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1. Целевой раздел: 

1.1 Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования  разработана  в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования к структуре основной образовательной программы 

(утверждѐн приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «6» октября 

2009 г. № 373,) с учѐтом изменений ФГОСНОО, внесѐнных приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 г. № 1241, № 2357 от 22 

сентября 2011г., № 1060 от 18 декабря 2012 г., №1643 от 29 декабря 2014 г., №507 от 18 мая 

2015 г; на основе анализа деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность,  с учетом возможностей  учебно-методического комплекта  «Школа России».  

Основная образовательная программа начального общего образования  определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне начального общего 

образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно - 

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. Срок получения начального общего 

образования составляет 4 года, а для инвалидов и лиц с ОВЗ при обучении по 

адаптированным основным образовательным программам начального общего 

образования независимо от применяемых образовательных технологий, увеличивается 

не более чем на два года. Основная образовательная программа начального общего 

образования разработана на основе следующих документов: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Федеральный закон от 8 мая 2010 г. № 83 «О совершенствовании правового статуса 

бюджетных учреждений»; 

 Федеральный закон  от 27 июля 2010 г. № 210 «Об организации предоставления  

государственных и муниципальных услуг»; 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 

Приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. N 986, зарегистрированы в 

Минюсте России 3 февраля 2011 г., регистрационный номер 19682); 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального образования»; 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 г. 

№ 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373 »; 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2011 г. 

№ 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373 »; 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 декабря 2012 г. 

№ 1060 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
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стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373 »; 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. 

№ 1643 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373 »; 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 мая 2015 г.        

№ 507 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373 »; 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1576 ―О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373‖ 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации; 

 Фундаментальное ядро  содержания общего образования; 

 "Санитарно-эпидемиологические требования  к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (Постановление    Главного    государственного    

санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении "Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" СанПиН 2.4.2.2821-10 от "29" декабря 2010 г. N 

189); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  28 декабря 2010 

г. № 2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям 

в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 Письмо Минобразования России от 12 Мая 2011 г. N 03-296 "Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования" 

 Письмо  Минобразования России от 25.09.2000 N 2021/11-13 "Об организации 

обучения в первом классе четырехлетней начальной школы". 

 Письмо  Минобразования России от 20.04.2001г. № 408/13-13 "Рекомендации  по  

организации  обучения первоклассников  в  адаптационный период" 

 Письмо  Минобразования России от 21.05.2004г. № 14-51-140/13 "Об обеспечении 

успешной адаптации ребенка при переходе со ступени начального общего образования 

на основную" 

 Письмо  Минобразования России от 21. 06. 2001 № 480/30-16 «О методических 

рекомендациях по организации деятельности классного руководителя в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 Письмо  Минобразования России от 20. 02. 1999№ 220/11-12 "О недопустимости 

перегрузок обучающихся в начальной школе". 

 Письмо Минобразования России от 19 ноября 1998 № 1561/14-15 "Контроль и оценка 

результатов обучения в начальной школе"  

 Письмо Минобразования России от 03.06.2003№ 13-51-120/13 "Система оценивания 

учебных достижений школьников в условиях безотметочного обучения". 

 Письмо Минобразования России и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков 

РАМ от 28.03.2002 № 199/13 "Рекомендации по использованию компьютеров в начальной 

школе"  

 Приложение к письму Минобразования России от 17.12.2001 № 957/13-13)."О введении 

иностранного языка во 2-х классах начальной школы"; 

  Методические рекомендации о введении  третьего часа физической культуры в 

недельный объѐм учебной  нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений 
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(Письмо Директора Департамента развития системы физкультурно-спортивного 

воспитания Министерства образования и науки Российской Федерации А.Т. Паршикова) 

 Письмо Минобрнауки России от 28.10.2015 г. № 08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов» 

1.1.1 Цели реализации ООПНОО                                                                                         

Основные цели  реализации ООП НОО МБОУ «Таѐженская СОШ» сформулированы в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО к результатам освоения обучающимися ООП НОО: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья, безопасности 

обучающихся, обеспечение их эмоционального благополучия; 

 овладение основами грамотности в различных ее проявлениях (учебном, языковом, 

математическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом); 

 формирование ключевых компетентностей обучающегося: в решении задач и 

проблем, информационно-коммуникационной, эстетико-технологической, учебной 

(образовательной) и компетентности взаимодействия; 

 развитие ребенка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой, 

предполагающее успешность и самореализацию обучающихся в образовательных 

видах деятельности, а также сохранение и поддержку индивидуальности. 

Основные задачи ООП НОО по достижению целей: 

 Создание базовых условий для формирования у обучающихся знаниевых и 

социальных компетентностей (здоровьесбережения, гражданственности, 

информационно-технологической, социального взаимодействия, общения), общей 

культуры в урочное и внеурочное время средствами образовательной среды школы. 

 Создание условий, обеспечивающих не только успешное образование на данном 

уровне, но и широкий перенос средств, освоенных при получении начального 

общего образования, на следующие уровни образования и во внешкольную 

практику. 

 Обеспечение качественного анализа учебно-воспитательного процесса за счет 

развития информационной среды (ИС) и  квалифицированных кадров: 

 - возможность для изучения и преподавания любого общеобразовательного курса, 

реализации общеобразовательного проекта с использованием информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) в формах и на уровне, возможном в 

современной школе, в целях, отвечающих современным образовательным 

приоритетам, в объемах, расширяющихся с ростом потребности обучающихся и 

готовности школы; 

-  фиксация в ИС результатов деятельности учителей и обучающихся;  
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- мониторинг здоровья обучающихся и сохранение результатов мониторинга в ИС;  

 - прозрачность образовательного процесса для родителей и общества; 

 - использование системы ИКТ-компонентов типовых учебных программ по всем 

общеобразовательным предметам и системы учебно-методических комплексов, 

обеспечивающих формирование ИКТ-компетентности обучающихся для всех 

общеобразовательных предметов;  

 Формирование здоровьесберегающей среды, учитывающей  адаптационные резервы 

школьников и развитие системы требований к санитарно-эпидемиологическим 

условиям, связанным с функционированием организации в условиях ИКТ-

насыщенной образовательной среды . 

 Создание условий по реализации содержания обязательных учебных предметов 

начального общего образования: 

филология – 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;  

математика и информатика – развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности; 

обществознание и естествознание  – формирование уважительного отношения к 

семье, селу, городу, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

основы  религиозных культур и светской этики – воспитание способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России 

искусство – развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 
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искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру 

технология – формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

физическая культура – укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры; формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 

 Формирование портфолио обучающихся, отражающего достижения и 

индивидуальный прогресс. 

1.1.2 Принципы формирования ООПНОО, составляющие основу анализа и организации 

образовательного процесса: 

  I группа  – основные принципы построения Образовательной программы МБОУ 

«Таѐженская СОШ»: 

 Принцип целостности – обеспечивает целостность программы (несводимость целого 

к простой сумме частей). 

 Принцип управляемости – постоянное изучение, регулирование, мониторинг и 

коррекция.  

II группа – принципы, относящиеся к самой личности: 

 Принцип гуманизации – предполагает, что основным смыслом педагогического 

процесса является развитие ребенка: у каждого обучающегося должно быть 

продвижение вперед, причем мера развития ребенка есть мера труда учителя, 

образовательной организации,  и при этом важно учитывать, как учитель влияет на 

развитие каждого ребенка. 

 Принцип добровольности –  предполагает свободу выбора образовательных 

дополнительных программ, видов деятельности, преподавателя, режима занятий. 

 Принцип природосообразности ребѐнка – акцентирует внимание на врожденных 

качествах ребѐнка, его способностях, индивидуальных чертах личности. 
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 Принцип креативности – предполагает развитие творческих способностей человека в 

системе базового и дополнительного образования. 

III группа – принципы, относящиеся к самому образованию (базовому и дополнительному): 

 Принцип преемственности – сочетает начальный и основной уровни образования, 

базовые и дополнительные компоненты учебного процесса, обеспечивает 

непрерывный характер образования и на его основе преемственный процесс 

формирования личности.  

 Принцип непрерывности – предполагает непрерывное развитие личности,  развитие 

его интеллектуального и творческого потенциала в различные временные периоды и 

в изменяющихся условиях. 

 Принцип комплементарности (взаимодополнительности) – предполагает 

одновременное обучение по основным и дополнительным образовательным 

программам, получение основного и дополнительного образования. 

 Принцип вариативности – позволяет в связи с изменениями ситуаций менять 

содержание основных и дополнительных образовательных программ, включать в 

образовательное пространство дополнительные образовательные программы.  

  Принцип индивидуализации – на каждом уровне образования необходимо 

сопоставление возрастной нормы и реально существующего уровня развития каждого 

ребенка.     

1.1.3 Подходы к формированию ООПНОО 

   ООПНОО разработана на основе примерной ООПНОО.                                                 

Образовательная программа школы  строится на следующих основных подходах  анализа и 

организации образовательного процесса:                                               

Синергетический подход – опирается на универсальную эволюционную картину мира. 

Главное понимание синергетики – причины и механизмы возникновения порядка из хаоса. 

Синергетика определила основные принципы самоорганизации, критерии построения 

саморазвивающейся среды, установила условия устойчивого развития в изменяющемся мире. 

Ключевые идеи синергетического подхода к образованию можно определить так: 

 мы живѐм в мире неустойчивых процессов с нарушенной симметрией между прошлым 

и будущим; 

 будущее предстает как пространство возможностей, а настоящее как напряженный 

процесс отбора; 

 система образования может быть как замкнутой и статичной, так и открытой и 

динамичной, в зависимости от того, насколько полно она отражает динамику способов 

освоения мира – науку, искусство, литературу; 
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 в открытой системе каждый человек рассматривается как неповторимая 

индивидуальность, инициирующая и организующая свой уникальный процесс 

освоения мира; 

 принципы самоорганизации, реализующиеся в саморазвивающейся среде, 

предполагают совместное творчество организаторов, преподавателей и учеников в 

определении планов, программ и стратегий обучения. 

Компетентностный подход – определяется категориями «компетенция» – 

«компетентность». Понятие «компетентность» включает не только когнитивную и 

операционально-технологическую составляющие, но и мотивационную, этическую, 

социальную и поведенческую». Компетенции – внутренние, потенциальные, скрытые 

психологические новообразования (знания, представления, программы (алгоритмы) действий, 

системы ценностей и отношений) выявляются в компетентностях человека. 

Системно-деятельностный подход – формирование компетентностей рассматривается как 

элементы целостной системы личностных свойств человека, где системообразующим 

элементом является цель-идеал. Данный подход ориентирует на раскрытие целостности 

программы развития образовательной организации, выявления еѐ  внутренних связей и 

отношений, объединяет ресурсы, сроки, исполнителей и цели отдельных направлений 

деятельности, реализация которых приводит к достижению общей цели образовательной 

деятельности школы.  Системно-деятельностный подход предполагает:  

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения демократического 

гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава российского 

общества; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе 

образования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент ФГОС, где 

развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных 

действий,   познания и освоения мира составляет цель и основной результат 

образования; 

 признание решающей роли содержания образования и способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного, социального и познавательного развития обучающихся; 
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 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

целей образования и воспитания и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего  

общего образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение 

зоны ближайшего развития. 

 1.1.4  Общая характеристика ООПНОО 

ООП НОО  разрабатывалась на основе Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования и определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на уровне  начального общего образования и направлена на формирование общей 

культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление  здоровья обучающихся.                                                                          

Организация образовательного процесса на уровне начального общего образования опирается 

на систему учебных предметов, которые объединены в ряд предметных областей: филологию; 

математику и информатику; обществознание и естествознание (окружающий мир); основы  

религиозных культур и светской этики; искусство; технологию; физическую культуру и 

ориентирует педагогов  на достижение результатов обучающимися: личностных, 

метапредметных (УУД), предметных. Поэтому одновременно с традиционными задачами 

формирования базовых знаний, умений и навыков, приоритетными становятся направления: 

формирование общеучебных умений и навыков, уровень освоения которых в значительной 

мере предопределяет успешность всего последующего обучения; установление 

межпредметных связей, которые способствуют интеграции предметов, предотвращению 

предметной разобщенности и перегрузки обучающихся; приобретение ими опыта 

разнообразной деятельности: учебно-познавательной, практической,  социальной; 

деятельностное, практическое содержание образования, конкретные способы деятельности, 

применение приобретенных знаний и умений в реальных жизненных ситуациях.                                                              

Образовательная программа  «Школа России» в соответствии с требованиями ФГОС  

содержит следующие разделы: целевой, содержательный, организационный.                                                                                                      

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

реализации ООПНОО, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 
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Целевой раздел включает: пояснительную записку, планируемые результаты освоения 

обучающимися ООПНОО, систему оценки достижения планируемых результатов ООПНОО.                                                                                             

Содержательный раздел определяет общее содержание НОО и включает следующие 

программы, ориентированные на достижение личностных, предметных  и метапредметных 

результатов: программу формирования УУД у обучающихся на уровне  НОО; программы 

отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; программу 

духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся ступени НОО; программу 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; программу 

коррекционной работы.                                                                                                    

Организационный раздел определяет   общие рамки организации учебной деятельности, а 

также механизмы реализации ООПНОО. Организационный раздел включает: учебный план 

НОО; план внеурочной деятельности; календарный учебный график; систему условий 

реализации ООП в соответствии с условиями стандарта.                                                                                                                                                                                              

1.1.5 Общие подходы к организации внеурочной деятельности:   

 Внеурочная деятельность – специально организованная деятельность обучающихся 1-4 

классов, представляющая собой неотъемлемую часть образовательной деятельности  в 

общеобразовательной организации (далее – внеурочная деятельность), отличная от урочной 

системы обучения. 

Внеурочная деятельность организуется в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

 Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения ожидаемых 

результатов обучения обучающимися 1-4 класса МБОУ «Таѐженская средняя  

общеобразовательная школа» (далее школа) в соответствии с основной образовательной 

программой начального общего образования общеобразовательного учреждения. 

Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся школы путем предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных 

на развитие детей. 

Направления и виды внеурочной деятельности определяются школой  с учѐтом мнения 

родителей и в соответствии с основной образовательной программой начального общего 

образования. Подбор направлений, форм и видов деятельности должен обеспечить 

достижение планируемых результатов обучающихся в соответствии с основной 

образовательной программой начального общего образования школы.  

Внеурочная деятельность может быть организована  

по направлениям: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное;                                                                                                                           

по видам: игровая, познавательная,  досугово – развлекательная деятельность (досуговое 
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общение), проблемно-ценностное общение; художественное творчество, социальное 

творчество (социальная преобразующая добровольческая деятельность); техническое 

творчество, трудовая (производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная 

деятельность; туристско-краеведческая деятельность; 

в формах: экскурсии, кружки, факультативы, секции, олимпиады, конкурсы, викторины, 

соревнования, поисковые исследования, проекты,  круглые столы, конференции, диспуты, 

интеллектуальные клубы, общественно-полезная практика,  библиотечные вечера, 

познавательные игры и через организацию деятельности обучающегося во взаимодействии со 

сверстниками, педагогами, родителями. Внеурочная деятельность может быть использована 

на введение учебных курсов, расширяющих содержание учебных предметов. 

по времени: во второй половине дня, во время каникул. 

по месту проведения: 

                        • в классе с переменным составом; 

                        • в классе группами; 

                        • в классе индивидуально. 

 Образовательные программы внеурочной деятельности разрабатываются и утверждаются 

школой самостоятельно. Возможно использование авторских программ. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет школа. 

Занятия внеурочной деятельности могут проводиться учителями  школы, педагогами 

учреждений дополнительного образования. 

Обучающиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе направлений и 

форм внеурочной деятельности. 

1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из 

важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу. Они представляют собой систему 

обобщѐнных личностно-ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее 

уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.                                                 

Планируемые результаты:  

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учѐтом ведущих 



15 

 

целевых установок их освоения, возрастной специфики учащихся и требований, 

предъявляемых системой оценки;  

 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

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

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования.  

