию учителя, 

 воспитателя.  

Эмоционально-волевая сфера:  

преобладание настроения  

ребенка; наличие аффективных  

вспышек; способность к  

волевому усилию,  

внушаемость,  

проявления негативизма.  

Особенности личности:  

интересы, потребности, идеалы,  

убеждения; наличие чувства  

долга и ответственности.  

Соблюдение правил поведения в  

обществе, школе, дома;  

взаимоотношения с  

коллективом: роль в коллективе,  

симпатии, дружба с детьми,  

отношение к младшим и  

старшим товарищам. Нарушения  

в поведении: гиперактивность,  

замкнутость, аутистические  

проявления, обидчивость,  

эгоизм. Уровень притязаний и  

самооценка  

Посещение семьи ребенка  

(учитель).  

Наблюдения во время  

занятий, изучение работ  

ученика (учитель).  

Анкетирование по  

выявлению школьных  

трудностей (учитель).  

Беседа с родителями и  

учителями- предметниками.  

Анкета для родителей и  

учителей.  

Наблюдение за ребенком  

в различных видах  

деятельности 



 

 

Коррекционно-развивающий модуль  

          Содержание и формы коррекционной работы учителя:  

- наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно);  

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией гимназии, 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 учебы, основные виды трудностей при 

обучении ребенка;  

- 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 такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы каждый 

учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно;  

- 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 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 деятельности 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 коррекционно-развивающую работу и направлены 

на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ.        

        Коррекционно - развивающие занятия ведутся  учителем во внеурочное время.  

       Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала.  

       Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:  

- создание условий для развития сохранных функций;  

- формирование положительной мотивации к обучению;  



 

- повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и 

обучения;  

- коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы; 

формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной деятельности;  

- воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков.  

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения.  

           Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение 

отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение содержания 

развития, опора на зону ближайшего развития) задач.  

         Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах.  

         1. Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей 

развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения 

строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно с 

психологом).  

          2. Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного 

контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний, 

чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в 

коррекционно-развивающую работу.  

       Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной работы 

через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается необходимая основа 

для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка.  

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу оптимизации в 

пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная работа должна 

создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития.  

       Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при решении 

которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление способствует развитию учащихся, 

раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от 

простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это 

позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость преодоления 

трудностей.  

        Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения таким 

образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации, следовательно – 

механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения.  

        Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, 

задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали 

положительные эмоции.  

       Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления педагогом  

индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся. 

Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы, к 

индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим 

особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также 



 

учащиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за 

«нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы и 

основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с программой, 

освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий.  

Лечебно-профилактический модуль  

         Модуль предполагает проведение лечебно-профилактических мероприятий; осуществление 

контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм, режимом дня, питанием ребенка, 

мероприятия по физическому и психическому закаливанию, специальные игры с музыкальным 

сопровождением, игры с перевоплощением, особые приемы психотерапевтической работы при 

прослушивании сказок, рисовании, использование здоровьесберегающих технологий на уроках и 

во внеурочной деятельности).  

Социально-педагогический модуль  

         1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог должен 

быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это необходимо для 

того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем, грамотно поставить вопрос 

перед психологами-консультантами, правильно интерпретировать их рекомендации, 

координировать работу учителей-предметников и родителей, вести коррекционные занятия с 

учениками, имеющими нарушения. Педагог под руководством психолога может провести 

диагностику, используя несложные методики.  

         2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской 

компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. Проводится на 

индивидуальных консультациях специалистами, на родительских собраниях.  

 

  

№  Мероприятия Сроки Ответственный Партнеры Ресурсы 

1 Диагностическое 

обследование 

младших 

школьников. 

Направление на 

ПМПК с целью 

выявления 

образовательных 

потребностей. 

Август-

сентябрь 

Классный 

руководитель 

Родители Согласие 

родителей 

2 Подготовка и ведение 

документации на 

комиссию ПМПК. 

Сентябрь Директор, 

классный 

руководитель 

  



 

3 Разработка 

индивидуального 

маршрута развития 

ребенка 

Сентябрь       директор  Учитель  

4 Осуществление 

индивидуально -

ориентированной 

психолого-медико-

педагогической помощи 

учащимся. 

В течение 

года 

    директор Родители, 

учителя 

 

5 Промежуточная 

диагностика 

динамики развития 

учащихся 

Каждую 

четверть 

 директор, 

учитель 

 Наличие 

КИМов 

6 Профилактические 

мероприятия по 

предупреждению 

физических, 

интеллектуальных и 

эмоциональных 

перегрузок 

учащихся. 

В течение 

года 

 директор, 

учитель 

Родители  

7 Итоговая 

диагностика 

учащихся. 

В конце 

года. 

   Учитель,           

директор 

  

 

Понятийный аппарат 

1) Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - имеющие физические и 

(или) психические недостатки, которые препятствуют освоению образовательных 

программ без создания специальных условий. (Энциклопедия «Википедия») 

2) Интеграция - объединение в целое каких-нибудь частей или элементов в процессе 

развития. (Толковый словарь русского языка Ушакова)  

 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

начального образования 

     Требования к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования — описание целевых установок и совокупности компетентностей 

выпускника начальной школы, определяемых личностными, семейными, 

общественными и государственными потребностями. 

     Настоящие Требования являются инвариантными и обязательными для исполнения на 

всей территории Российской Федерации. Они могут быть дополнены, в рамках общего 

ресурса учебного времени, требованиями субъектов Российской Федерации, 

образовательных учреждений, учителей в целях более полного отражения потребностей 

субъектов образовательной деятельности, в том числе этнокультурных, специфики 



 

образовательной программы образовательного учреждения, специфики контингента 

обучающихся. 

     Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

характеризуют Планируемые результаты начального образования, возможность 

достижения которых должна быть гарантирована всеми учреждениями, 

реализующими программы начального общего образования, независимо от их вида, 

местонахождения и организационно-правовой формы. Планируемые результаты являются 

обязательной составной частью основной образовательной программы начального 

образования. 

     Требования к результатам освоения основной образовательной программы задают 

интегральные критерии оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

на первой ступени школьного образования. 

     Основными результатами образования в начальной школе являются: 

- формирование предметных и универсальных способов действий и опорной системы 

знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; 

- воспитание умения учиться - способности к самоорганизации с целью решения 

учебных задач; 

- индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития -эмоциональной, 

познавательной, саморегуляции. 

     К личностным результатам обучающихся относятся ценностные ориентации 

выпускников школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, мотивы 

образовательной деятельности, социальные чувства, личностные качества. 

     К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные учащимися при 

изучении одного, нескольких или всех предметов универсальные способы деятельности, 

применимые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных 

ситуациях. 

     К предметным результатам относятся усвоенные учащимися при изучении учебного 

предмета знания, умения, компетенции, опыт творческой деятельности, ценностные 

установки, специфичные для изучаемой области знаний. 

     Требования     к    личностным     результатам    начального    образования 

включают: в сфере самоопределения личности и ценностно-смысловой сфере: 

- формирование основ российской гражданской идентичности в форме осознания «Я» 

как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание своей этнической принадлежности; 

- формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение истории и 

культуры всех народов, развитие толерантности; 

- формирование картины мира культуры как порождения трудовой предметно-

преобразующей деятельности человека; ознакомление с миром профессий, их социальной 

значимостью и содержанием; 

- сформированность внутренней позиции школьника как принятие и освоение 

социальной роли ученика на основе положительного отношения к школе и учению; 

- мотивацию учебной деятельности, включая учебно-познавательные и социальные 

мотивы; формирование личностного смысла учения и понимание ценностно-нравственного 



 

значения образования; 

- способность к адекватной осознанной самооценке, в том числе на основе критерия 

успешности учебной деятельности; 

     в нравственно-этической сфере: 

- ориентацию в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так 

и окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентацию на их выполнение на основе 

понимания их социальной необходимости; 

- развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов морального 

поведения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о социальной справедливости и свободе; 

в сфере развития эстетической культуры личности: 

- формирование эстетических ценностей и чувств, на основе 

знакомства с лучшими образцами мировой и отечественной детской 

литературы; способность к эмоционально-ценностному восприятию и оценке 

произведений искусства, 

- развитие эстетических потребностей, кругозора и интересов, в том числе интереса 

к чтению художественной литературы; 

- овладение умениями и способами художественной деятельности, отражающими 

индивидуальные возможности и интересы и творческий потенциал личности; 

в сфере эмоционального развития: 

- развитие эмпатии (понимания и сопереживания чувствам других людей); 

эмоционально-нравственной отзывчивости на основе развития способности к восприятию и 

экспрессии эмоций; 

- формирование оптимизма и базового доверия к миру, доброжелательности и 

уверенности в возможности преодоления трудностей; 

- развитие начальных форм регуляции эмоциональных состояний; 

способность управлять своей деятельностью в трудных ситуациях; 

в коммуникативной сфере: 

- понимание существования различных позиций, отличных от собственной, 

стремление к учету и координации различных позиций в общении и сотрудничестве; 

- умение формулировать собственное мнение и позицию в понятной для партнеров 

форме и задавать вопросы; 

- умение организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации конфликта и столкновения интересов; 

- умение адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

- умение адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и 

условия деятельности в речи; 

в сфере физического развития личности: 

- индивидуальный прогресс в развитии и совершенствовании физических 



 

качеств в зависимости от состояния здоровья; 

- физическая выносливость и здоровье, физическая готовность, достаточные для 

преодоления больших умственных и нервно-психических нагрузок; 

- установка на безопасный здоровый образ жизни; нетерпимость и умение 

противодействовать действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности личности и общества в пределах своих возможностей; 

- умение оказывать доврачебную помощь себе и окружающим; 

в сфере трудового развития личности: 

- знания о технологиях и технологической стороне труда (включая учебный); 

- умение планировать свой труд (включая учебный); 

- культуру труда на уровне допрофессиональных умений и навыков взаимодействия 

человека с различными сторонами окружающей действительности; умения предметно-

преобразовательной деятельности; 

- мотивацию к творческому труду. 