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую 

основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и 

характеризует обобщѐнные способы действий с учебным материалом, позволяющие учащимся 

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

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

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

Иными словами, система планируемых результатов дает представление о том, какими 

именно действиями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломленными через специфику содержания того или иного предмета, овладеют 

обучающиеся в ходе образовательного процесса. При этом в соответствии с требованиями 

Стандарта, в системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, 

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

В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых результатов 

строится с учѐтом необходимости: 

 определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития 

ребѐнка; 

 определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

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

подготовительными для данного предмета;  

 выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности системы образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой программе учебного 

курса (предметного, междисциплинарного) выделяются следующие уровни описания. 

 

 



16 

 

1.2.1. Цели-ориентиры 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых 

результатов призвано дать ответ на вопрос: «Зачем нужно изучать данный предмет в 

образовательной организации?». Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по 

отдельным разделам программы учебного предмета. Этот блок результатов описывает 

основной, сущностный вклад данной программы учебного предмета в развитие личности 

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

формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование 

определенных познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей 

ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации; а полученные результаты характеризуют деятельность 

системы образования на федеральном и региональном уровнях. 

1.2.2. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала. 

 Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник научится» к каждому разделу учебной 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 данном уровне образования, необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся — как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую 

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

учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в 

начального и основного общего образования 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 освоения данной программы (с помощью 

накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам еѐ освоения. Оценка 

освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 

составляющих зону ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного уровня. 
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Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня, служит единственным 

основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий 

уровень обучения. 

1.2.3. 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 указанную группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу  программы учебного 

предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, 

могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень 

мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не 

отрабатывается со всеми без исключения обучающимися — как в силу повышенной 

сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности 

учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне образования. 

Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

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 обучающимися заданий, являющихся 

инструментарием, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых 

результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующий 

уровень образования. В ряде случаев учѐт достижения планируемых результатов этой 

группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные 

результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме 

портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

При организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 
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 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий»; 

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

«Иностранный язык», «Математика и информатика», «Окружающий мир», «Основы 

религиозных культур и светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Физическая культура». 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

определяет требования к результатам освоения основной образовательной программы. К 

числу планируемых результатов относятся: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки  

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, 

личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению 

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

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.  
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1.2.4 Планируемые результаты обучения 1класс  

 1 класс 

Русский язык  

Личностные  внутренняя  позиция школьника   на   уровне   положительного отношения   к   школе;  положительного   отношения   к   урокам   
русского   языка; уважительного        отношения      к  русскому    языку    как   родному языку русского народа и языкам, на 
которых говорят другие народы;  интереса   к   языковой   и   речевой   деятельности;  представления   о   многообразии   
окружающего   мира,   некоторых   духовных   традициях   русского   народа; представления   об   этических   чувствах   
(доброжелательности, сочувствия,   сопереживания,   отзывчивости,   любви   ко   всему живому   на   Земле   и   др.); 
первоначальных        навыков     сотрудничества      со  взрослыми      и сверстниками       в  процессе    выполнения      совместной     
учебной деятельности   на   уроке   и   в   проектной   деятельности. 

регулятивны
е 

принимать   и   сохранять   цель   и   учебную   задачу,   соответствующую     этапу   обучения     (определённому      этапу   урока),   
с  по-  
    мощью   учителя; понимать      выделенные       ориентиры      действий      (в  заданиях учебника,   в   справочном   материале   
учебника — в   памятках)  при   работе   с   учебным   материалом; высказывать       своё   предположение       относительно       
способов решения   учебной   задачи; проговаривать        вслух    последовательность         производимых действий,      
составляющих      основу    осваиваемой      деятельности  (опираясь   на   памятку   или   предложенный   алгоритм);оценивать   
совместно   с   учителем   или   одноклассниками   ре-  
 зультат   своих    действий,    вносить    соответствующие       коррективы. 

коммуникати
вные 

слушать   собеседника   и   понимать   речь   других; оформлять        свои   мысли     в  устной     и  письменной       форме  (на   
уровне   предложения   или   небольшого   текста);принимать   участие   в   диалоге;задавать   вопросы,   отвечать   на   вопросы   
других;  
 принимать   участие   в   работе   парами   и   группами; оговариваться        о  распределении      функций      и  ролей    в  со-  
вместной   деятельности;признавать   существование   различных   точек   зрения;   высказывать   собственное   мнение; 
оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать   в   общении   правила   вежливости. 

познавательн
ые 

целенаправленно   слушать   учителя   (одноклассников),   решая познавательную   задачу;  ориентироваться        в  учебнике     (на  
форзацах,     шмуцтитулах, страницах   учебника,   в   оглавлении,   в   условных   обозначени-  
   ях,   в   словарях   учебника); осуществлять   под   руководством   учителя   поиск   нужной   информации   в   учебнике   и   
учебных   пособиях; понимать      знаки,   символы,     модели,   схемы,    приведённые      в учебнике   и   учебных   пособиях   (в   
том   числе   в   электронномприложении   к   учебнику);работать   с   информацией,   представленной   в   разных   формах(текст,   
рисунок,   таблица,   схема),   под   руководством   учителя;понимать   текст,   опираясь   на   содержащую   в   нём   информацию,   
находить   в   нём   необходимые   факты,   сведения   и   другую   информацию;преобразовывать   информацию,   полученную   из   
рисунка   (та-  
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 блицы,   модели),   в   словесную   форму   под   руко20водством   учителя; понимать     заданный     вопрос,    в  соответствии     с  
ним  строить ответ   в   устной   форме;составлять   устно   монологическое   высказывание   по   предложенной   теме   (рисунку); 
анализировать   изучаемые   факты   языка   с   выделением   их   отличительных   признаков,   осуществлять   синтез   как   
составление   целого   из   их   частей   (под   руководством   учителя);  осуществлять        сравнение,      сопоставление,      
классификации изученных   фактов   языка   по   заданному   признаку   (под   руко водством   учителя); делать выводы в 
результате совместной работы класса и учи-  
 теля;  подводить языковой факт под понятие разного уровня обоб щения (предмет и слово, обозначающее предмет; слова, 
обозначающие        явления    природы,     школьные       принадлежности  и   др.); осуществлять   аналогии   между   изучаемым   
предметом   и   собственным   опытом   (под   руководством   учителя). 

предметные     Научится:слушать     вопрос,    понимать     его,  отвечать   на   поставленный вопрос; пересказывать сюжет известной сказки по 
данному рисунку;  
 составлять   текст   из   набора   предложений; выбирать   заголовок   для   текста   из   ряда   заголовков   и   само стоятельно   
озаглавливать   текст; различать   устную   и   письменную   речь; различать   диалогическую   речь;отличать   текст   от   набора   
не   связанных   друг   с   другом   предложений.  
получит   возможность   научиться:  
    анализировать   текст   с   нарушенным   порядком   предложений и   восстанавливать   их   последовательность   в   тексте;  
определять   тему   и   главную   мысль   текста;  соотносить   заголовок   и   содержание   текста; составлять   текст   по   рисунку   и   
опорным   словам   (после   анализа   содержания   рисунка);  составлять   текст   по   его   началу   и   по   его   концу;  составлять 
небольшие монологические высказывания по результатам   наблюдений   за   фактами   и   явлениями   языка.  
научится: понимать   различие   между   звуками   и   буквами;  устанавливать      последовательность       звуков   в  слове   и  их  
ко-  
 личество; различать   гласные   и   согласные   звуки,   правильно   их   произносить; определять     качественную       
характеристику      гласного    звука  в слове:   ударный  или   безударный ;различать   гласный   звук   *и+   и   согласный   звук   *й+; 
различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звон кие,   определять   их   в   слове   и   правильно   
произносить;различать   непарные   твёрдые   согласные   *ж+,   *ш+,   *ц+,   непарные   мягкие   согласные   *ч’+,   *щ’+,   находить   их   
в   слове,   правильно   произносить; различать слово и слог; определять количество слогов в слове,   делить   слова   на   слоги; 
обозначать   ударение   в   слове; правильно   называть   буквы   русского   алфавита;  называть     буквы   гласных    как   
показателей     твёрдости-мягкости   согласных   звуков; определять   функцию   мягкого   знака   (ь)   как   показателя   мяг кости   
предшествующего   согласного   звука.  
    получит   возможность   научиться:  
    наблюдать   над   образованием   звуков   речи; устанавливать   соотношение   звукового   и   буквенного   состава в   словах   
типа  стол,   конь,   ёлка; определять     функцию      букв  е,  ё,  ю,   я   в  словах  типа клён, ёлка   и   др.;обозначать   на   письме   
звук   *й’+   в   словах   типа майка,   быст рый;  располагать   заданные   слова   в   алфавитном   порядке; устанавливать   
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соотношение   звукового   и   буквенного   состава в   словах   типа  коньки,   утюг,   яма,   ель;находить случаи расхождения 
звукового и буквенного состава   слов   при   орфоэпическом   проговаривании   слов   учителем  (вода,   стриж,   день,   жить  и   
др.);произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг слов определён орфоэпическим   
словарём   в   учебнике).  
научится:  
    различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор  буквосочетаний   (книга — агник);  определять количество слов в 
предложении, вычленять слова из   предложения;  классифицировать         и  объединять    заданные     слова   по  значению   
(люди,   животные,   растения,   инструменты   и   др.); определять   группу   вежливых   слов   (слова-прощания,   слова- 
приветствия,   слова-извинения,   слова-благодарения).Обучающийся   получит   возможность   научиться:осознавать   слово   как   
единство   звучания   и   значения;  осознавать, что значение слова можно уточнить или определить   с   помощью   толкового   
словаря;  
    различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот   предмет   (признак,   действие); на   практическом   уровне   
различать   слова — названия   предметов,    названия     признаков      предметов,     названия    действий предметов;  
  иметь представление о многозначных и однозначных словах (простые   случаи),   о   словах,   близких   и   противоположных   по  
  значению;подбирать слова, близкие и противоположные по значению, при   решении  учебных   задач.  
Морфология  
  Обучающийся   получит   возможность   научиться:  
  различать   слова,   обозначающие   предметы   (признаки   предметов,   действия   предметов);  
  соотносить   слова — названия   предметов   и   вопрос,   на   который   отвечают   эти   слова;  
  соотносить   слова — названия   действий   предметов   и   вопрос,на   который   отвечают   эти   слова;  
  соотносить       слова — названия       признаков      предметов     и   во прос,   на   который   отвечают   эти   слова;  
  различать      названия     предметов,      отвечающие       на   вопросы «кто?»,   «что?».  
 
  Синтаксис  
  Обучающийся   научится: различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие   предложения;  
  выделять   предложения   из   речи; соблюдать   в   устной   речи   интонацию   конца   предложений; определять   границы   
предложения   в   деформированном   тексте (из 2—3 предложений), выбирать знак для конца каждого  
  предложения; соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие   этим   схемам; составлять   предложения   из   
слов   (в   том   числе   из   слов,   данных   не   в   начальной   форме); составлять предложения по схеме, рисунку на заданную 
тему  
 (например,   на   тему   «Весна»);писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы.  
Обучающийся   получит   возможность   научиться:  
  определять существенные признаки предложения: законченность   мысли   и   интонацию   конца   предложения;устанавливать   
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связь   слов   в   предложении;сравнивать      предложения       по  цели    высказывания       и  по  интонации   (без   терминов)   с   
опорой   на   содержание   (цель   высказывания),       интонацию      (мелодику,    логическое     ударение), порядок   слов,   знаки   
конца   предложения.  
 Орфография        и  пунктуация  
    Обучающийся   научится:  
   а)   применять   изученные   правила   правописания: раздельное   написание   слов   в   предложении;  написание   
буквосочетаний жи—ши,   ча—ща,   чу—щу  в   положении   под   ударением;отсутствие мягкого знака после шипящих в 
буквосочетаниях  чк,   чн,   чт;  
   перенос   слов;  прописная       буква   в  начале   предложения,      именах    собственных; непроверяемые         гласные    и  
согласные    в  корне   слова   (пере чень   слов   в   орфографическом   словаре   учебника); знаки   препинания   конца   
предложения:   точка,   вопросительный   и   восклицательный   знаки;  
   б)   безошибочно   списывать   текст   объёмом   20—25   слов   с   доски   и   из   учебника;  
   в)   писать   под   диктовку   тексты   объёмом   15—20   слов   в   соответствии   с   изученными   правилами.  
 
    Обучающийся   получит   возможность   научиться: определять   случаи   расхождения   звукового   и   буквенного   состава   
слов;  
   писать двусложные слова с безударным гласным звуком (про стейшие   случаи,   слова   типа   вода,   трава,   зима,   стрела);  
   писать     слова   с  парным     по   глухости-звонкости       согласным  звуком на конце слова (простейшие случаи, слова типа глаз,  
   дуб  и   др.); применять       орфографическое        чтение   (проговаривание)       при письме   под   диктовку   и   при   списывании;  
   пользоваться       орфографическим         словарём     в  учебнике     как средством   самоконтроля. 

Математика   

Личностные  У   учащегося   будут   сформированы: начальные       (элементарные)      представления     о  самостоятельности и личной 
ответственности в процессе обучения математике; начальные       представления      о  математических      способах    познания   
мира; начальные представления о целостности окружающего мира; понимание   смысла   выполнения   самоконтроля   и   
самооценки    результатов    своей    учебной    деятельности      (начальный этап) и того, что успех в учебной деятельности в 
значительной   мере   зависит   от   самого   учащегося; проявление       мотивации      учебно-познавательной        деятельности   и   
личностного   смысла   учения,   которые   базируются   на необходимости   постоянного   расширения   знаний   для   решения   
новых   учебных   задач   и   на   интересе   к   учебному   пред-  
 мету   «Математика»; освоение   положительного   и   позитивного   стиля   общения   со сверстниками   и   взрослыми   в   школе   
и   дома;  
понимание         и   принятие     элементарных       правил    работы     в группе:   проявление   доброжелательного   отношения   к   
сверстникам, стремления прислушиваться к мнению одноклассников   и   пр.; начальные   представления   об   основах   
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гражданской   идентичности   (через   систему   определённых   заданий   и   упражнений); приобщение   к   семейным   
ценностям,   понимание   необходимости      бережного      отношения      к  природе,    к  своему    здоровью   и   здоровью   других   
людей.  
Учащийся   получит   возможность   для   формирования: основ      внутренней       позиции     ученика      с  положительным 
отношением   к   школе,   к   учебной   деятельности,   а   именно:    проявления     положительного         отношения       к   учебному  
предмету   «Математика»,   умения   отвечать   на   вопросы учителя   (учебника),   участвовать   в   беседах   и   дискуссиях,   
различных      видах    деятельности;       осознания     сути    новой   социальной      роли   ученика,     принятия      норм   и  правил 
школьной   жизни,   ответственного   отношения   к   урокам  математики (ежедневно быть готовым к уроку, бережно   относиться   
к   учебнику   и   рабочей   тетради); учебно-познавательного              интереса      к   новому     учебному материалу и способам 
решения новых учебных и практических   задач; способности к самооценке результатов своей учебной деятельности.            

Регулятивны
е  

Учащийся   научится: понимать   и   принимать   учебную   задачу,   поставленную   учителем,   на   разных   этапах   обучения; 
понимать и применять предложенные учителем способы решения   учебной   задачи; принимать план действий для решения 
несложных учебных задач   и   следовать   ему; выполнять       под   руководством     учителя    учебные    действия    в 
практической   и   мыслительной   форме;  
осознавать   результат   учебных   действий,   описывать   результаты    действий,    используя    математическую       
терминологию; осуществлять   пошаговый   контроль   своих   действий   под   руководством   учителя.  
Учащийся   получит   возможность   научиться: понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные задачи; 
составлять план действий для решения   несложных   учебных   задач,   проговаривая   последовательность   выполнения   
действий;  выделять        из  темы    урока    известные     знания    и  умения, определять   круг   неизвестного   по   изучаемой   
теме; фиксировать         по   ходу   урока   и  в  конце    его  удовлетворённость/неудовлетворённость             своей    работой    на   
уроке (с   помощью      смайликов,     разноцветных       фишек     и  прочих средств,      предложенных        учителем),      адекватно      
относиться к своим успехам и неуспехам, стремиться к улучшению результата на основе познавательной и личностной   
рефлексии. 

Коммуникати
вные 

Учащийся   научится: задавать   вопросы   и   отвечать   на   вопросы   партнёра; воспринимать   и   обсуждать   различные   точки   
зрения   и   подходы   к   выполнению   задания,   оценивать   их; уважительно   вести   диалог   с   товарищами; принимать   
участие   в   работе   в   паре   и   в   группе   с   одноклассниками:   определять   общие   цели   работы,   намечать   способы их 
достижения, распределять роли в совместной деятельности,   анализировать      ход  и  результаты    проделанной      работы под   
руководством   учителя; понимать       и  принимать     элементарные      правила    работы    в группе: проявлять 
доброжелательное отношение к сверстникам,   прислушиваться   к   мнению   одноклассников   и   пр.; осуществлять взаимный 
контроль и оказывать необходимую взаимную   помощь.  
Учащийся   получит   возможность   научиться: применять   математические   знания   и   математическую  терминологию   при   
изложении   своего   мнения   и   предлагаемых   способов   действий; включаться в диалог с учителем и сверстниками, в 
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коллективное      обсуждение      проблем,     проявлять     инициативу и   активность   в   стремлении   высказываться; слушать 
партнёра по общению (деятельности), не пере- бивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о   чём   говорит   
собеседник; интегрироваться            в   группу     сверстников,        проявлять  стремление        ладить    с  собеседниками,       не  
демонстрировать   превосходство   над   другими,   вежливо   общаться; аргументированно   выражать   своё   мнение; совместно 
со сверстниками решать задачу групповой работы   (работы   в   паре), распределять   функции   в   группе (паре)   при   
выполнении   заданий,   проекта; оказывать   помощь   товарищу   в   случаях   затруднения; признавать        свои   ошибки,     
озвучивать      их,  соглашаться, если   на   ошибки   указывают   другие; употреблять   вежливые   слова   в   случае   неправоты:   
«Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть»,  «Спасибо      за  замечание,      я  его  обязательно      учту»   и  др. 

Познаватель
ные 

Учащийся   научится: понимать       и  строить   простые    модели    (в  форме   схематических   рисунков)   математических   
понятий   и   использовать   их при   решении   текстовых   задач; понимать   и   толковать   условные   знаки   и   символы,   
используемые в учебнике для передачи информации (условные обозначения,   выделения   цветом,   оформление   в   рамки   и   
пр.); проводить   сравнение   объектов   с   целью   выделения   их   различий, различать существенные и несущественные при 
знаки; определять   закономерность   следования   объектов   и   использовать   её   для   выполнения   задания; выбирать   
основания   для   классификации   объектов   и   проводить их классификацию (разбиение объектов на группы) по заданному   или   
установленному   признаку; осуществлять   синтез   как   составление   целого   из   частей; иметь   начальное   представление   о   
базовых   межпредметных понятиях:   числе,   величине,   геометрической   фигуре; находить   и   читать   информацию,   
представленную   разными способами (учебник, справочник, аудио- и видеоматериалы и   др.); выделять   из   предложенного   
текста   (рисунка)   информацию по   заданному   условию,   дополнять   ею   текст   задачи   с   недостающими       данными,     
составлять    по  ней   текстовые    задачи с   разными   вопросами   и   решать   их; находить и отбирать из разных источников 
информацию по заданной   теме.  
Учащийся   получит   возможность   научиться: понимать   и   выполнять   несложные   обобщения   и   использовать   их   для   
получения   новых   знаний; устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов (практически и 
мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности математической речи (точность и краткость), и на 
построенных   моделях; применять полученные   знания   в   изменённых   условиях; объяснять   найденные   способы   действий   
при   решении   новых учебных задач и находить способы их решения (в простейших   случаях); выделять        из   предложенного        
текста     информацию        по заданному   условию; систематизировать   собранную   в   результате   расширенного    поиска    
информацию       и  представлять       её  в  предложенной   форме. 

Предметные  ЧИСЛА   И   ВЕЛИЧИНЫ  
 Учащийся   научится: считать   различные   объекты   (предметы,   группы   предметов, звуки,   движения,   слоги,   слова   и   т. п.)   
и   устанавливать   порядковый      номер    того  или   иного   предмета    при   указанном порядке   счёта; читать, записывать, 
сравнивать (используя знаки сравнения «>»,   «<»,   «=»,   термины равенство      и  неравенство)   и   упорядочивать   числа   в   
пределах   20; объяснять,       как  образуются     числа   в  числовом     ряду,   знать место   числа    0;  объяснять,    как  образуются     
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числа    второго десятка   из   одного   десятка   и   нескольких   единиц   и   что   обозначает   каждая   цифра   в   их   записи; 
выполнять        действия     нумерационного         характера:    15 + 1, 18 − 1,   10  +   6,   12 − 10,   14 − 4; распознавать       
последовательность        чисел,   составленную      по заданному правилу, устанавливать правило, по которому составлена     
заданная     последовательность       чисел   (увеличение или уменьшение числа на несколько единиц в пределах 20), и   
продолжать   её; выполнять   классификацию   чисел   по   заданному   или   самостоятельно   установленному   признаку; читать   
и   записывать   значения   величины   длины,   используя изученные   единицы   измерения   этой   величины   (сантиметр, 
дециметр)   и   соотношение   между   ними:   1 дм = 10 см.  
Учащийся   получит   возможность   научиться: вести   счёт   десятками; обобщать и распространять свойства натурального ряда 
чисел   на   числа,   большие   20.  
АРИФМЕТИЧЕСКИЕ   ДЕЙСТВИЯ.   СЛОЖЕНИЕ   И   ВЫЧИТАНИЕ  
Учащийся   научится: понимать        смысл    арифметических        действий    сложение       и вычитание,        отражать    это  на   
схемах   и  в  математических записях    с  использованием       знаков    действий     и  знака   равенства; выполнять   сложение   и   
вычитание,   используя   общий   приём прибавления   (вычитания)   по   частям;   выполнять   сложение с   применением   
переместительного   свойства   сложения выполнять вычитание с использованием знания состава чисел    из  двух   слагаемых     и  
взаимосвязи      между    сложением и   вычитанием   (в   пределах   10); объяснять   приём   сложения   (вычитания)   с   
переходом   через разряд   в   пределах   20.  
Учащийся   получит   возможность   научиться: выполнять   сложение   и   вычитание   с   переходом   через   десяток   в   
пределах   20; называть числа и результат при сложении и вычитании, находить   в   записи   сложения   и   вычитания   значение   
неизвестного   компонента; проверять   и   исправлять   выполненные   действия.  
РАБОТА   С   ТЕКСТОВЫМИ   ЗАДАЧАМИ  
Учащийся   научится: решать   задачи   (в   1   действие),   в   том   числе   и   задачи   практического   содержания; составлять по 
серии рисунков рассказ с использованием математических   терминов; отличать   текстовую   задачу   от   рассказа;   дополнять   
текст   до задачи,   вносить   нужные   изменения; устанавливать зависимость между данными, представленными   в   задаче,   и   
искомым,   отражать   её   на   моделях,   выбирать и   объяснять   арифметическое   действие   для   решения   задачи; составлять   
задачу   по   рисунку,   по   схеме,   по   решению.  
Учащийся   получит   возможность   научиться: составлять         различные     задачи    по  предлагаемым       схемам  и   записям   
решения;  
находить        несколько    способов     решения    одной    и  той   же  задачи   и   объяснять   их; отмечать         изменения     в  
решении    при   изменении      вопроса задачи     или   её  условия    и  отмечать      изменения     в  задаче при   изменении   её   
решения; решать   задачи   в   2   действия; проверять   и   исправлять   неверное   решение   задачи.  
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ   ОТНОШЕНИЯ.  
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ   ФИГУРЫ  
 Учащийся   научится: понимать   смысл   слов   (слева,   справа,   вверху,   внизу  и   др.), описывающих   положение   предмета   
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на   плоскости   и   в   пространстве, следовать инструкции, описывающей положение предмета   на   плоскости; описывать 
взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: слева, справа, левее, правее ; вверху, внизу,  выше,   ниже; 
перед,   за,   между  и   др.; находить   в   окружающем   мире   предметы   (части   предметов), имеющие       форму    
многоугольника      (треугольника,     четырёх- угольника   и   т. д.),   круга; распознавать, называть, изображать геометрические 
фигуры (точка,   линии,   прямая,   отрезок,   луч,   ломаная,   многоугольник,   круг); находить   сходство   и   различие   
геометрических   фигур   (прямая,   отрезок,   луч).  
Учащийся   получит   возможность   научиться: выделять        изученные     фигуры    в  более   сложных      фигурах (количество       
отрезков,      которые     образуются,       если   на отрезке     поставить       одну  точку    (две   точки),    не  совпадающие   с   его   
концами).  
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ   ВЕЛИЧИНЫ  
Учащийся   научится: измерять   (с   помощью   линейки)   и   записывать   длину   (предмета,   отрезка),   используя   изученные   
единицы   длины   (сантиметр   и   дециметр)   и   соотношения   между   ними; чертить отрезки заданной длины с помощью 
оцифрованной линейки;  
выбирать       единицу    длины,    соответствующую       измеряемому предмету.  
Учащийся   получит   возможность   научиться: соотносить   и   сравнивать   величины   (например,   располагать в порядке 
убывания (возрастания) длины: 1 дм, 8 см, 13 см).  
РАБОТА   С   ИНФОРМАЦИЕЙ  
Учащийся   научится: читать   небольшие   готовые   таблицы; строить   несложные   цепочки   логических   рассуждений; 
определять       верные    логические    высказывания       по  отношению   к   конкретному   рисунку.  
Учащийся   получит   возможность   научиться: определять         правило     составления       несложных       таблиц     и дополнять   
их   недостающими   элементами; проводить   логические   рассуждения,   устанавливая   отношения   между   объектами   и   
формулируя   выводы. 

Литературно
е чтение  

 

Личностные  Учащиеся   научатся: с   уважением   относиться   к   традициям   своей   семьи,   с   любовью   к   тому   месту,   где   родился   
(своей   малой   родине); отзываться положительно о своей Родине, людях, её населяющих; осознавать     свою    принадлежность       
к  определённому     народу (этносу);   с   уважением   относиться   к   людям   другой   национальности; проявлять     интерес    к  
чтению    произведений      устного    народного   творчества   своего   народа   и   народов   других   стран.  
Учащиеся   получат   возможность   научиться: на   основе    художественных        произведений      определять      основные   
ценности   взаимоотношений   в   семье   (любовь   и   уважение,   сочувствие,   взаимопомощь,   взаимовыручка); с   гордостью   
относиться   к  произведениям   русских   писателей-классиков,   известных   во   всем   мире; осознавать       свою   
принадлежность          к  определённому       народу    (этносу);    с  пониманием       относиться       к  людям     другой 
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национальности;         с  интересом      читать     произведения      других народов. 

Регулятивны
е  

Учащиеся   научатся: читать    задачи,   представленные       на  шмуцтитулах,      объяснять их   в   соответствии   с   изучаемым   
материалом   урока   с   помощью учителя; принимать   учебную   задачу   урока,   воспроизводить   её   в   ходе урока   по   
просьбе   учителя   и   под   руководством   учителя;  понимать,   с   какой   целью   необходимо   читать   данный   текст (вызвал     
интерес,    для  того  чтобы    ответить    на  вопрос    учителя или   учебника); планировать свои действия на отдельных этапах 
урока с помощью   учителя,   восстанавливать   содержание   произведения   по серии   сюжетных   картин   (картинному   плану); 
контролировать       выполненные       задания    с  опорой    на  эталон (образец)   или   по   алгоритму,   данному   учителем; 
оценивать      результаты     собственных       учебных     действий     и  
учебных      действий    одноклассников       (по   алгоритму,    заданному учителем   или   учебником); выделять   из   темы   урока   
известные   знания   и   умения,   определять   круг   неизвестного   по   изучаемой   теме   под   руководством учителя; 
фиксировать       по  ходу   урока    и  в  конце   его   удовлетворённость/неудовлетворённость            своей   работой     на   уроке    
(с  помощью  смайликов,  разноцветных  фишек  и  пр.),  позитивно  относиться к своим успехам, стремиться к улучшению 
результата; анализировать       причины      успеха/неуспеха      с  помощью      разноцветных   фишек,   лесенок,   оценочных   шкал,   
формулировать их   в   устной   форме   по   просьбе   учителя; осваивать   с   помощью   учителя   позитивные   установки   типа: «У   
меня   всё   получится»,   «Я   ещё   многое   смогу»,   «Мне   нужно ещё    немного     потрудиться»,     «Я   ещё   только    учусь»,   
«Каждый имеет   право   на   ошибку»   и   др. Учащиеся   получат   возможность   научиться: сопоставлять   цели,   заявленные   на   
шмуцтитуле,   с   содержанием   материала   урока   в   процессе   его   изучения; формулировать   вместе   с   учителем   учебную   
задачу   урока в соответствии с целями темы; принимать учебную задачу урока; читать   в   соответствии   с   целью   чтения   
(выразительно, целыми   словами,   без   искажений   и   пр.); коллективно       составлять       план   урока,   продумывать        
возможные   этапы   изучения   темы; коллективно   составлять   план   для   пересказа   литературного   произведения; 
контролировать         выполнение      действий      в  соответствии с   планом; оценивать   результаты   своих   действий   по   шкале   
и   критериям,   предложенным   учителем; оценивать   результаты   работы   сверстников   по   совместно   выработанным   
критериям; выделять      из   темы     урока    известные      знания    и  умения, определять       круг   неизвестного      по  изучаемой     
теме    в  мини- группе   или   паре. фиксировать   по   ходу   урока   и   в   конце   его   удовлетворённость/неудовлетворённость   
своей   работой   на   уроке   (с   помощью      шкал,    лесенок,    разноцветных        фишек     и  пр.),  аргументировать   своё   
позитивное   отношение   к   своим   успехам, проявлять   стремление   к   улучшению   результата   в   ходе   выполнения   учебных   
задач; выделять      из   темы     урока    известные      знания    и  умения, определять       круг   неизвестного      по  изучаемой      
теме    в  мини- группе   или   паре; анализировать   причины   успеха/неуспеха   с   помощью   лесенок   и   оценочных   шкал,   
формулировать   их   в   устной   форме по   собственному   желанию; осознавать       смысл    и  назначение      позитивных       
установок на   успешную   работу,   пользоваться   ими   в   случае   неудачи   на  
уроке,   проговаривая   во   внутренней   речи. 

Коммуникати Учащиеся   научатся: отвечать   на   вопросы   учителя   по   теме   урока; создавать   связное   высказывание   из   3—4   простых   
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вные  предложений   с   помощью   учителя; слышать      и  слушать   партнёра     по  общению      (деятельности), не    перебивать,    не   
обрывать    на   полуслове,    вникать    в  смысл того,   о   чём   говорит   собеседник; под   руководством   учителя   объединяться   
в   группу   сверстников    для   выполнения      задания,    проявлять     стремление     ладить с   собеседниками,   не   
демонстрировать   превосходство   над   другими,   вежливо   общаться; оценивать   поступок   героя,   используя   доступные   
оценочные средства   (плохо/хорошо,   уместно/неуместно,   нравственно/безнравственно   и   др.),   высказывая   свою   точку   
зрения; понимать   общую   цель   деятельности,   принимать   её,   обсуж-  
дать   коллективно   под   руководством   учителя; соотносить в паре или в группе выполнение работы по алгоритму, данному в 
учебнике или записанному учителем на доске; оценивать   по   предложенной   учителем   шкале   качество   чтения   по   ролям,   
пересказ   текста, выполнение   проекта; признавать   свои   ошибки,   озвучивать   их,   соглашаться,   если на   ошибки   
указывают   другие; употреблять      вежливые     слова  в  случае   неправоты     «Извини, пожалуйста»,   «Прости,   я   не   хотел   
тебя   обидеть»,   «Спасибо   за замечание,      я  его  обязательно     учту»  и  др.,  находить    примеры использования   вежливых   
слов   и   выражений   в   текстах   изучаемых   произведений; находить      нужную      информацию         с   помощью       взрослых, 
в   учебных   книгах,   словарях; готовить   небольшую   презентацию   (3—4   слайда)   с   помощью взрослых (родителей, 
воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать   её   с   опорой   на   слайды.  
Учащиеся   получат   возможность   научиться: вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на   уточнение; 
создавать      связное    высказывание       из  5—6    простых     предложений   по   предложенной   теме; оформлять       1—2    
слайда    к  проекту,     письменно     фиксируя основные   положения   устного   высказывания; прислушиваться к партнёру по 
общению (деятельности), фиксировать   его   основные   мысли   и   идеи,   аргументы,   запоминать   их,   приводить   свои; не   
конфликтовать,   использовать   вежливые   слова;  
выражать        готовность       идти    на   компромиссы,       предлагать   варианты   и   способы   разрешения   конфликтов; 
употреблять   вежливые   формы   обращения   к   участникам диалога;   находить   примеры   использования   вежливых   слов   и  
выражений   в   текстах   изучаемых   произведений,   описывающих   конфликтную   ситуацию; оценивать       поступок      героя,    
учитывая      его   мотив,     используя      речевые     оценочные      средства      (вежливо/невежливо,    достойно/недостойно,           
искренне/лживо,         нравственно/ безнравственно   и   др.),   высказывая   свою   точку   зрения; принимать        и  сохранять      
цель   деятельности        коллектива   или   малой   группы   (пары),   участвовать   в   распределении функций   и   ролей   в   
совместной   деятельности; определять      совместно      критерии      оценивания     выполнения того или иного задания 
(упражнения); оценивать достижения   сверстников   по   выработанным   критериям; оценивать       по   предложенным        
учителем      критериям       поступки   литературных   героев,   проводить   аналогии   со   своим поведением   в   различных   
ситуациях; находить      нужную      информацию       через   беседу   со  взрослы-  
ми,   через   учебные   книги,   словари,   справочники,   энциклопедии   для   детей,   через   Интернет; готовить      небольшую      
презентацию        (5—6    слайдов)    с  помощью      взрослых     (родителей,      воспитателя       ГПД     и  пр.)  по теме   проекта,   
озвучивать   её   с   опорой   на   слайды.  