     Требования к результатам образования, отражающие предметные знания и умения, 

включают: 

- начальные сведения о сущности и особенностях объектов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета на данной 

ступени; 

— владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для 

получения дальнейшего образования на следующей ступени; 

— умение представлять, преобразовывать и сопоставлять информацию, заданную в 

различных форматах: текста, рисунка, таблицы и диаграммы; 

— способность работать с учебными моделями изучаемых объектов и явлений; 

— применение приобретенных умений, навыков и знаний для решения различных 

типичных жизненных ситуаций, а также проблем, связанных с выполнением типичных 

социальных ролей (член семьи, ученик; товарищ, член классного/школьного коллектива). 

     Требования к результатам образования, имеющие универсальное, метапредметное 

значение, включают: 

— умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, взаимодействовать в группе в 

достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты; 

— ключевые компетентности, имеющие универсальное значение для различных видов 

деятельности (обобщенные способы решения учебных задач; исследовательские, 

коммуникативные и информационные умения), умение работать с разными источниками 

информации; 

— готовность к профессиональному выбору, умение ориентироваться в мире профессий, 

в ситуации на рынке труда и в системе профессионального образования с учетом собственных 

интересов и возможностей; 

— гуманистические и демократические ценностные ориентации, 

готовность следовать этическим нормам поведения в жизни, умение оценивать 

с позиций социальных норм поступки (собственные и других людей). 

     К результатам, которые подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 

начальной школы в рамках контроля успешности освоения содержания отдельных учебных 



 

предметов, относится способность к решению учебно-практических и учебно-познавательных 

задач на основании: 

— системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, знаковых и 

информационных системах; 

— умений учебно-познавательной и предметно-практической деятельности; 

обобщенных способов деятельности; 

— коммуникативных и информационных умений. 

     К результатам, которые не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

— ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (религиозные, эстетические взгляды, политические предпочтения и др.); 

— характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

— индивидуальные личностные характеристики. 

     Оценка этих и иных результатов образовательной деятельности (в том числе поддержание и 

укрепление здоровья обучающихся, освоение ими навыков безопасного поведения и др.) 

осуществляется в ходе неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты 

которых являются основанием для принятия управленческих решений при проектировании 

региональных программ развития, программ поддержки образовательного процесса, иных 

программ. 

     Конечный результат образовательной деятельности российской школы как реализация 

общественного договора фиксируется в портрете выпускника начальной школы: 

— любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

— умеющий учиться, способный к организации собственной деятельности; 

— уважающий и принимающий ценности семьи и общества, историю и культуру 

каждого народа; 

— доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, уважающий свое 

и чужое мнение; 

— готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки; 

— имеющий представление об основах здорового и безопасного образа жизни. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 
 

 

  

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

     Учебный план в МОУ «Ильинская ООШ» разработан на основании Базисного учебного 

(общеобразовательного) плана образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования. 

 

Пояснительная записка  к учебному плану  

Учебный план начального общего образования  разработан на основе федерального 

государственного образовательного стандарта,  примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования. 

Учебный план на уровне начального общего образования полностью реализует 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. 

На уролвне начального общего образования в 2019-20120 учебном году    2 класса – 

комплекта (1-2 и  4 классы).   

Обучение ведется на русском языке, в режиме 5-дневной учебной недели.  

Продолжительность учебного года в 1 классе 33 недели, в середине третьей четверти 

вводятся дополнительные недельные каникулы; во 2-4 классах 34 недели.  

Обучение в 1 классе ведется с использованием "ступенчатого" режима обучения в первом 

полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - 

декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый). 

Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся. Во 2-4 классах 

продолжительность урока -40 минут. 

В расписание вводятся динамические паузы, с целью сократить до минимума уроки - 

параллели в классах-комплектах.   
 

Нормативной правовой основой  учебного плана являются: 
           -Конституция Российской Федерации (ст. 43, 44); 

           - Федеральный закон от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

- приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении  федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с 

изменениями и дополнениями);  

          -   приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся,  воспитанников»; 

-  санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189, 

зарегистрированным в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 1993 ( с 

изменениями и дополнениями); 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 24.10.2011 № МД-1427/03 «Об 

обеспечении преподавания комплексного курса ОРКСЭ» 



 

- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями). 

Учебный план устанавливает четырехлетний нормативный срок освоения ООП НОО. 

           Преподавание ведется по УМК «Школы России». 

Учебный план начального общего образования  классов состоит из обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть  учебного плана определяет состав предметных областей и 

обязательных учебных предметов  и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

В обязательной части зафиксированы следующие предметные области: 

- русский язык и литературное чтение; 

- родной язык и литературное чтение на родном языке; 

- иностранный язык; 

- математика и информатика; 

- обществознание и естествознание (окружающий мир); 

- искусство; 

- технология; 

- физическая культура; 

- основы религиозных культур и светской этики. 

 

                  Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

русского языка из обязательной части. 

 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

следующими учебными предметами: «Русский язык», «Литературное чтение». На 

изучение учебного предмета «Русский язык» в каждом  классе  отводится по 4 часа в 

неделю инвариантной части учебного плана.  

В первом классе начальным этапом изучения  русского языка и литературного 

чтения является курс «Обучение грамоте». Содержание обучения грамоте представлено 

соответственно как в курсе русского языка, так и в курсе литературного чтения. Обучение 

писььму идет параллельно с обучением грамоте. Обучение грамоте первоклассников 

ориентировано не только на овладение детьми навыка письма и чтения, но и на развитие 

познавательных и речевых способностей, формирования интереса к родному языку. После  

курса « Обучение грамоте» идет раздельное изучение русского языка и литературного 

чтения. 