Познаватель Учащиеся   научатся: понимать   и   толковать   условные   знаки   и   символы,   используемые   в   учебнике   для   передачи   
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ные  информации (условные   обозначения,   выделения   цветом,   оформление   в   рамки   и   пр.);  осмысленно   читать   слова   и   
предложения;   понимать   смысл  прочитанного; сравнивать      художественные       и  научно-познавательные         тексты;   
находить   сходства   и   различия; сопоставлять      эпизод    литературного      произведения      с  иллюстрацией,   с   пословицей   
(поговоркой); определять характер  литературного   героя,   называя  его   качества;   соотносить   его   поступок   с   качеством   
характера; отвечать   на   вопрос   учителя   или   учебника   по   теме   урока   из 2—4   предложений; отличать     произведения       
устного    народного     творчества     от  
других   произведений;  проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении загадок, песенок, потешек, сказок, в 
процессе чтения по   ролям   и   инсценировании,   при   выполнении   проектных   заданий; понимать смысл читаемого, 
интерпретировать произведение на   основе   чтения   по   ролям.  
Учащиеся   получат   возможность   научиться: пользоваться       в  практической        деятельности        условными знаками   и   
символами,   используемыми   в   учебнике   для   передачи   информации; отвечать   на   вопросы   учителя   и   учебника,   
придумывать свои   собственные   вопросы; понимать       переносное      значение     образного     слова,   фразы или    
предложения,       объяснять      их  самостоятельно,         с  помощью   родителей,   справочных   материалов; сравнивать 
лирические и прозаические произведения, бас-  
ню   и   стихотворение,   народную   и   литературную   сказку; сопоставлять   литературное   произведение   или   эпизод   из  
него    с  фрагментом        музыкального      произведения,      репродукцией   картины   художника,   с   пословицей   и   поговоркой   
соответствующего   смысла; создавать   небольшое   высказывание   (или   доказательство своей   точки   зрения)   по   теме   
урока   из   5—6   предложений; понимать   смысл   русских   народных   и   литературных   сказок,   басен   И. А. Крылова; 
проявлять      индивидуальные        творческие      способности      при составлении        докучных     сказок,   составлении       
рифмовок,      небольших      стихотворений,        в  процессе    чтения    по  ролям,    при инсценировании   и   выполнении   
проектных   заданий; соотносить   пословицы   и   поговорки   с   содержанием   литературного   произведения; определять      
мотив     поведения     героя   с  помощью      вопросов учителя   или   учебника   (рабочей   тетради); понимать читаемое, 
интерпретировать смысл читаемого,   фиксировать   прочитанную   информацию   в   виде   таблиц  
или    схем   (при   сравнении     текстов,     осмыслении      структуры текста   и   пр.).  

Предметные  Виды   речевой   и   читательской   деятельности  
Учащиеся   научатся: воспринимать        на  слух   различные      виды   текстов    (художественные,   научно-познавательные,   
учебные,   справочные); осознавать   цели   изучения   темы,   представленной   на   шмуцтитулах,   толковать   их   в   соответствии   
с   изучаемым   материалом под   руководством   учителя; читать   по   слогам   и   целыми   словами   с   постепенным   
увеличением   скорости   чтения,   понимать   смысл   прочитанного; читать   различные   книги,   осуществлять   выбор   книги   
для   самостоятельного   чтения   по   названию,   оглавлению,   обложке; различать понятия  добро и зло  на основе прочитанных 
рас-  
сказов   и   сказок; принимать      участие    в  коллективных      беседах    по  прочитанным,   прослушанным   произведениям;   
отвечать   на   вопросы   по их   содержанию; отвечать    на  вопрос:    «Почему     автор  дал   своему   произведению     такое   
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название?»;    «Чем    тебе   запомнился     тот  или   иной герой   произведения?»; называть     действующих      лиц   прочитанного      
или   прослушанного  произведения,   обдумывать   содержание   их   поступков,   сопоставлять   свои   поступки   с   поступками   
литературных   героев; различать     научно познавательный          и  художественный       тексты;   выявлять   их   особенности   под   
руководством   учителя; анализировать   с   помощью   учителя   (о   каком   предмете   идёт речь,   как   догадались)   загадки,   
сопоставлять   их   с   отгадками; читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать   их   как   народную   мудрость,   
соотносить   содержание   про-  
изведения   с   пословицей   и   поговоркой.  
Учащиеся   получат   возможность   научиться: читать,   соблюдая   орфоэпические   и   интонационные   нормы   чтения; читать 
целыми словами с постепенным увеличением скорости   чтения;   при   чтении   отражать   настроение   автора; ориентироваться         
в  учебной    книге,    её  элементах;      находить   сходные   элементы   в   книге   художественной; просматривать   и   выбирать   
книги   для   самостоятельного чтения   и   поиска   нужной   информации   (справочная   литература)   по   совету   взрослых;   
фиксировать   свои   читательские успехи   в   рабочей   тетради. осмыслять        нравственное       содержание        пословиц,     
поговорок,     мудрых     изречений     русского    народа,    соотносить       их нравственный   смысл   с   изучаемыми   
произведениями; распределять   загадки   на   тематические   группы,   составлять   собственные   загадки   на   основе   
предложенного   в   учебнике   алгоритма; пересказывать        текст     подробно     на   основе    коллективно составленного   плана   
и   под   руководством   учителя. 

Творческая   
деятельность 

Учащиеся   научатся: пересказывать   текст   подробно   на   основе   картинного   плана под   руководством   учителя; 
восстанавливать деформированный текст на основе картинного   плана   под   руководством   учителя; составлять     
высказывание       на  тему   прочитанного      или   прослушанного   произведения.  
Учащиеся   получат   возможность   научиться: составлять       небольшие      высказывания       о  ценности     дружбы    и  
семейных     отношений       под   руководством       учителя;    соотносить   смысл   своего   высказывания   со   смыслом   пословиц 
и   поговорок   о дружбе   и   семейных   ценностях;   употреблять пословицы и поговорки в соответствии с задачами, 
поставленными   учителем; сочинять свои загадки в соответствии с представленными    тематическими         группами,     
используя    средства     художественной   выразительности. 

Литературове
дческая   
пропедевтик
а 

Учащиеся   научатся: различать малые фольклорные жанры (загадка, песенка, потешка)   и   большие   фольклорные   жанры   
(сказка); отличать   прозаический   текст   от   поэтического; находить различия между научно-познавательным и художественным   
текстом; называть   героев   произведения,   давать   характеристику.  
Учащиеся   получат   возможность   научиться: отгадывать        загадки    на  основе    выявления     существенных признаков      
предметов,      осознавать      особенности      русских    загадок, соотносить их с народными ремёслами, распределять загадки   по   
тематическим   группам,   составлять   свои   загадки   в   соответствии   с   тематическими   группами; находить      в  текстах      
народных     и  литературных         сказок факты,   связанные   с   историей   России,   её   культурой   (исторические      события,     
традиции,      костюмы,       быт,    праздники,  
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верования   и   пр.); использовать знания о рифме, особенностях стихотворения,   сказки,   загадки,   небылицы,   песенки,   
потешки,   юмористического   произведения   в   своей   творческой   деятельности. 

Окружающи
й мир  

 

Личностные  У   обучающегося   будут   сформированы:  первичное        представление      о  гражданской      идентичности в   форме   
осознания   «Я»   как   юного   гражданина   России,   одновременно       осознающего     свою   принадлежность      к  
определённому   этносу;  умение   использовать   позитивную   лексику,   передающую   положительные       чувства   в   
отношении   своей   Родины;  первичное   представление   о   ценностях   многонационального российского   общества   (образ   
Родины   как   семьи   разных   народов,    образ   Москвы    как  духовной    ценности,    важной    для разных     народов);  
ценностные        представления     о  своей   семье   и  своей   малой родине;  
 первичные       представления     об  изменении     человека    и  окружающего мира с течением времени, овладение 
первоначальными     навыками     адаптации    в  изменяющемся       мире   на  основе   представлений   о   развитии   техники,   в   
том   числе   электронной;  представление   о   новой   социальной   роли   ученика,   правилах школьной жизни (быть готовым к 
уроку, бережно относиться   к   школьным   принадлежностям        —  учебнику,   рабочей   тетради   и   др.); положительное         
отношение     к  школе    и  учебной    деятельности; первичное представление о личной ответственности за свои поступки   через   
бережное   отношение   к   природе   и   окружающему     миру   в  целом; эстетические       чувства,   впечатления     от  восприятия      
предметов   и   явлений   окружающего   мира;  этические       чувства,    эмоционально-нравственная           отзывчивость на основе 
взаимодействия с другими людьми и с природой,   доброжелательное   отношение   к   сверстникам,   стремление   
прислушиваться   к   мнению   одноклассников; потребность   сотрудничества   со   взрослыми   и   сверстниками на   основе   
взаимодействия   при   выполнении   совместных   заданий; первоначальная         установка    на  безопасный,     здоровый    образ 
жизни через выявление потенциальной опасности окружающих     предметов,     знакомство     с  правилами     безопасности      в 
быту,   при   переходе   улицы,   в   транспорте,   осознание   важности   правильной     подготовки     ко  сну,  правильного     
питания, выполнения   гигиенических   процедур; бережное       отношение      к  материальным      и  духовным     ценностям   
через   знакомство   с   трудом   людей   разных   профессий. 

Регулятивны
е  

Обучающийся   научится: понимать   и   принимать   учебную   задачу,   сформулированную учителем; сохранять   учебную   
задачу   урока   (воспроизводить   её   в   ходе урока    по  просьбе   учителя); выделять   из     темы   урока   известные   знания   и   
умения;  планировать   своё   высказывание   (продумывать,   что   сказать вначале,   а   что  —   потом); планировать   свои   
действия   на   отдельных   этапах   урока   (целеполагание,   проблемная   ситуация,   работа   с   информацией и   пр.   по   
усмотрению   учителя);  сверять   выполнение   работы   по   алгоритму,   данному   в   учебнике   или    рабочей   тетради; 
осуществлять       контроль,    коррекцию      и  оценку    результатов своей деятельности, используя «Странички для 
самопроверки»; фиксировать       в  конце    урока   удовлетворённость/неудовлетворённость      своей   работой   на  уроке   (с  
помощью      средств, предложенных        учителем),    позитивно    относиться     к  своим успехам/неуспехам. 
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Коммуникати
вные  

Обучающийся   научится: включаться      в   диалог   с   учителем   и   сверстниками; формулировать        ответы   на  вопросы; 
слушать      партнёра   по  общению      (деятельности),    не  перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём 
говорит    собеседник;  
договариваться       и   приходить   к  общему   решению; излагать      своё  мнение     и  аргументировать      свою   точку   зрения; 
интегрироваться   в   группу   сверстников,   проявлять   стремление   ладить   с  собеседниками,      не  демонстрировать       
превосходство   над    другими,    вежливо   общаться; признавать   свои   ошибки,   озвучивать   их,   соглашаться,   если на   
ошибки   указывают   другие;  
 употреблять       вежливые     слова   в  случае  неправоты     «Извини, пожалуйста»,   «Прости,   я   не   хотел   тебя   обидеть»,   
«Спасибо  
 за   замечание,   я   его   обязательно   учту»  и   др.; понимать       и  принимать     совместно     со  сверстниками     задачу 
групповой     работы    (работы    в  паре),  распределять    функции в   группе  (паре)   при   выполнении   заданий; строить   
монологическое   высказывание,   владеть   диалогической    формой     речи   (с  учётом    возрастных      особенностей, норм); 
готовить      небольшие     сообщения      с помощью     взрослых    (родителей,   воспитателя   ГПД   и   пр.)   по   теме   проекта. 

Познаватель
ные  

Обучающийся   научится: понимать   и   толковать   условные   знаки   и   символы,   используемые     в  учебнике    для  передачи     
информации      (условные обозначения,       выделения     цветом,     оформление      в  рамки и   пр.); находить      и  выделять   
под   руководством     учителя   необходимую   информацию   из   текстов,   иллюстраций,   в   учебных   пособиях   и   пр.; 
понимать       схемы    учебника,    передавая    содержание      схемы в   словесной    форме; понимать содержание текста, 
интерпретировать смысл, применять   полученную   информацию   при   выполнении   заданий учебника,   рабочей   тетради   или   
предложенных   учителем; анализировать       объекты     окружающего      мира   с  выделением отличительных       признаков; 
проводить   сравнение   и   классификацию   объектов   по   заданным   критериям; устанавливать   элементарные   причинно-
следственные   связи; строить   рассуждение   (или   доказательство   своей   точки   зрения)    по  теме  урока   в  соответствии    с  
возрастными     нормами; проявлять индивидуальные творческие способности при вы-  
полнении      рисунков,   схем,  подготовке   сообщений   и   пр.; располагать      рассматриваемые      объекты,    события    и  
явления  
на   шкале   относительного   времени   «раньше       —   теперь». 

Предметные  Обучающийся   научится: понимать   и   толковать   условные   знаки   и   символы,   используемые     в  учебнике    для  передачи 
информации      (условные обозначения,       выделения     цветом,     оформление      в  рамки  и   пр.); находить      и  выделять   
под руководством     учителя   необходимую   информацию   из   текстов,   иллюстраций,   в   учебных   пособиях   и   пр.; понимать       
схемы    учебника,    передавая    содержание      схемы в   словесной    форме; понимать содержание текста, интерпретировать 
смысл, применять   полученную   информацию   при   выполнении   заданий учебника,   рабочей   тетради   или   предложенных   
учителем; анализировать       объекты     окружающего      мира   с  выделением отличительных       признаков; проводить   
сравнение   и   классификацию   объектов   по   заданным   критериям; устанавливать   элементарные   причинно-следственные   
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связи; строить   рассуждение   (или   доказательство   своей   точки   зрения)    по  теме  урока   в  соответствии    с  возрастными     
нормами; проявлять индивидуальные творческие способности при вы-  
полнении      рисунков,   схем,  подготовке   сообщений   и   пр.; располагать      рассматриваемые      объекты,    события    и  
явления  
на   шкале   относительного   времени   «раньше       —   теперь». 