 С целью выполнения требований учебных программ по русскому языку в 1-4 

классах обязательный учебный предмет «Русский язык» дополняется из  части, 

формируемой участниками образовательных отношений следующим количеством часов: в 

1 – 2 классах – по 1 часу в неделю, в 3 и 4 классах  - 0, 75 часов в неделю. 

Учебный предмет «Литературное чтение» изучается в 1 - 3 классах по 4 часа, в 4 

классе – 3 часа в неделю. 

Изучение данной предметной областинаправлено на: 

- 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 чувсв, способностей к 

творческой деятельности. 

На изучение предметной области «Родной язык  и литературное чтение на родном 

языке» выделены часы из инвариантной части учебного плана.  Данная предметная 

область представлена двумя учебными предметами: «Родной язык», «Литературное 

чтение на родном  языке». На изучение учебного предмета «Родной язык»   отводится 0, 

25 ученых часов  в неделю во 3 классе  На изучение учебного предмета «Литературное 

чтение на родном  языке»  отводится 0, 25 ученых часов  в неделю в 4 классе. 

Предметная область «Иностранный язык представлена учебным предметом 

«Иностранный язык». Преподавание данного  учебного предмета представлено во 2-4 

классах изучением  немецкого языка, на который отведено  2 часа в неделю в каждом 

классе. 

 Изучение данной предметной области направлено на: 

- формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне; 

- получение  учащимися  нового социального опыта с использование иностранного 

языка 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика». На освоение содержания математики отводится по 4 часа в 

неделю с I класса. 

Изучение учебного предмета «Математика» направлено на: 

- развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения; 

- получение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным 

предметом «Окружающий мир». Данный предмет изучается с I класса по 2 часа в неделю. 

 Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на: 

-формирование уважительного отношения к семье, селу, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

- осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нем; 

- формирования модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и 

в различных опасных ситуациях; 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики», 

который  изучается в IV классе в объеме 1 час в неделю. С учетом мнения родителей ( 

законных представителей)  выбран модуль «Основы православной культуры» 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». На изучение учебного предмета «Музыка» отводится 1 час 

в неделю c I класса. Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается по 1 часу в 

неделю с I класса. 

Изучение предметов эстетического цикла направлено на: 

-развитие способности к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства; 

- выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология», который изучается по 1 часу в неделю в I - IV классах.  
Учебный предмет реализует следующие задачи: 

- осуществление поисково-аналитической деятельности для практического 

решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов; 



 

-формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности. 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура». На освоение учебного предмета «Физическая культура» 

выделяется 3 часа в неделю с I класса. 

Учебный предмет «Физическая культура» имеет большое значение для: - 

укрепления здоровья учащихся; 

- содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию; 

- формирования у учащихся первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры; 

- формирования установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией учащихся, проводимой в соответствии с «Положением о порядке проведения 

промежуточной аттестации» 

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться как письменно, так и 

устно. 

 

Недельный учебный план начального общего образования 

 

Предметные  

области 

Учебные 

предметы  

 

Количество часов в неделю 

   1 

кл.  

2 

кл. 

3 кл. 4 

кл. 

Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык - - 0,25 - 0,25 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

- - - 0,25 0,25 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

( немецкий) 
 -  2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание  
Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Модуль «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  20 22 22,25 22,25 86,5 



 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 1 1 0,75 0,75 3,5 

Всего  21  23  23  23  90 

Максимально 

допустимая аудиторная 

учебная  нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

 21  23  23  23 90 

Количество учебных 

недель 

 33 34 34 34 135 

3039 

 

 

Программно-методическое обеспечение учебного плана. 

 Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию учебного 

плана по основной образовательной программе, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных : 

1. Предметная линия  учебников «Русский язык»  

авт.  В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин (Азбука) 

В.П.Канакина (Русский язык) 

2.     Предметная линия  учебников «Литературное чтение»  

Авт. Л.А.Виноградская, Л.Ф.Климанова 

3.     Предметная линия  учебников «Математика»  

Авт. М.И.Моро 

4.     Предметная линия  учебников «Окружающий мир»  

Авт. А.А.Плешаков, В.А.Крючкова  

5.     Предметная линия  учебников «Технология»   

            авт.  Рагозина Т.М. 

6.     Завершённая предметная линия  учебников «Музыка»  

        авт. Критская Е. Д. и др. 

7. Завершённая предметная линия  учебников  

         «Изобразительное искусство» под. ред. Неменского Б. М.  

   8.     Завершённая предметная линия  учебников «Физическая культура» 



 

    авт. Лях В. И.  

8. Завершённая предметная линия  учебников «Немецкий язык »  авт.Бим Л.И. 

9. Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

 

3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

         В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность является неотъемлемой 

частью  образовательного процесса  в начальной школе. Школа предоставляет учащимся 

начальных классов  выбор занятий, направленных на развитие младшего школьника.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, научно-познавательное, спортивно-оздоровительное, художественно-

эстетическое, военно-патриотическое). 

           Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлено на 

реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения, таких как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно-полезная практика. 

           Занятия внеурочной деятельностью проводятся учителями начальных классов, 

учителями-предметниками и педагогами дополнительного образования по следующим 

направлениям:  

Научно- познавательное: курсы «Открываем мир слов», «Английский-это целый мир», «Хочу 

всё знать»; 

 Спортивно-оздоровительное: «Играя, развиваюсь» 

 Художественно- эстетическое: кружок «Веселые нотки» 

Патриотическое: «Край мой родной», «С чего начинается Родина». 

            При организации внеурочной деятельности обучающихся используются также 

возможности учреждений дополнительного образования, в частности МУДОД  ЦДО 

                    В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности тематических лагерных смен школьного оздоровительного лагеря. 
 

 

 

 

3.3. СИСТЕМА  УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования 

Начальнве классы Школы укомплектованы кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определённых основной образовательной программой начального общего образования, 

способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы  



 

Должность Должностные обязанности Количество 

работников  

Уровень 

квалификации  

руководитель 

образовательного 

учреждения 

обеспечивает системную образовательную 

и административно-хозяйственную работу 

образовательного учреждения 

 

1 

первая 

учитель осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся, способствует 

формированию общей культуры личности, 

социализации, осознанного выбора и 

освоения образовательных программ 

2  

первая 

 

 

Сведения о педагогах начальных классов 

№ п/п ФИО педагога Образование 

 

Специальность 

по диплому 

Стаж 

педагог

ической 

деятель

ности 

Дата 

последней 

аттестации 

К
в
ал

и
ф

и
к
ац

и
о

н
н

ая
 

к
ат

ег
о

р
и

я 

1. Грибова Светлана 

Ивановна 

 

высшее учитель 

начальных 

классов 

35 22.01.2019 первая 

2 Доронина Наталья 

Сергеевна 

Среднее 

профессион

альное 

Специалист 

издательского 

дела 

- - Без 

катего

рии 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе 

образования в целом.  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность педагогов к 

реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения учителя в систему ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам 

её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для 

успешного решения задач ФГОС. 

Нормативным сопровождением процесса подготовки, повышения квалификации, стажировки, 

профессиональной переподготовки психолого-педагогических и управленческих кадров начального общего 

образования являются основные и дополнительные профессиональные образовательные программы, 

содержание которых выстраивается на основе системно-деятельностного, компетентностного подходов, 

коррелирует с целями, содержанием, технологиями, методиками начального общего образования. 

 

План повышения квалификации учителей начальных классов 

 

№ Ф. И. О. педагога Курсы повышения квалификации 

1. Грибова Светлана Ивановна 

 

2018 год 



 

2. Доронина Н.С. Обучение заочное в  педагогическом колледже 

 

Организация методической работы 

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные требованиями к структуре основных 

образовательных программ: 

– осуществлять личностно-деятельностный  подход к организации обучения; 

– выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе планируемых результатов 

освоения образовательных программ; 

 – разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии, позволяющие достигать 

планируемых результатов освоения образовательных программ; 

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные требованиями к результатам 

освоения основных образовательных программ: 

– иметь соответствующие концепции ФГОС, представления о планируемых результатах освоения 

основных образовательных программ, уметь осуществлять их декомпозицию в соответствии с технологией 

достижения промежуточных результатов; 

 – иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной деятельности и 

уметь проектировать соответствующую модель его деятельности в зависимости от возрастных 

особенностей и специфики учебного предмета; 

– иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать социальный портрет 

ученика (ценности, мотивационные, операционные, коммуникативные, когнитивные ресурсы) и 

осуществлять соответствующую диагностику сформированности социально востребованных качеств 

личности. 

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные требованиями к условиям реализации 

основных образовательных программ: 

– эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, собственный методический 

потенциал для реализации задач нового содержания образования, а именно: 

            – достижения планируемых результатов освоения образовательных программ; 

     –  реализации программ воспитания и социализации учащихся; 

  – эффективного использования здоровьесберегающих технологий в условиях реализации ФГОС;  

            – индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений каждого обучаемого, 

диагностики сформированности универсальных учебных действий; 

           – собственного профессионально-личностного развития и саморазвития; 

            – эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфраструктуры учебно-

воспитательного процесса образовательного учреждения. 

В учебном процессе используется УМК «Перспективная начальная школа», включающий в себя:  

рабочие программы, систему учебников,  методическую базу, представленную современными средствами 

обеспечения учебного процесса. 

 

План методической работы на 2019-2020 учебный год 

№ Мероприятия Сроки Ответст

вен-ные 

Результат 

                                                       1. Организационная поддержка 

1. Организация и проведение инструктивно-

методических совещаний и обучающих 

семинаров  по вопросам введения ФГОС (с 

участием администрации ; учителей начальных 

классов, педагогов дополнительного 

образования) 

 В течение 

года 

Директор Протоколы 

2. Организация участия педагогических В течение Директор Повышение 



 

работников в районных мероприятиях, 

посвящённых вопросам введения ФГОС 

года профессиона

льного 

мастерства 

3. Организация индивидуального и тематического 

консультирования педагогов по вопросам 

психолого-педагогического сопровождения 

введения ФГОС 

В течение 

года 

Руководит

ель МО, 

директор 

Повышение 

профессиона

льного 

мастерства 

4. Организация работы по использованию 

методических рекомендаций: 

- по организации внеурочной деятельности 

учащихся в рамках ФГОС начального общего 

образования; 

-по созданию  программ воспитания и 

социализации учащихся начальной школы. 