Технология   

Личностные   Создание   условий   для   формирования   следующих   умений:   положительно      относиться    к   учению; проявлять     
интерес   к  содержанию     предмета    «Технология»;      принимать      одноклассников,      помогать    им,  принимать       помощь     
от  взрослого   и   сверстников;   чувствовать     уверенность    в  себе,  верить  в  свои  возможности;    самостоятельно   
определять   и   объяснять   свои   чувства   и     ощущения,      возникающие      в  результате   наблюдения,     рассуждения,     
обсуждения,     самые   простые,    общие   для   всех    людей      правила    поведения     (основы     общечеловеческих       
нравственных      ценностей);  чувствовать     удовлетворение     от  сделанного    или  созданного   им   самим   для   родных,   
друзей,   других   людей,   себя;     бережно   относиться   к   результатам   своего   труда   и   труда   одноклассников;    осознавать    
уязвимость,    хрупкость    природы,    понимать положительные        и  негативные    последствия     деятельности  человека;  с   
помощью   учителя   планировать   предстоящую   практическую     деятельность;      под  контролем    учителя    выполнять    
предлагаемые     изделия    с   опорой   на  план   и  образец.                                                                      

Регулятивны
е  

принимать   цель   деятельности   на   уроке; высказывать     своё   предположение      (версию)   на   основе работы   с   
иллюстрацией   учебника; объяснять    выбор   наиболее    подходящих      для  выполнения   задания    материалов   и   
инструментов; готовить   рабочее   место,   отбирать   наиболее   подходящие для   выполнения      задания   материалы    и   
инструменты; выполнять     практическую       работу   по   предложенному учителем   плану   с   опорой   на   образцы,   рисунки   
учебника; выполнять     контроль   точности    разметки    деталей   с  помощью   шаблона; совместно   с   учителем   и   другими   
учениками   давать   эмоциональную       оценку   своей   деятельности   на   уроке. 

Коммуникати
вные  

Учащийся     научится: слушать     и  слышать     учителя   и   одноклассников,     совместно    обсуждать    предложенную      или  
выявленную      проблему.       

Познаватель
ные  

Учащийся   научится   с   помощью   учителя: наблюдать    связи   человека    с  природой    и  предметным миром,   предметный   
мир   ближайшего   окружения;   сравнивать   конструкции   и   образы   объектов   природы   и   окружающего     мира,   
конструкторско-технологические          и  декоративно-художественные          особенности    предлагаемых      изделий;  сравнивать     
изучаемые     материалы     по   их   свойствам, конструкции       предлагаемых     изделий,    делать  простейшие обобщения;   
группировать   предметы   и   их   образы   по   общему   признаку   (конструкторскому,   технологическому,   декоративно-
художественному); анализировать   предлагаемое   задание,   отличать   новое   от   уже    известного; ориентироваться   в   
материале    на   страницах   учебника;   находить    ответы   на  вопросы,   используя   учебник,   свой   жизненный      опыт   и  
информацию,     полученную     на  уроке;       пользоваться     памятками    (даны   в   конце   учебника);  делать   выводы    о  
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результате   совместной    работы    всего     класса; преобразовывать      информацию      из  одной  формы    в  другую   —   в  
изделия,   художественные     образы.              

Предметные  1.  Общекультурные        и  общетрудовые       компетенции.   Основы     культуры   труда.   Самообслуживание.    
Учащийся     будет   знать   о  (на   уровне   представлений):   роли   и  месте  человека   в  окружающем     мире;   о  
созидательной,     творческой    деятельности    человека    и  природе    как   источнике    его   вдохновения;   отражении   форм   и   
образов   природы   в   работах   мастеров     художников;      о  разнообразных      предметах    рукотворного    мира;      
профессиях     близких   и   окружающих   людей.     
Учащийся     будет  уметь:          
  обслуживать   себя   во   время   работы   (соблюдать   порядок   на   рабочем    месте,  ухаживать    за  инструментами      и  
правильно    хранить   их);    соблюдать    правила   гигиены    труда.    
 2.  Технология    ручной   обработки    материалов.    Основы   художественно-практической         деятельности.    
Учащийся     будет  знать:  общие    названия   изученных    видов   материалов    (природные,   бумага,   тонкий   картон,   ткань,   
клейстер,   клей)   и   их     свойства    (цвет,  фактура,   форма   и   др.);   последовательность      изготовления     несложных     
изделий    
(разметка,    резание,   сборка,  отделка); способы    разметки   («на   глаз»,   по   шаблону);   формообразование   сгибанием,   
складыванием,   вытягиванием;  клеевой   способ   соединения; способы   отделки:   раскрашивание,   аппликация,   прямая 
строчка; названия    и  назначение   ручных    инструментов     (ножницы,   игла)  и  приспособлений     (шаблон,   булавки),   
правила безопасной   работы   ими.  
Учащийся   будет     уметь: различать   материалы   и   инструменты   по   их   назначению; качественно    выполнять     операции    
и  использовать    верные   приёмы   при   изготовлении    несложных   изделий: 1) экономно    размечать   по   шаблону,   
сгибанием; 2) точно   резать  ножницами; 3) соединять    изделия   с   помощью   клея; 4) эстетично    и  аккуратно   отделывать    
изделия    раскрашиванием,   аппликационно,   прямой   строчкой; использовать   для   сушки   плоских   изделий   пресс; 
безопасно   работать   и  правильно    хранить   инструменты (ножницы,     иглы); с   помощью   учителя   выполнять   практическую   
работу   и осуществлять   самоконтроль   с   опорой   на   инструкционную карту,   образец,   с   помощью   шаблона. 
3.   Конструирование   и   моделирование. 
Учащийся   будет     знать   о: детали   как   составной   части   изделия; конструкциях     разборных   и   неразборных; 
неподвижном   клеевом   соединении   деталей.  
Учащийся   будет     уметь: различать    разборные    и  неразборные     конструкции     несложных     изделий; конструировать     и  
моделировать    изделия   из  различных материалов     по  образцу,  рисунку. 

 

1.2.5 Планируемые результаты обучения 2 класс  
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 2класс 

Русский язык  

Личностные  Обучающийся получит возможность для формирования следующих  личностных   УУД:  представления   о   своей   этнической   
принадлежности; развития чувства любви к Родине, чувства гордости за свою  Родину,     народ,   великое    достояние     русского    
народа — русский   язык; представления   об   окружающем   ученика   мире   (природа,   малая   родина,   люди   и   их   
деятельность   и   др.);  
 осмысления   необходимости   бережного   отношения   к   природе   и   всему   живому   на   Земле; осознания      
положительного       отношения      к  народам,     говорящим   на   разных   языках,   и   их   родному   языку; представления       о  
своей    родословной,      достопримечательностях   своей   малой   родины; положительного   отношения   к   языковой   
деятельности;  
 заинтересованности   в   выполнении   языковых   и   речевых   заданий   и   в   проектной   деятельности;  понимания   
нравственного   содержания   поступков   окружающих   людей,   ориентации   в   поведении   на   принятые   моральные   нормы; 
развития     чувства    прекрасного     и  эстетических     чувств   через  выразительные        возможности      языка,    анализ   
пейзажных      зарисовок   и   репродукций   картин   и   др.; этических   чувств   (доброжелательности,   сочувствия,   
сопереживания,      отзывчивости,      совести   и  др.);  понимания      чувств одноклассников,   учителей; развития      навыков    
сотрудничества      с  учителем,     взрослыми, сверстниками   в   процессе   выполнения   совместной   деятельности   на   уроке   и   
при   выполнении   проектной   деятельности; представления о бережном отношении к материальным ценностям;   развития   
интереса   к   проектно-творческой   деятельности. 

Регулятивны
е  

Принимать   и   сохранять   цель   и   учебную   задачу; высказывать свои предположения относительно способа решения     
учебной     задачи;   в  сотрудничестве     с  учителем    находить   варианты   решения   учебной   задачи; планировать   (совместно   
с   учителем)   свои   действия   в   соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; учитывать       выделенные      
ориентиры       действий     (в  заданиях  
 учебника,   справочном   материале   учебника — в   памятках)   в планировании   и   контроле   способа   решения; выполнять      
действия    по  намеченному      плану,   а  также  по   инструкциям,   содержащимся   в   источниках   информации   (в   заданиях 
учебника, справочном материале учебника — в памятках); проговаривать   (сначала   вслух,   потом   на   уровне   внутренней  
речи)    последовательность        производимых       действий,    составляющих   основу   осваиваемой   деятельности; оценивать   
совместно   с   учителем   или   одноклассниками   результат    своих   действий,     вносить    соответствующие       коррективы;  
   адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами,   другими   лицами; понимать   причины   успеха   и   
неуспеха   выполнения   учебной задачи; выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем   плане.  
 
 

Коммуникати  Слушать   собеседника   и   понимать   речь   других; оформлять        свои   мысли     в  устной     и  письменной       форме на   
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вные  уровне   предложения   или   небольшого   текста); принимать   участие   в   диалоге,   общей   беседе,   выполняя   правила    
речевого    поведения     (не  перебивать,     выслушивать      собеседника,   стремиться   понять   его   точку   зрения   и   др.); 
выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и   одноклассниками; задавать     вопросы,     адекватные     речевой    
ситуации,    отвечать на   вопросы   других;   строить   понятные   для   партнёра   высказывания; признавать существование 
различных точек зрения; воспринимать   другое   мнение   и   позицию;  
формулировать   собственное   мнение   и   аргументировать   его; работать   в   парах,   учитывать   мнение   партнёра,   
высказывать  
 своё   мнение,   договариваться   и   приходить   к   общему   решению   в   совместной   деятельности;   проявлять   
доброжелательное   отношение   к   партнёру; строить   монологическое   высказывание   с   учётом   поставленной   
коммуникативной   задачи. 
 

Познаватель
ные  

Осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать   её   (под   руководством   учителя   или   самостоятельно);  
воспринимать   на   слух   и   понимать   различные   виды   сообщений   (информационные   тексты); ориентироваться         в  
учебнике     (на  форзацах,     шмуцтитулах, страницах      учебника,     в  оглавлении,     в  условных     обозначениях,   в   словарях   
учебника);  
 работать   с   информацией,   представленной   в   разных   формах (текст,   рисунок,   таблица,   схема),   под   руководством   
учителя  
и   самостоятельно; осуществлять   под   руководством   учителя   поиск   нужной   информации в соответствии с поставленной 
задачей в учебнике   и   учебных   пособиях; пользоваться       знаками,      символами,      таблицами,      схемами, приведёнными в 
учебнике и учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику), для решения учебных   и   практических   
задач; пользоваться       словарями     и   справочным      материалом      учебника; осмысленно        читать   текст,  выделять     
существенную       информацию   из   текстов   разных   видов   (художественного   и   познавательного); составлять   устно   
небольшое   сообщение   об   изучаемом   языковом   объекте   по   вопросам   учителя   (с   опорой   на   графическую   
информацию   учебника   или   прочитанный   текст); составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме,   
рисунку;  анализировать       изучаемые     факты,    явления    языка    с  выделением их существенных признаков (в процессе 
коллективной организации   деятельности); осуществлять        синтез    как   составление      целого    из   частей  
(под   руководством   учителя); ориентироваться        при   решении     учебной    задачи    на  возможные   способы   её   решения; 
находить      языковые     примеры     для   иллюстрации       изучаемых языковых   понятий; осуществлять        сравнение,     
сопоставление,       классификацию изученных       фактов   языка    по  заданным      признакам     и  самостоятельно   выделенным   
основаниям;  
 обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному   признаку,   так   и   самостоятельно); делать выводы в результате 
совместной работы класса и учителя; подводить       анализируемые       объекты     (явления)     под    понятия    разного    уровня   
обобщения       (слово   и  часть   речи,   слово   и  член   предложения,      имя   существительное       и  часть   речи   и   др.); 
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осуществлять   аналогии   между  изучаемым   предметом   и   собственным   опытом   (под   руководством   учителя);   по   
результатам   наблюдений   находить   и   формулировать правила,   определения; устанавливать       причинно-следственные           
связи   в  изучаемом круге   явлений,   строить   рассуждения   в   форме   простых   суждений   об   объекте. 