В течение 

года 

Руководит

ель МО 

Повышение 

профессиона

льного 

мастерства 

                                                         2. Информационная  поддержка 

1. Обновление информации  на сайте школы о 

ходе введения ФГОС второго поколения 

В течение 

года 

Директор Ознакомлени

е социума с 

ходом 

введения 

ФГОС 

2. Проведение общественного обсуждения хода 

внедрения ФГОС второго поколения  

- открытые заседания педагогических советов; 

- родительские собрания; 

- публичный отчёт. 

В течение 

года 

Директор Протоколы, 

публичный 

отчёт 

3. Создание электронной базы нормативных 

документов, методических рекомендаций по 

введению ФГОС  

В течение 

года 

Директор База 

нормативных 

документов, 

методически

х 

рекомендаци

й по 

введению 

ФГОС 

4. Создание банка контрольно-измерительных 

материалов для оценки процесса и результатов 

освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

В течение 

года 

 рук-ль 

МО 

Банк КИМ 

3. Поддержка формирования и развития кадрового потенциала 

1. Создание условий для прохождения  курсов 

повышения квалификации  по ФГОС 

педагогических работников гимназии 

По плану 

прохождени

я курсов 

повышения 

квалификац

ии 

Директор Повышение 

квалификаци

и педагогов 

гимназии 

4. Научно-методическая  поддержка 

1. Совещание с учителями начальных классов 

«Психологические основы организации 

образовательного процесса в начальной школе в 

октябрь Директор Протокол 



 

условиях реализации ФГОС» 

2. Семинар «Педагогические основы организации 

образовательного процесса в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС. Формирование 

универсальных учебных действий у младших 

школьников» 

Ноябрь рук-ль 

МО 

Протокол 

3. Педагогический совет «Работа начальной 

ступени по новому  федеральному 

государственному образовательному 

стандарту». 

Февраль Директор Протокол 

4. Индивидуальные и групповые консультации по 

проблемам введения ФГОС 

В течение 

года 

Директор, 

рук-ль 

МО 

Повышение 

профессиона

льного 

мастерства 

5. Изучение опыта общеобразовательных 

учреждений, участвующих в апробации ФГОС  

 

В течение 

года 

Рук-ль 

МО 

Повышение 

профессиона

льного 

мастерства 

5. Экспертно-аналитическая деятельность 

1. Рассмотрение и утверждение списка учебников 

и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с 

ФГОС 

Февраль  Директор Приказ 

2. Изучение уровня готовности учителей 

начальных классов к введению ФГОС второго 

поколения, выявление профессиональных 

потребностей и затруднений 

Август Рук-ль 

МО 

Результаты 

анкетирован

ия, план МО 

3. Экспертиза рабочих программ по учебным 

предметам для  1-х классов 

Август   Рук-ль 

МО 

Справка 

4. Изучение состояния преподавания  предметов в 

1-х классах  

В течение 

уч.года (по 

плану 

ВШК) 

Директор Справки 

5. Анализ удовлетворенности родителей 

обучающихся качеством образовательной 

подготовки в условиях реализации ФГОС 

нового поколения 

Май  Рук-ль 

МО 

Результаты 

анкетирован

ия 

6. Мониторинг здоровья обучающихся, 

участвующих в эксперименте 

В течение 

года 

Рук-ль 

МО 

Справка, 

корректировк

а программы 

формировани

я культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

7. Мониторинг сформированности УУД учащихся 

1-х классов на основе программы развития 

Май Директор Справка, 

корректировк



 

универсальных учебных действий младших 

школьников 

а программы 

формировани

я 

универсальн

ых учебных 

действий 

8 Мониторинг внеурочной деятельности 

первоклассников 

В течение 

года 

(по плану 

ВШК) 

Директор Справки, 

корректировк

а программы 

внеурочной 

деятельности 

9 Мониторинг духовно-нравственного  развития и 

воспитания обучающихся на ступени начальной 

школы 

В течение 

года 

Директор Корректиров

ка 

программы 

духовно-

нравственног

о  развития и 

воспитания 

обучающихс

я на ступени 

начальной 

школы 

10

. 

Анализ   результатов образования в условиях 

реализации ФГОС нового поколения 

Май  Директор Анализ 

работы 

гимназии, 

публичный 

отчёт 

 

 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Организационно-педагогические условия 

          Образовательный процесс в  школе осуществляется на основе учебного плана, разрабатываемого 

школой самостоятельно в соответствии с базисным учебным планом и регламентируемый расписанием 

занятий.  

Школа работает по графику 5-дневной учебной недели  в одну смену. 

Максимально допустимая учебная нагрузка в неделю: 

в 1 классе – 21 час; во 2-4 классах – 23 часа. 

Продолжительность урока – 45 минут. 

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям школы в 1 классе 

применяется метод постепенного наращивания учебной нагрузки: 

сентябрь, октябрь – 3 урока по 35 минут; 

ноябрь, декабрь – 4 урока по 35 минут; 

январь, май – уроки согласно расписанию по 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, после 2 и 3 уроков устанавливаются две 

перемены по 20 минут каждая.  

Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного периода составляет 34 недели во 2-4 

классах, 33 недели – для 1 классе. Учебный год делится на 4 четверти. Каникулы проводятся в 

установленные сроки. В 1 классе организуются дополнительные каникулы в феврале. 



 

Начало уроков в 8.30. 

Психолого-педагогическими условиями реализации основной образовательной программы начального 

общего образования являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенностей перехода из дошкольного в младший школьный возраст; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного 

процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

  Финансовое обеспечение –  важнейший компонент требований к условиям реализации основных 

общеобразовательных программ. Его назначение состоит в том, чтобы обеспечить финансовыми  

ресурсами реализацию требований к информационно-методическим, кадровым, учебно-материальным  и 

иным ресурсам на каждом уровне управления образованием. 

Финансовый механизм является интегрирующим фактором эффективности условий реализации 

основных образовательных программ и направлен на обеспечение деятельности основного субъекта 

образовательного процесса –  учителя необходимыми и достаточными для эффективной реализации 

планируемых результатов ресурсами 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы  начального общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право 

граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых 

образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств 

бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной программы 

начального общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования.  

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образовательного 

учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной 

услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в 

предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём финансовых 

средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в учреждениях данного 

региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год.  

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы финансирования 

образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх установленного регионального 

подушевого норматива. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в пределах объёма 

средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии с 

региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими 

поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного учреждения. 

Школа самостоятельно совместно с Советом  Школы устанавливает штатное расписание, определяет 

в общем объеме средств долю, направляемую на:  

- материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса;  

- оснащение оборудованием помещений;  



 

- стимулирующие выплаты, в том числе надбавки и доплаты к должностным окладам.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в Положении об 

оплате труда и в Коллективном договоре. В Рейтинговой таблице образовательной деятельности 

педагогов определены критерии и показатели результативности и качества. В них включаются: динамика 

учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование 

учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-технических 

условий реализации основной образовательной программы начального общего образования проделана 

следующая работа: 

1)  установлен предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

2) определена величина затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

3) определен объёмы финансирования, обеспечивающий реализацию внеурочной деятельности 

обучающихся, включённой в основную образовательную программу. 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Материально-техническое обеспечение  – одно из важнейших условий  реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, создающее современную предметно-

образовательную среду обучения в начальной школе с учетом целей, устанавливаемых   ФГОС ОО.  

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования включают учебное и учебно-наглядное оборудование, оснащение учебных кабинетов  

и административных помещений. Соответственно  они и являются объектами регламентирования.  

Материально-техническая база школы приведена в соответствие с задачами по обеспечению 

реализации основной образовательной программы, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

В соответствии с требованиями ФГОС в  школе оборудован: 

• кабинет начальных классов с  рабочим  местом учителя; 

• кабинет для занятий музыкой; 

• библиотека; 

• спортивный зал, спортивная площадка, оснащённые игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарём; 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания; 

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием; 

• гардероб, санузлы. 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех предметных областей и 

внеурочной деятельности, мебелью, необходимым инвентарём.  

Обучение в начальной школе  проходит в одном помещении, которое,   закрепляется на весь его 

период за одним учителем и за одним классом. Занятия музыкой проходят  в кабинете  музыки, занятия 

физкультурой – в спортивном зале школы. Оснащение кабинетов  способствовует решению задач основных 

образовательных программ, обеспечивающих реализацию ФГОС.  

Таковыми задачами являются активизация мыслительной деятельности младших школьников, 

формирование системы универсальных учебных действий, развитие способностей к самоконтролю, 

самооценке и самоанализу, воспитание высокоорганизованной личности.  

Оснащение административных помещений школы –  часть инфраструктуры управления 

образовательным процессом в начальной школе, а также инфраструктуры управления педагогическим 

коллективом. Административные помещения – учительская комната, кабинет директора  являются 



 

площадкой обсуждения, принятия управленческих решений, вынесения оценочных суждений, средоточием 

педагогической, психологической, другой сопутствующей  информации.   

 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ имеются  

1 Учебные кабинеты с  рабочим местом учителя имеются 

2 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочим местом 

обучающихся 

имеется 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и техническим 

творчеством 

необходимо 

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности лаборатории  

необходимо 

5 Помещения для медицинского персонала В помещении ФАП 

6 Гардероб, санузлы имеются 

7 Помещения для питания имеются 

8 Спортивные зал,  спортивные площадки имеются 

9 Библиотека с читальным залом имеются 

 

Компоненты оснащения Необходимое 

оборудование и 

оснащение 

Необходимо/ 

имеется  

1. Компоненты оснащения кабинета начальных классов 

Учебно-методические 

материалы, 

дидактические и 

раздаточные 

материалы по 

предметам 

имеется 

Аудиозаписи, ТСО, 

компьютерные, 

информационно-

коммуникационные 

средства. 