Предметные  Понимание   значения   русского   языка   как   государственного языка   нашей   страны   Российской   Федерации,   языка   
межнационального   общения; воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному   языку   русского   народа   и   
языкам,   на   которых   говорят   другие   народы; понимание русского языка как великого достояния русского народа, как 
явления национальной культуры, как развивающегося   явления; первоначальное представление о некоторых нормах русского 
языка (орфоэпических, орфографических, пунктуационных) и  правилах     речевого    этикета   (в  объёме    изучаемого    курса); 
начальные   умения   выбирать   адекватные   языковые   средства при составлении небольших монологических высказываний; 
овладение     первоначальными        научными      представлениями       о системе    и  структуре    русского    языка,   знакомство     
с  некоторыми   языковыми   понятиями   и   их   признаками   из   разделов: фонетика      и  графика,    лексика,    морфемика,      
морфология      и синтаксис   (в   объёме   изучаемого   курса);  
применение   орфографических   правил   и   правил   постановки знаков препинания в процессе выполнения письменных работ   
(в   объёме   изучаемого   курса); первоначальные   умения   проверять   написанное; овладение   учебными   действиями   с   
изучаемыми   языковыми  
 единицами; формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 
единицы, как  
 звук, буква, слог, слово, слово как часть речи, слово как член предложения,   предложение   (в   объёме   изучаемого   курса). 
Развитие      речи  
 Освоение   данного   раздела   распределяется   по   всем   разделам   курса.  
Обучающийся   научится: участвовать   в   устном   общении   на   уроке   (слушать   собеседников,   говорить   на   обсуждаемую   
тему,   соблюдать   основные правила   речевого   поведения); строить    предложения       для   решения     определённой      
речевой задачи (для ответа на заданный вопрос, для выражения своего   собственного   мнения); (самостоятельно)   читать   
тексты   учебника,   извлекать   из   них новую   информацию,   работать   с   ней   в   соответствии   с   учебно-познавательной   
задачей   (под   руководством   учителя); пользоваться   словарями   учебника   для   решения   языковых   и речевых   задач; 
различать   устную   и   письменную   речь; различать   диалогическую   речь;  понимать   особенности   диалогической   речи; 
отличать   текст   от   набора   не   связанных   друг   с   другом   предложений; анализировать   текст   с   нарушенным   порядком   
предложений и   восстанавливать   их   последовательность   в   тексте; понимать      тему   и  главную    мысль    текста   (при   её  
словесном выражении),   подбирать   заглавие   к   тексту,   распознавать   части   текста   по   их   абзацным   отступам,   
определять   последовательность   частей   текста; читать     вопросы      к   повествовательному         тексту,    находить на   них   
ответы   и   грамотно   их   записывать; составлять   текст   по   рисунку,   вопросам   и   опорным   словам;  
по рисунку и вопросам, по рисунку (после анализа содержания рисунка); составлять текст по его началу и по его концу.  
Обучающийся   получит   возможность   научиться: анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей   
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(при   ответах   на   поставленный   учителем   вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки зрения правильности,   
точности,   ясности   содержания; соблюдать      нормы     произношения,        употребления      и  написания   слов,   имеющихся   в   
словарях   учебника;  
озаглавливать   текст   по   его   теме   или   по   его   главной   мысли; распознавать   тексты   разных   типов:   описание   и   
повествование,   рассуждение; замечать в художественном тексте языковые средства, создающие   его   выразительность; 
составлять      небольшие      повествовательный        и  описательный тексты     на  близкую     жизненному       опыту    детей    тему   
(после предварительной   подготовки); находить      средства    связи    между    предложениями  (порядок слов,   местоимения,   
синонимы); составлять   небольшие   высказывания   по   результатам   наблюдений за фактами и явлениями языка; на 
определённую тему; составлять   текст   (отзыв)   по   репродукциям   картин   художников   (помещённых   в   учебнике); 
письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной   подготовки)   по   вопросам; проверять      
правильность      своей    письменной      речи,   исправлять допущенные орфографические ошибки, замечать и исправлять   
неточности   в   содержании   и   оформлении.  
Фонетика,       орфоэпия,     графика  
Обучающийся   научится: различать      понятия     «звук»   и  «буква»,   правильно      называть буквы   и   правильно   произносить   
звуки   в   слове   и   вне   слова; определять      качественную      характеристику      звука:   гласный — согласный,        гласный      
ударный — безударный,   согласный твёрдый — мягкий,         парный — непарный,           согласный      глухой — звонкий,   парный 
— непарный   (в   объёме   изученного); характеризовать,       сравнивать,     классифицировать         звуки   внеслова   и   в   слове   
по   заданным   параметрам;  
понимать      характеристику       звука,  представленную        в  модели (в   звуковом   обозначении); анализировать,       
сравнивать,     группировать      слова   по  указанным   характеристикам   звуков; определять   функции   букв  е,   ё,   ю,   я  в   
слове;  
определять   способы   обозначения   буквами   твёрдости-мягкости   согласных   и   звука   *й’+; определять количество слогов в 
слове и их границы, сравнивать   и   классифицировать   слова   по   слоговому   составу; определять   ударный   и   безударные   
слоги   в   слове;  
 правильно       называть    буквы    алфавита,    располагать     буквы   и слова   по   алфавиту; использовать   знание   алфавита   при   
работе   со   словарями; определять      функцию       мягкого    знака   (ь)   как  разделительного;  устанавливать   соотношение   
звукового   и   буквенного   состава в   словах   с   йотированными   гласными  е,   ё,   ю,   я   и   мягким знаком   (ь) — показателем   
мягкости   согласного   звука:  коньки,   ёлка,   маяк; находить случаи расхождения звукового и буквенного состава   слов   при   
орфоэпическом   проговаривании   слов   учителем (моряк,   ёж,   лось,   друг,   сказка); произносить звуки и сочетания звуков в 
соответствии с нормами литературного языка (круг слов определён орфоэпическим   словарём   учебника).  
Обучающийся   получит   возможность   научиться: осуществлять       звуко-буквенный        разбор   простых     по  составу слов   с   
помощью   заданного   в   учебнике   алгоритма; устанавливать   соотношение   звукового   и   буквенного   состава в словах с 
разделительным мягким знаком  (ь): шью, друзья, вьюга; применять   знания   фонетического   материала   при   использовании    
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правил    правописания       и  орфоэпии     (различать    ударные и безударные гласные, согласные звонкие — глухие, шипящие,   
мягкие   и   твёрдые   и   др.); пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между словами, 
знаком переноса, абзацем.  
Лексика  
 Обучающийся   научится: осознавать   слово   как   единство   звучания   и   значения; выявлять в речи незнакомые слова, 
спрашивать об их значении   учителя   или   обращаться   к   толковому   словарю; различать однозначные и многозначные слова 
(простые случаи);  иметь   представление   о   синонимах   и   антонимах; распознавать      среди   предложенных       слов  
синонимы      и  антонимы; подбирать   к   предложенным   словам   1—2   синонима   или   антонима; наблюдать      за  
использованием       синонимов       и  антонимов     в речи; наблюдать      за  словами,   употреблёнными        в  прямом    и  
переносном   значении.  
Обучающийся   получит   возможность   научиться: выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении   учителя   
или   обращаться   к   толковому   словарю; на практическом уровне распознавать слова, употреблённые в   прямом   и   
переносном   значении   (простые   случаи); замечать    в  художественном       тексте   слова,   употреблённые      в переносном   
значении; пользоваться   словарями   при   решении   языковых   и   речевых задач.  
Состав      слова   (морфемика)  
Обучающийся   научится: осознавать   значение   понятия   «родственные   слова»,   соотносить   его   с   понятием   
«однокоренные   слова»;  
 владеть   первоначальными   признаками   для   опознавания   однокоренных   слов   среди   других   (неоднокоренных)   слов;  
распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; подбирать родственные (однокоренные) слова к 
данному   слову   либо   с   заданным   корнем; определять   в   слове   корень   (простые   случаи),   пользуясь   заданным   
алгоритмом   (памяткой   определения   корня   слова).  
Обучающийся   получит   возможность   научиться: различать     однокоренные       слова   и  формы     одного    и  того  же слова;  
 различать      однокоренные       слова   и  слова    с  омонимичными корнями,   однокоренные   слова   и   синонимы; подбирать   
однокоренные   слова   и   формы   слов   с   целью   проверки   изучаемых   орфограмм   в   корне   слова.  
Морфология  
Обучающийся   научится: различать   слова,   обозначающие   предметы   (признаки   предметов,    действия     предметов),    
вопросы,     на  которые    они   отвечают,   и   соотносить   их   с   определённой   частью   речи; находить грамматические группы 
слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков: имя существительное, имя прилагательное,   глагол; находить   имена   
существительные,   понимать   их   значение   и употребление       в  речи,   опознавать     одушевлённые        и  неодушевлённые       
имена    существительные        по  вопросам     «кто»?   и «что?»,   собственные   и   нарицательные   имена   существительные,   
определять   форму   числа   имён   существительных; находить      имена    прилагательные,      понимать      их  значение    и 
употребление       в  речи,   опознавать     форму    числа    имён   при- лагательных,   роль   в   предложении; находить   глаголы,   
понимать   их   значение   и   употребление   в речи,    опознавать     форму    числа   глаголов,    роль   в  предложении;   узнавать   
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личные   местоимения,   понимать   их   значение и   употребление   в   речи; находить предлоги и понимать их роль в 
предложении и тексте; подбирать      примеры     слов   разных    частей   речи   и  форм    этих слов.  
Обучающийся   получит   возможность   научиться: различать      грамматические        группы    слов    (части   речи)    по 
комплексу   усвоенных      признаков,     определять    их   синтаксическую   функцию   в   предложениях; выявлять   
принадлежность   слова   к   определённой   части   речи на    основе   усвоенных      признаков,    определять     признаки     частей   
речи; различать   имена существительные,   употреблённые   в   форме одного   числа   (ножницы,   кефир); выявлять роль разных 
частей речи в художественном тексте; использовать личные местоимения для устранения неоправданных   повторов; 
пользоваться       словами     разных    частей    речи   в  собственных высказываниях.  
Синтаксис  
Обучающийся   научится: различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие   предложения;   выделять   
предложения   из   речи; определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию конца 
предложения; соблюдать в устной   речи   интонацию   конца   предложений; сравнивать      предложения       по  цели    
высказывания       и  по   интонации   (без   терминов)   с   опорой   на   содержание   (цель   высказывания),       интонацию      
(мелодику,     логическое     ударение), порядок   слов,   знаки   конца   предложения; находить      главные    члены     
предложения       (основу    предложения):   подлежащее   и   сказуемое; различать      главные    и  второстепенные        члены     
предложения (без   дифференциации   на   виды); устанавливать   связи   слов   между   словами   в   предложении; соотносить      
предложения       со  схемами,     выбирать     предложение,   соответствующее   схеме; восстанавливать   деформированные   
предложения; составлять     предложения       по   схеме,   рисунку,    на  определённую   тему.  
Обучающийся   получит   возможность   научиться: опознавать предложения распространённые и нераспространённые;   
составлять   такие   предложения,   распространять   нераспространённые   предложения   второстепенными   членами; находить   
предложения   с   обращениями.  
Орфография         и  пунктуация  
Обучающийся   научится:   
а)  применять   изученные   правила   правописания: раздельное   написание   слов   в   предложении; написание гласных и, а, у 
после шипящих согласных ж, ш, ч,   щ  (в   положении   под   ударением   и   без   ударения); отсутствие мягкого знака после 
шипящих в буквосочетаниях чк,   чт,   чн,   щн,   нч; перенос   слов; прописная   буква   в   начале   предложения,   в   именах   
собственных; проверяемые   безударные   гласные   в   корне   слова; парные   звонкие   и   глухие   согласные   в   корне   слова; 
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов   в   учебнике),   в   том   числе   удвоенные   буквы   согласных; 
разделительный   мягкий   знак   (ь); знаки   препинания   конца   предложения   (. ? !);  раздельное      написание     предлогов     с  
именами     существительными;  
раздельное   написание   частицы  не  с   глаголами;  
б)   применять      орфографическое         чтение    (проговаривание)при   письме   под   диктовку   и   при   списывании;  
в)   безошибочно   списывать   текст   объёмом   40—50   слов   с   доски   и   из   учебника;  
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г)   писать   под   диктовку   тексты   объёмом   30—40   слов   в   соответствии   с   изученными   правилами.  
Обучающийся   получит   возможность   научиться: осознавать      значение    понятий     «орфограмма»,      «проверяемая 
орфограмма»,   «непроверяемая   орфограмма»; определять       разновидности      орфограмм       и  соотносить     их  с изу 
ченными   правилами;  
разграничивать   орфограммы   на   изученные   правила   письма и   неизученные; обнаруживать   орфограммы   по   освоенным   
опознавательным признакам   в   указанных   учителем   словах; применять       разные    способы     проверки     правописания       
слов: изменение       формы     слова,   подбор    однокоренных       слов,   использование   орфографического   словаря; 
пользоваться        орфографическим          словарём     учебника      как средством самоконтроля при проверке написания слов с 
непроверяемыми орфограммами. 

Математика   

Личностные  У   учащегося   будут   сформированы: понимание   того,   что   одна   и   та   же   математическая   модель отражает   одни   и   те   
же отношения   между   различными   объектами; элементарные   умения   в   проведении   самоконтроля   и   самооценки   
результатов   своей   учебной   деятельности   (поурочно и   по   результатам   изучения   темы); элементарные   умения   
самостоятельного   выполнения   работ  
и   осознание     личной    ответственности      за  проделанную      работу; элементарные   правила   общения   (знание   правил   
общения   и  
их   применение); начальные       представления       об  основах    гражданской      идентичности   (через   систему   определённых   
заданий   и   упражнений); уважение       семейных     ценностей,     понимание      необходимости   бережного   отношения   к   
природе,   к   своему здоровью   и здоровью   других   людей; основы       мотивации      учебной    деятельности      и  личностного  
смысла      учения,    понимание       необходимости       расширения знаний,    интерес    к   освоению     новых    знаний     и  
способов действий;    положительное       отношение      к  обучению     математике; понимание   причин   успеха   в   учебной   
деятельности; умение      использовать      освоенные    математические       способы познания   для   решения   несложных   
учебных   задач.  
Учащийся   получит   возможность   для   формирования: интереса        к  отражению        математическими           способами 
отношений   между   различными   объектами   окружающего мира; первичного (на практическом уровне) понимания значения 
математических знаний в жизни человека и первоначальных   умений   решать   практические   задачи   с   использованием   
математических   знаний; потребности   в   проведении   самоконтроля   и   в   оценке   результатов   учебной   деятельности. 

Регулятивны
е  

Учащийся   научится: понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её   в   сотрудничестве   с   учителем   в   
коллективной   деятельности; составлять под руководством учителя план действий для решения   учебных   задач; выполнять 
план действий и проводить пошаговый контроль его   выполнения   в   сотрудничестве   с   учителем   и   одноклассниками; в   
сотрудничестве   с   учителем   находить   несколько   способов решения учебной задачи, выбирать наиболее рациональный.  
Учащийся   получит   возможность   научиться: принимать   учебную   задачу,   предлагать   возможные   способы   её   решения, 
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воспринимать   и   оценивать   предложения   других   учеников   по   её   решению; оценивать        правильность       выполнения      
действий     по   решению   учебной   задачи   и   вносить   необходимые   исправления; выполнять        учебные     действия     в   
устной    и   письменной форме,   использовать   математические   термины,   символы   и   знаки; контролировать           ход  
совместной      работы     и  оказывать помощь   товарищу   в   случаях   затруднений.  

Коммуникати
вные  

Учащийся   научится: строить     речевое    высказывание      в  устной   форме,   использовать   математическую   терминологию; 
оценивать   различные   подходы   и   точки   зрения   на   обсуждаемый   вопрос; уважительно вести диалог с товарищами, 
стремиться к тому,  чтобы   учитывать   разные   мнения; принимать        активное    участие   в  работе   в  паре   и  в  группе с   
одноклассниками:       определять     общие    цели    работы,   намечать    способы     их  достижения,      распределять     роли   в  
совместной      деятельности,     анализировать      ход   и  результаты проделанной   работы; вносить и отстаивать свои 
предложения по организации совместной   работы,   понятные   для   партнёра   по   обсуждаемому вопросу; осуществлять   
взаимный   контроль   и   оказывать   в   сотрудничестве   необходимую   взаимную   помощь.  
Учащийся   получит   возможность   научиться: самостоятельно   оценивать   различные   подходы   и   точки зрения,   
высказывать   своё   мнение,   аргументированно   его обосновывать; контролировать           ход  совместной      работы     и  
оказывать помощь   товарищу   в   случаях   затруднения; конструктивно разрешать конфликты посредством учёта   интересов   
сторон   и   сотрудничества. 

Познаватель
ные  

 Учащийся   научится: строить   несложные   модели   математических   понятий   и   отношений,   ситуаций,   описанных   в   
задачах; описывать результаты учебных действий, используя математические   термины   и   записи; понимать,       что  одна   и  та  
же   математическая      модель    отражает   одни   и   те   же   отношения   между   различными   объектами; иметь      общее    
представление       о  базовых    межпредметных  понятиях:    числе,   величине,    геометрической      фигуре; применять   
полученные   знания   в   изменённых   условиях; осваивать способы решения задач творческого и поискового характера; 
выделять   из   предложенного   текста   информацию   по   заданному   условию,   дополнять   ею   текст   задачи   с   
недостающими данными,      составлять    по  ней   текстовые    задачи   с  разными вопросами   и   решать   их; осуществлять поиск 
нужной информации в материале учебника   и   в   других   источниках   (книги,   аудио-   и   видеоносители,   а   также   Интернет   
с   помощью   взрослых); представлять   собранную   в   результате   расширенного   поиска информацию   в   разной   форме   
(пересказ,   текст,   таблица); устанавливать математические отношения между объектами и   группами   объектов   (практически   
и   мысленно),   фиксировать   это   в   устной   форме,   используя   особенности   математической   речи   (точность   и   краткость).  
Учащийся   получит   возможность   научиться: фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов 
в знаково-символической форме   (на   моделях); осуществлять          расширенный      поиск    нужной     информации в   
различных     источниках,      использовать      её  для   решения задач,   математических   сообщений,   изготовления   объектов   с   
использованием   свойств   геометрических   фигур; анализировать   и   систематизировать   собранную   информацию   в   
предложенной   форме   (пересказ,   текст,   таблица); устанавливать   правило,   по   которому   составлена   последовательность 
объектов, продолжать её или восстанавливать   в   ней   пропущенные   объекты; проводить        классификацию        объектов     
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по  заданному      или самостоятельно   найденному   признаку; обосновывать   свои   суждения,   проводить   аналогии   и   делать   
несложные   обобщения. 

Предметные  ЧИСЛА   И   ВЕЛИЧИНЫ  
Учащийся   научится: образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100; сравнивать   числа   и   записывать   
результат   сравнения; упорядочивать   заданные   числа; заменять   двузначное   число   суммой   разрядных   слагаемых; 
выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35 − 5, 35 − 30; устанавливать   закономерность — правило,   по   которому   
составлена     числовая    последовательность      (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц); продолжать её или 
восстанавливать   пропущенные   в   ней   числа; группировать числа по заданному или самостоятельно установленному   
признаку; читать   и   записывать   значения   величины  длины,   используя изученные   единицы   измерения   этой   величины   
(сантиметр, дециметр,   метр)   и   соотношения   между   ними:   1 м = 100 см;  1 м= 10 дм;   1 дм = 10 см; читать   и   записывать   
значение   величины       время,   используя изученные   единицы   измерения   этой   величины   (час,   минута) и соотношение 
между ними: 1 ч = 60 мин; определять по часам   время   с   точностью   до   минуты;  
записывать       и  использовать     соотношение      между    рублём   и копейкой:   1 р. = 100 к.  
Учащийся   получит   возможность   научиться: группировать   объекты   по   разным   признакам; самостоятельно выбирать 
единицу для измерения таких  величин, как длина, время, в конкретных условиях и объяснять   свой   выбор.  
АРИФМЕТИЧЕСКИЕ   ДЕЙСТВИЯ  
 Учащийся   научится: воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать её при выполнении 
действий  сложение  и  вычитание; выполнять   сложение   и   вычитание   в   пределах   100:   в   более лёгких случаях устно, в 
более сложных — письменно (столбиком); выполнять   проверку   сложения   и   вычитания; называть   и   обозначать   действия 
умножение   и  деление;  
использовать       термины:     уравнение,    буквенное     выражение; заменять      сумму    одинаковых      слагаемых     
произведением       и  
 произведение   —   суммой   одинаковых   слагаемых; умножать   1   и   0   на   число;   умножать   и   делить   на   10; читать   и   
записывать   числовые   выражения   в   2   действия; находить   значения   числовых   выражений   в   2   действия,   содержащих   
сложение   и   вычитание   (со   скобками   и   без   скобок); применять переместительное и сочетательное свойства сложения   
при   вычислениях.  
Учащийся   получит   возможность   научиться: вычислять значение буквенного выражения, содержащего  одну   букву   при   
заданном   её   значении; решать простые уравнения подбором неизвестного числа; моделировать   действия   «умножение»   и   
«деление»   с   использованием предметов, схематических рисунков и схематических   чертежей; раскрывать конкретный смысл 
действий «умножение»                       и «деление»; применять        переместительное         свойство    умножения       при 
вычислениях; называть компоненты и результаты умножения и деления; устанавливать   взаимосвязи   между   компонентами   и   
результатом   умножения;  
выполнять   умножение   и   деление   с   числами   2   и   3.  
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РАБОТА   С   ТЕКСТОВЫМИ   ЗАДАЧАМИ  
 Учащийся   научится: решать      задачи   в  1–2  действия    на  сложение     и  вычитание, на   разностное   сравнение   чисел   и   
задачи   в   1   действие,   раскрывающие   конкретный   смысл   действий умножение   и  деление ; выполнять        краткую    
запись    задачи,   схематический       рисунок; составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, по 
числовому выражению, по решению задачи.  
Учащийся   получит   возможность   научиться: решать       задачи    с  величинами:     цена,   количество,     стоимость.  
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ   ОТНОШЕНИЯ.  
 ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ   ФИГУРЫ  
 Учащийся   научится: распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой; распознавать   и   называть   
геометрические   фигуры:   треугольник,   четырёхугольник   и   др.,   выделять   среди   четырёхугольников   прямоугольник   
(квадрат); выполнять   построение прямоугольника   (квадрата)   с   заданными   длинами   сторон   на   клетчатой   разлиновке   с   
использованием   линейки; соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника,   прямоугольника   (квадрата).  
Учащийся   получит   возможность   научиться: изображать         прямоугольник       (квадрат)     на  нелинованной  бумаге   с   
использованием   линейки   и   угольника.  
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ   ВЕЛИЧИНЫ  
Учащийся   научится: читать   и   записывать   значение   величины       длина,   используя изученные      единицы      длины    и  
соотношения      между    ними (миллиметр,   сантиметр,   дециметр,   метр); вычислять длину ломаной, состоящей из 3–4 
звеньев, и периметр     многоугольника       (треугольника,     четырёхугольника, пятиугольника).  
Учащийся   получит   возможность   научиться: выбирать        наиболее    подходящие      единицы     длины    в  конкретной   
ситуации; вычислять   периметр   прямоугольника   (квадрата).  
РАБОТА   С   ИНФОРМАЦИЕЙ  
Учащийся   научится: читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; заполнять   свободные   клетки   в   
несложных   таблицах,   определяя   правило   составления   таблиц; проводить   логические   рассуждения   и   делать   выводы; 
понимать       простейшие     высказывания       с  логическими     связками:   если…,     то…;   все;  каждый       и  др.,  выделяя   
верные и   неверные   высказывания.  
Учащийся   получит   возможность: самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между   величинами:   цена,   
количество,   стоимость; для     формирования       общих    представлений       о  построении последовательности   логических   
рассуждений. 

Литературно
е чтение  

 

Личностные  Учащиеся   научатся: на   основе   художественных   произведений   определять   основные   ценности   взаимоотношений   в   
семье   (любовь   и   уважение, сочувствие,   взаимопомощь,   взаимовыручка); с  гордостью     относиться     к  произведениям       
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русских   писателей-классиков,   известных   во   всем   мире.  
Учащиеся   получат   возможность   научиться: понимать,   что   отношение   к   Родине   начинается   с   отношений к семье, 
находить подтверждение этому в читаемых текстах,   в   том   числе   пословицах   и   поговорках; с   гордостью   и   уважением   
относиться   к   творчеству   писателей      и  поэтов,    рассказывающих         в  своих   произведениях о   Родине,    составлять       
рассказы    о  них,   передавать     в  этих рассказах   восхищение   и   уважение   к   ним; самостоятельно         находить     
произведения      о  своей   Родине,с   интересом   читать;   создавать   собственные   высказывания  
и   произведения   о   Родине. 

Регулятивны
е  

Учащиеся   научатся: сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с содержанием   материала   урока   в   процессе   его   
изучения; формулировать        вместе    с  учителем    учебную     задачу    урока в соответствии с целями темы; понимать учебную 
задачу урока; читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми   словами,   без   искажений   и   пр.); коллективно      
составлять    план    урока,  продумывать      возможные   этапы   изучения   темы; коллективно      составлять    план    для  
пересказа    литературного произведения;  контролировать выполнение действий в соответствии с планом;  оценивать   
результаты   своих   действий   по   шкале   и   критери-  
ям,   предложенным   учителем; оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным   критериям; выделять   
из   темы  урока   известные   знания   и   умения,   определять    круг   неизвестного      по  изучаемой     теме   в  мини-группе  
или   паре. фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость          своей    работой    на   уроке    
(с  помощью шкал,     лесенок,   разноцветных      фишек     и  пр.),  аргументировать позитивное отношение к своим успехам, 
проявлять стремление к   улучшению   результата   в   ходе   выполнения   учебных   задач;  анализировать       причины     
успеха/неуспеха      с  помощью     лесенок   и   оценочных   шкал,   формулировать   их   в   устной   форме   по собственному   
желанию;  осознавать     смысл    и  назначение     позитивных      установок     на успешную работу, пользоваться ими в случае 
неудачи на уроке, проговаривая   во   внутренней   речи.  
Учащиеся   получат   возможность   научиться: формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, 
сохранять на протяжении всего урока, периодически   сверяя   свои   учебные   действия   с   заданной   задачей; читать   в   
соответствии   с   целью   чтения   (бегло,   выразительно,   по   ролям,   выразительно   наизусть   и   пр.); составлять план работы 
по решению учебной задачи урока в мини-группе или паре, предлагать совместно с группой (парой)   план   изучения   темы   
урока; выбирать       вместе    с  группой    (в  паре)   форму    оценивания результатов,   вырабатывать   совместно   с   группой   (в   
паре) критерии   оценивания   результатов;  оценивать      свои достижения        и  результаты      сверстников в   группе   (паре)   по   
выработанным   критериям   и   выбранным формам оценивания (с помощью шкал, лесенок, баллов и пр.); определять   границы   
коллективного   знания   и   незнания   по теме   самостоятельно   (Что   мы   уже   знаем   по   данной   теме? Что мы уже умеем?), 
связывать с целевой установкой урока; фиксировать        по   ходу   урока    и  в  конце    урока   
удовлетворённость/неудовлетворённость   своей   работой      на   уроке (с   помощью   шкал,   значков   «+»   и   «−»,   «?»); 
анализировать   причины   успеха/неуспеха   с   помощью   оценочных   шкал   и   знаковой   системы   («+»   и   «−»,   «?»); 
фиксировать        причины     неудач    в  устной    форме     в  группе или   паре; предлагать варианты устранения причин неудач на 
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уроке; осознавать       смысл  и  назначение      позитивных      установок на   успешную   работу,   пользоваться   ими   в   случае   
неудачи   на уроке,   проговаривая   во   внешней   речи. 

Коммуникати
вные  

Учащиеся   научатся: вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение;  создавать   связное   высказывание   
из   5—6 простых   предложений   по   предложенной   теме; оформлять   1—2   слайда   к   проекту,   письменно   фиксируя   
основные   положения   устного   высказывания;  прислушиваться        к  партнёру     по   общению      (деятельности), фиксировать   
его   основные   мысли   и   идеи,   аргументы,   запоминать   их,   приводить   свои; не   конфликтовать,   использовать   вежливые   
слова;  в   случае   спорной     ситуации   проявлять    терпение,     идти   на компромиссы,         предлагать    варианты      и  способы     
разрешения конфликтов; употреблять    вежливые      формы      обращения      к   участникам диалога;     находить    примеры     
использования       вежливых     слов   и выражений   в   текстах   изучаемых   произведений,   описывающих конфликтную   
ситуацию;  оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные средства (вежливо/невежливо, 
достойно/недостойно,     искренне/лживо,       нравственно/безнравственно           и  др.), высказывая   свою   точку   зрения; 
принимать      и  сохранять    цель   деятельности     коллектива     или малой   группы   (пары),   участвовать   в   распределении   
функций   и ролей   в   совместной   деятельности;  определять      совместно     критерии      оценивания      выполнения того   или   
иного   задания   (упражнения);   оценивать   достижения сверстников   по   выработанным   критериям;  оценивать   по   
предложенным   учителем   критериям   поступки литературных   героев,   проводить   аналогии   со   своим   поведением   в   
различных   ситуациях; находить   нужную   информацию   через   беседу   со   взрослыми, через    учебные     книги,    словари,    
справочники,      энциклопедии для   детей,   через   Интернет;  готовить    небольшую       презентацию      (5—6   слайдов)    с  
помощью     взрослых     (родителей,    воспитателя     ГПД    и  пр.)   по  теме проекта,   озвучивать   её   с   опорой   на   слайды.  
 Учащиеся   получат   возможность   научиться:  высказывать        свою   точку    зрения    (7—8    предложений)       на 
прочитанное или прослушанное произведение, проявлять активность   и   стремление   высказываться,   задавать   вопросы; 
понимать   цель   своего   высказывания; пользоваться       элементарными        приёмами      убеждения,      мимикой   и   
жестикуляцией;  участвовать   в   диалоге   в   паре   или   группе,   задавать   вопросы   на   осмысление   нравственной   
проблемы; создавать      3—4    слайда    к  проекту,     письменно      фиксируя основные   положения   устного   высказывания; 
проявлять   терпимость   к   другому   мнению,   не   допускать агрессивного       поведения,     предлагать      компромиссы,       
способы примирения   в   случае   несогласия   с   точкой   зрения   другого; объяснять       сверстникам       способы     
бесконфликтной         деятельности;  отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки   зрения; опираться       на  
собственный       нравственный        опыт    в  ходе доказательства   и   оценивании   событий; формулировать цель работы группы, 
принимать и сохранять её   на   протяжении   всей   работы   в   группе,   соотносить   с   планом  работы,  выбирать  для  себя  
подходящие  роли  и  функции; определять   в   группе   или   паре   критерии   оценивания   выполнения   того   или   иного   
задания (упражнения);   оценивать достижения         участников      групповой     или  парной    работы      по выработанным   
критериям; определять   критерии   оценивания   поведения   людей   в   различных жизненных ситуациях на основе 
нравственных норм; руководствоваться           выработанными          критериями         при оценке   поступков   литературных   
героев   и   своего   собственного   поведения; объяснять   причины   конфликта,   возникшего   в   группе,   находить     пути    
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выхода     из  создавшейся     ситуации;      приводить примеры похожих ситуаций из литературных произведений; находить      
нужную     информацию        через   беседу   со  взрослыми,   через   учебные   книги,   словари,   справочники,   энциклопедии   
для   детей,   через   Интернет,   периодику   (детские   журналы   и   газеты); готовить   небольшую   презентацию   (6—7   
слайдов),   обращаясь за помощью к взрослым только в случае затруднений. Использовать в презентации не только текст, но и 
изображения      (картины      художников,       иллюстрации,        графические схемы,   модели   и   пр.); озвучивать      презентацию       
с  опорой    на  слайды,     выстраивать   монолог   по   продуманному   плану. 

Познаватель
ные  

Учащиеся   научатся: пользоваться   в   практической   деятельности   условными   знаками     и  символами,     используемыми       
в  учебнике    для   передачи информации; отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные   вопросы; 
понимать      переносное      значение     образного      слова,   фразы или    предложения,      объяснять     их  самостоятельно,      с  
помощью родителей,   справочных  материалов; сравнивать лирические и прозаические произведения, басню и   стихотворение,   
народную   и   литературную   сказку; сопоставлять       литературное      произведение      или    эпизод    из него   с   фрагментом   
музыкального   произведения,   репродукцией картины   художника,   с   пословицей   и   поговоркой   соответствующего   
смысла; создавать     небольшое       высказывание       (или  доказательство своей   точки   зрения)   по   теме   урока   из   5—6   
предложений; понимать   смысл   русских   народных   и   литературных   сказок, басен   И. А. Крылова; проявлять 
индивидуальные творческие способности при составлении      докучных     сказок,   составлении      рифмовок,     небольших   
стихотворений,   в   процессе   чтения   по   ролям,   при   инсценировании   и   выполнении   проектных   заданий; соотносить   
пословицы   и   поговорки   с   содержанием   литературного   произведения; определять      мотив    поведения     героя   с 
помощью      вопросов учителя   или   учебника   и   рабочей   тетради; понимать      читаемое,     интерпретировать        смысл    
читаемого, фиксировать        прочитанную      информацию        в  виде   таблиц    или схем    (при   сравнении      текстов,   
осмыслении      структуры     текста и   пр.).  
Учащиеся   получат   возможность   научиться: определять       информацию        на  основе    различных      художественных   
объектов,   например   литературного   произведения, иллюстрации, репродукции картины, музыкального текста,  
таблицы,   схемы   и   т. д.; анализировать   литературный   текст   с   опорой   на   систему   вопросов   учителя   (учебника),   
выявлять   основную   мысль произведения; сравнивать   мотивы   поступков   героев   из   одного   литературного   произведения,   
выявлять   особенности   их   поведения в   зависимости   от   мотива; находить   в   литературных   текстах   сравнения   и   
эпитеты,   использовать   их   в   своих   творческих   работах; самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок)   
смысл   читаемого   произведения; понимать   смысл   русских   народных   и   литературных   сказок,    рассказов     и   стихов     
великих    классиков      литературы (Пушкина,   Лермонтова,   Чехова,   Толстого,   Крылова   и   др.); понимать   значение   этих   
произведения   для   русской   и   мировой   литературы; проявлять    индивидуальные        творческие      способности      при 
составлении        рассказов,     небольших      стихотворений,        басен, в   процессе   чтения   по   ролям,   при   инсценировании   и   
выполнении   проектных   заданий; предлагать       вариант      решения     нравственной        проблемы, исходя   из   своих   
нравственных   установок   и   ценностей; определять       основную     идею     произведения      (эпического     и  
лирического),   объяснять   смысл   образных   слов   и   выражений, выявлять       отношение       автора    к  описываемым        
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событиям      и  
героям   произведения; создавать   высказывание   (или   доказательство   своей   точки   зрения)   по   теме   урока   из   7—8   
предложений; сравнивать   сказку   бытовую   и   волшебную,   сказку   бытовую    и  басню,    басню    и  рассказ;    находить      
сходства     и  различия; соотносить        литературное        произведение      или   эпизод    из него с фрагментом музыкального 
произведения, репродукцией картины   художника;   самостоятельно   подбирать   к   тексту произведения репродукции картин 
художника или фрагменты музыкальных   произведений. 