имеется 

Мебель имеется 

2.Компоненты оснащения помещения для питания Обеденный зал, 

оснащенные мебелью 

имеется 

Помещения для 

приготовления пищи 

имеется 

Оборудование имеется 

4.Компоненты оснащения спортивного зала Оборудование для 

занятий гимнастикой 

имеется 

Оборудование для 

занятий спортивными 

играми 

имеется 

Лыжная база имеется 

Тренажеры имеется 

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 



 

Учебно-методические и информационные ресурсы – существенный и неотъемлемый компонент 

инфраструктуры школьного образования, инструментального сопровождения начального общего 

образования,  в целом обеспечивающий результативность  современного процесса обучения и воспитания, 

эффективность деятельности учителя и ученика   средствами информационно-коммуникационного 

сопровождения.  

Целевая ориентированность учебно-методического и информационного ресурса заключается в том, 

чтобы  создать  информационно-методические условия обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования в рамках соответствующих (формируемых)  регламентов, в 

совокупности определяющих качество информационной среды школы.  

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы обеспечиваются современной информационно-образовательной 

средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с 

применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность). 

Информационно-образовательная среда школы: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра - структура; 

— прикладные программы, поддерживающие администрирование и финансово-хозяйственную 

деятельность (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Учебно-методические и информационные ресурсы реализации основной образовательной программы 

начального общего образования должны обеспечивать: 

– управленческую деятельность администраторов начального общего образования,  базисного 

учебного плана, примерных учебных планов по предметам, образовательных программ образовательного 

учреждения, программ развития универсальных учебных действий,  модели аттестации учащихся, 

рекомендаций по проектированию учебного процесса;  

–  образовательную (учебную и внеучебную) деятельность обучающихся (печатные и электронные 

носители образовательной информации, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые 

образовательные ресурсы); 

–  образовательную деятельность обучающих, учителей начальной  школы, психологов, диагностов.  

Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и электронные носители 

научно-методической, учебно-методической, психолого-педагогической информации, программно-

методические, инструктивно-методические материалы, цифровые образовательные ресурсы. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 



 

— создания и использования диаграмм различных видов ; 

— 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 трёхмерную материальную среду (печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, групповой 

работы над сообщениями (вики); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и анализа 

данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также 

компьютерных тренажёров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего 

времени с использованием ИКТ; 

— обеспечения доступа к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной 

литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с 

возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов; 

— выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер лазерный; принтер цветной; 

сканер; оборудование компьютерной сети. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; орфографический 

корректор для текстов на русском и иностранном языках; текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; редактор подготовки презентаций; редактор интернет-сайтов.  

Отображение образовательного процесса в информационной среде: творческие работы учителей и 

обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; 

осуществляется методическая поддержка учителей.  

Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради (тетради-тренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные пособия; 

электронные тренажёры; электронные практикумы. 

Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования в соответствие с требованиями Стандарта. 

 

График  по формированию необходимой системы условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

№ п/п Мероприятия Срок Ответственные 

1.      Кадровое обеспечение 

1. Организовать поэтапное повышение По плану учителя начальных 



 

квалификации учителей, которым предстоит 

работать по новым стандартам. 

классов 

2. Разработать план методической работы, 

обеспечивающий сопровождение введения 

ФГОС в МОУ  

Август  Директор  

2.      Нормативно-правовые условия 

1. Разработать и утвердить основную 

образовательную программу начального 

общего образования. 

Август  Администрация, 

учителя начальных 

классов. 

3. Разработать режим занятий, 

обеспечивающих выполнение учебного 

плана и санитарно-гигиенических 

требований ФГОС 

Август  Администрация  

4. Разработать рабочие программы по учебным 

предметам на основе примерных программ 

нового стандарта. 

До 01.09. учителя начальных 

классов 

8. Разработать стартовую диагностику для 

первоклассников, провести ее, обработать, 

проанализировать и создать методические 

рекомендации по ее использованию. 

Сентябрь   

Рук-ль МО  

9. Разработать рабочие программы для занятий 

внеурочной деятельностью 

До 01.09. учителя начальных 

классов 

3.      Организационные мероприятия 

1. Определить оптимальную модель 

организации внеурочной деятельности. 

До 01.09. Администрация  

4. Провести разъяснительную работу с 

родителями учащихся об особенностях 

ФГОС нового поколения. 

До 01.09. Администрация  

5. Организовать мониторинг достижений 

обучающихся по программам ФГОС по двум 

составляющим: 

- результаты овладения основными 

знаниями  

- овладение универсальными учебными 

действиями.  

В течение года. Администрация  

6.  Разработать план  внутришкольного 

контроля выполнения требований ФГОС 

нового поколения 

До 01.09. Администрация  

7.  Обеспечить для обучающихся 1-х классов  

необходимые материально-технические и 

санитарно-гигиенические условия в 

соответствии с требованиями ФГОС нового 

поколения 

До 01.09. Администрация  

8. Обеспечить доступ к информационным 

ресурсам учителям, работающих в рамках 

ФГОС нового поколения. 

В течение года Администрация  

9. Обеспечить доступ к информационным 

ресурсам обучающимся 1-х классов 

В течение года Администрация  

4.      Мониторинг результативности 



 

1. Осуществление мониторинга результатов 

(личностных, метапредметных, предметных) 

Декабрь, май Администрация 

2. Исследование удовлетворенности родителей 

предлагаемыми образовательными услугами 

Май  Администрация  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