Предметные  Виды   речевой   и   читательской   деятельности  
 Учащиеся   научатся: понимать   цели   изучения   темы,   представленной   на   шмуцтитулах, пользоваться (под руководством 
учителя) в читательской практике приёмами чтения (комментированное чтение, чтение диалога,   выборочное   чтение); читать   
целыми   словами   со   скоростью   чтения,   позволяющей понимать   художественный   текст;   при   чтении   отражать   
настроение   автора; ориентироваться        в  учебной    книге,   её  элементах;    находить сходные   элементы   в   книге   
художественной; просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной информации (справочная 
литература) по совету взрослых; фиксировать свои читательские успехи в «Рабочей   тетради»; осознавать   нравственное   
содержание   пословиц,   поговорок, мудрых   изречений   русского   народа,   соотносить   их   нравственный   смысл   с   
изучаемыми   произведениями; распределять   загадки   по   тематическим   группам,   составлять собственные   загадки   на   
основе   предложенного   в   учебнике   алгоритма;  соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь   
содержания   текста   с   его   заголовком   (почему   так   называется);     определять     характер    литературных      героев,   
приводить   примеры   их   поступков.  
Учащиеся   получат   возможность   научиться: читать      вслух   бегло,   осознанно,    без   искажений,      выразительно, 
передавая своё отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между 
предложениями   и   частями   текста; понимать   смысл   традиций   и   праздников   русского   народа, сохранять традиции семьи 
и школы, осуществлять подготовку к праздникам; составлять высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, 
происходящих в дни семейных праздников,     делиться     впечатлениями        о  праздниках      с  друзьями; употреблять   
пословицы   и   поговорки   в   диалогах   и   высказываниях   на   заданную   тему; наблюдать,       как   поэт    воспевает     родную    
природу,     какие чувства   при   этом   испытывает; рассуждать        о  категориях      «добро»    и  «зло»,   «красиво»     и 
«некрасиво»,   употреблять   данные   понятия   и   их   смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои  
варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных   дилемм; пользоваться   элементарными   приёмами   анализа   
текста  
с   помощью   учителя; осуществлять   переход   от   событийного   восприятия   произведения к пониманию главной мысли; 
соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, позицию       какого   героя    произведения      
поддерживает        автор, находить   этому   доказательства   в   тексте; задавать      вопросы     по   прочитанному       
произведению,       находить      на   них   ответы       в  тексте;     находить      эпизод     из прочитанного   произведения   для   
ответа   на   вопрос   или   подтверждения   собственного   мнения; делить     текст     на  части;    озаглавливать       части,    
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подробно   пересказывать,   опираясь   на   составленный   под   руководством   учителя   план; осознанно       выбирать       виды    
чтения      (ознакомительное, изучающее,   выборочное,   поисковое)   в   зависимости   от   цели чтения; находить   книги   для   
самостоятельного   чтения   в   библиотеках   (школьной,   домашней,   городской,   виртуальной   и   др.);  
при   выборе   книг   и   поиске   информации   опираться   на   аппарат    книги,    её  элементы;      делиться     своими    
впечатлениями  
о   прочитанных       книгах,    участвовать       в  диалогах    и  дискуссиях; пользоваться       тематическим        каталогом      в  
школьной     библиотеке; составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги,   рекомендации   к   чтению)   на   
художественное   произведение   по   образцу.  
Творческая   деятельность  
Учащиеся   научатся; пересказывать       текст  подробно     на  основе    коллективно      составленного      плана    или  опорных     
слов   под  руководством      учителя; составлять     собственные      высказывания      на  основе    произведений,   высказывая   
собственное   отношение   к   прочитанному.  
Учащиеся   получат   возможность   научиться: сочинять      свои   произведения      малых    жанров     устного    народного   
творчества   в   соответствии   с   жанровыми   особенностями   и   индивидуальной   задумкой; творчески       пересказывать       
содержание       произведения      от автора,   от   лица   героя.  
Литературоведческая   пропедевтика  
Учащиеся   научатся: различать     потешки,     небылицы,      песенки,    считалки,    народные   сказки,   осознавать   их   
культурную   ценность   для   русского народа; находить различия между научно-познавательным и художественным   текстом;   
приводить   факты   из   текста,   указывающие на его принадлежность к научно-познавательному или художественному;   
составлять   таблицу   различий;  использовать      знания    о  рифме,    особенностях      жанров    (стихотворения,      сказки,    
загадки,   небылицы,      песенки,    потешки), особенностях   юмористического   произведения   в   своей   литературно-творческой   
деятельности.  
Учащиеся   получат   возможность   научиться: понимать        особенности       стихотворения:         расположение строк,   рифму,   
ритм; определять   героев   басни,   характеризовать   их,   понимать мораль   и   разъяснять   её   своими   словами; находить      в  
произведении      средства     художественной         выразительности; понимать, позицию какого героя произведения 
поддерживает   автор,   находить   доказательство   этому   в   тексте. 

Окружающи
й мир  

 

Личностные  У   обучающегося   будут   сформированы: более   глубокое   представление   о   гражданской   идентичности в   форме   
осознания   «Я»   как   юного   гражданина   России,   обладателя     и  носителя    государственного      языка   Российской 
Федерации      —   русского   языка*; представления   о   связях   между   изучаемыми   объектами   и   явлениями   
действительности   (в   природе   и   обществе); представление       о  необходимости      бережного,    уважительного отношения      
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к  культуре   разных    народов   России,    выступающей   в   форме   национального   языка,   национальной   одежды, 
традиционных   занятий   и   праздничных   обычаев; овладение      первоначальными        навыками    адаптации     в  
изменяющемся       мире   на  основе   представлений     о  сезонных    изменениях   в   природе   и   жизни   людей; понимание        
и  принятие    норм   и  правил    школьной     жизни, внутренняя   позиция   школьника   на   уровне   положительного отношения   
к   предмету   «Окружающий   мир»; познавательные        мотивы     учебной   деятельности,     понимание того,   как   знания   и   
умения,   приобретаемые   на   уроках   окружающего      мира,   могут   быть   полезны   в   жизни; представление   о   личной   
ответственности   за   свои   поступки на   основе   понимания   их   последствий   и   через   практику   бережного   отношения   к   
растениям,   животным,   окружающим людям*; эстетические   чувства,   впечатления   через   восприятие   картин природы,   
архитектурных   сооружений   и   других   достопримечательностей      Москвы,     Санкт-Петербурга,       других    городов России   
и    разных   стран; этические   чувства   и   нормы   на   основе   представлений   о   взаимоотношениях         людей   в  семье,  
семейных     традициях,    своей    родословной,     осознания     ценностей     дружбы,    согласия, взаимопомощи,         а  также   
через  освоение     норм   экологической   этики; способность   к   сотрудничеству   со   взрослыми   и   сверстниками   на   основе   
взаимодействия   при   выполнении   совместных заданий,     в  том  числе  учебных    проектов*; установка   на   безопасный,   
здоровый   образ   жизни   на   основе   представлений   о   строении   и   работе   организма   человека, режиме     дня,   правилах   
личной    гигиены,    правилах    безопасного   поведения   в   быту,   на   улице,   в   природном   окружении, при   контактах     с  
незнакомыми   людьми; бережное       отношение     к  материальным      и  духовным     ценностям   через   выявление   связей   
между   отраслями   экономики, построение      элементарных      производственных        цепочек,   осмысление      вклада   труда   
людей   разных    профессий     в  создание   материальных   и   духовых   ценностей. 

Регулятивны
е  

Обучающийся   научится: понимать   и   принимать   учебную   задачу,   сформулированную совместно      с  учителем; сохранять 
учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом      этапе  урока   при   выполнении     задания    по  просьбе   
учителя); выделять      из  темы    урока  известные     и  неизвестные     знания и   умения; планировать        своё   высказывание      
(выстраивать     последовательность     предложений   для   раскрытия   темы);планировать        последовательность       операций     
на   отдельных  этапах   урока; фиксировать       в  конце    урока   удовлетворённость/неудовлетворённость      своей   работой   на  
уроке   (с  помощью      средств, предложенных     учителем),    объективно     относиться    к  своим успехам/неуспехам; оценивать       
правильность     выполнения      заданий,    используя «Странички для самопроверки» и шкалы оценивания, предложенные      
учителем; соотносить       выполнение     работы    с  алгоритмом,    составленным   совместно     с   учителем; контролировать   и   
корректировать   своё   поведение   по   отношению   к   сверстникам   в   ходе   совместной   деятельности. 

Коммуникати
вные  

Обучающийся   научится: включаться       в  коллективное     обсуждение     вопросов    с  учителем   и  сверстниками; 
формулировать         ответы   на  вопросы; слушать      партнёра     по  общению      и  деятельности,    не   перебивать,    не  
обрывать     на  полуслове,   вникать    в  смысл   того,  о   чём   говорит   собеседник; договариваться        и  приходить    к  общему    
решению      при   выполнении   заданий; высказывать       мотивированное       суждение     по  теме  урока   (на основе   своего   
опыта   и   в   соответствии   с   возрастными   нормами); поддерживать        в  ходе  выполнения      задания    доброжелательное   
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общение     друг   с   другом; признавать   свои   ошибки,   озвучивать   их,   соглашаться,   если на   ошибки   указывают   другие; 
употреблять       вежливые    слова   в  случае  неправоты     «Извини, пожалуйста»,   «Прости,   я   не   хотел   тебя   обидеть»,   
«Спасибо за   замечание,   я   его   обязательно   учту»  и   др.; понимать   и   принимать   задачу   совместной   работы   (парной, 
групповой),      распределять    роли   при  выполнении   заданий; строить   монологическое   высказывание,   владеть   
диалогической     формой     речи   (с  учётом    возрастных     особенностей, норм); готовить      небольшие     сообщения,     
проектные     задания   с  помощью      взрослых; составлять      небольшие   рассказы   на   заданную   тему. 

Познаватель
ные  

Обучающийся   научится: понимать   и   толковать   условные   знаки   и   символы,   используемые   в   учебнике   и   рабочих   
тетрадях   для   передачи   информации; находить      и  выделять   при   помощи     взрослых    информацию, необходимую   для   
выполнения   заданий,   из   разных   источников; использовать   схемы   для   выполнения   заданий,   в   том   числе схемы-
аппликации,   схемы-рисунки; понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать   полученную   информацию   
в   виде   записей,   рисунков,   фотографий,   таблиц;  
анализировать       объекты    окружающего      мира,   схемы,   рисунки   с   выделением   отличительных      признаков; 
классифицировать         объекты    по  заданным    (главным)    критериям; сравнивать      объекты    по   заданным    критериям     
(по  эталону, на   ощупь,   по   внешнему   виду); осуществлять       синтез   объектов    при   работе   со  схемами-аппликациями; 
устанавливать       причинно-следственные         связи   между    явлениями; строить   рассуждение   (или   доказательство   своей   
точки   зрения)    по  теме   урока   в  соответствии     с  возрастными     нормами; проявлять индивидуальные творческие 
способности при выполнении      рисунков,   рисунков-символов,       условных    знаков, подготовке     сообщений,   
иллюстрировании   рассказов; моделировать объекты, явления и связи в окружающем мире (в   том  числе   связи  в  природе,   
между    отраслями    экономики,   производственные   цепочки). 

Предметные  Обучающийся   научится: находить   на   карте   Российскую   Федерацию,   Москву          —  столицу   России; называть   субъект   
Российской   Федерации,   в   котором   находится   город    (село),   где   живут   учащиеся; различать      государственные      
символы     России   —   флаг,  герб, гимн; приводить       примеры   народов     России; сравнивать   город   и   село,    городской   и   
сельский   дома; различать объекты природы и предметы рукотворного мира; оценивать   отношение   людей   к   окружающему   
миру; различать      объекты   и   явления   неживой   и   живой   природы; находить   связи      в  природе,   между   природой   и   
человеком; проводить   наблюдения   и   ставить   опыты;  измерять   температуру   воздуха,        воды,  тела   человека;  
определять      объекты     природы    с  помощью     атласа-определителя;  сравнивать       объекты    природы,   делить    их   на   
группы; ухаживать   за   комнатными   растениями   и   животными   живого   уголка; находить   нужную   информацию   в   
учебнике   и   дополнительной   литературе; соблюдать   правила   поведения   в   природе,   читать   и   рисовать экологические       
знаки; различать   составные   части   экономики,   объяснять   их   взаимосвязь; прослеживать        производственные        цепочки,     
изображать     их с   помощью   моделей; узнавать      различные     строительные      машины      и  материалы, объяснять     их  
назначение; различать      виды   транспорта;  приводить   примеры   учреждений   культуры   и           образования;  определять      
профессии      людей   по   фотографиям      и  описаниям,   находить    взаимосвязи     между    трудом   людей    различных 
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профессий; различать      внешнее    и  внутреннее   строение   тела     человека; правильно       строить   режим    дня,   соблюдать    
правила    личной гигиены;  соблюдать       правила    безопасного      поведения     на  улице   и  в быту,   на   воде  и  в  лесу;  
различать      основные     дорожные     знаки,   необходимые      пешеходу; соблюдать   основные   правила   противопожарной   
безопасности; правильно   вести       себя  при   контактах   с   незнакомцами; оценивать        характер    взаимоотношений          
людей     в  семье, в   школе,   в  кругу  сверстников; приводить   примеры   семейных          традиций;  соблюдать       правила    
вежливости     при   общении     со  взрослыми   и   сверстниками,   правила   культурного   поведения   в   школе   и  других   
общественных      местах; различать      стороны   горизонта,     обозначать   их   на   схеме; ориентироваться   на       местности   
разными   способами; различать       формы     земной    поверхности,      сравнивать     холм и   гору; различать      водные   
объекты,     узнавать   их   по   описанию; читать     карту   и  план,   правильно      показывать     на  настенной карте; находить      и  
показывать      на  глобусе   и  карте   мира   материки и   океаны; различать       физическую       и  политическую        карты,    
находить и   показывать   на   политической   карте   мира   разные   страны. 

Технология   

Личностные  Учащийся      научится    с  помощью   учителя:   объяснять     свои   чувства    и  ощущения      от   наблюдения объектов,   
иллюстраций,   результатов   трудовой   деятельности   мастера; умения; уважительно      относиться     к  чужому    мнению,    к  
результатам    труда   мастеров;   понимать   исторические   традиции   ремёсел,   положительно   относиться    к  людям    
ремесленных     профессий.                             

Регулятивны
е  

Учащийся      научится   с   помощью   учителя:    формулировать   цель   деятельности   на   уроке;   выявлять     и  формулировать       
учебную    проблему    (в  ходе   анализа     предъявляемых   заданий,       образцов   изделий);   планировать      практическую      
деятельность    на  уроке;   выполнять       пробные    поисковые     действия    (упражнения)  для   выявления   оптимального   
решения   проблемы   (задачи);   предлагать     конструкторско-технологические   приёмы    и   способы     выполнения      
отдельных    этапов   изготовления     изделий   (на   основе   пробных   поисковых   упражнений   и   продуктивных      заданий   в   
учебнике)   из   числа  освоенных; работая   по   плану   составленному   совместно   с   учителем, использовать   необходимые   
средства   (рисунки,   инструкционные   карты,   приспособления   и   инструменты),   осуществлять    контроль    точности    
выполнения      операций     (с  помощью     сложных     по   конфигурации       шаблонов,     чертёжных инструментов); определять      
успешность      выполнения       своего   задания  (в   диалоге   с  учителем).       

Коммуникати
вные  

Учащийся   научится   с   помощью   учителя:   вести   небольшой   познавательный   диалог   по   теме   урока, коллективно      
анализировать   изделия; вступать    в  беседу   и   обсуждение   на   уроке   и   в   жизни; слушать     учителя    и  одноклассников,      
высказывать     своё мнение; выполнять      предлагаемые      задания     в  паре,  группе    из 3—4     человек. 

Познаватель
ные  

Учащийся      научится   с   помощью   учителя:    наблюдать     конструкции      и  образы   объектов    природы    и окружающего   
мира,   традиции   и   творчество   мастеров   родного   края; сравнивать     конструктивные       и  декоративные      особенности   
предметов   быта   и   осознавать   их   связь   с   выполняемыми   утилитарными   функциями,   понимать   особенности   
декоративно-прикладных          изделий,    называть    используемые для   рукотворной     деятельности   материалы; понимать,     
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что   нужно    использовать     пробно-поисковые практические   упражнения   для   открытия   нового   знания   и находить     
необходимую      информацию       как   в  учебнике, так   и  в  предложенных       учителем    словарях    и  энциклопедиях    (в  
учебнике    для   2  класса   для  этого   предусмотрен словарь   терминов,   дополнительный   познавательный   материал); 
называть      конструкторско-технологические и   декоративно-художественные          особенности      объектов     (графических    и  
реальных),    искать   наиболее    целесообразные      способы    решения    задач   из   числа   освоенных; самостоятельно   делать   
простейшие   обобщения   и   выводы. 

Предметные    1.  Общекультурные   и   общетрудовые   компетенции.   Основы   культуры   труда.     Самообслуживание.  
Учащийся   будет   знать   о    (на   уровне   представлений): элементарных       общих    правилах    создания    рукотворного мира     
(прочность,     удобство,     эстетическая     выразительность    —  симметрия,   асимметрия); гармонии     предметов   и   
окружающей   среды; профессиях      мастеров   родного   края; характерных   особенностях   изученных   видов   декоративно-
прикладного       искусства. 

  Учащийся     будет   уметь:  самостоятельно   отбирать   материалы   и   инструменты   для  работы;  готовить   рабочее   место   в   
соответствии   с   видом   деятельности,   поддерживать      порядок   во  время   работы,   убирать рабочее    место;    выделять,   
называть   и   применять   изученные   общие   правила   создания   рукотворного   мира   в   своей   предметно-творческой   
деятельности;     самостоятельно   выполнять   доступные   задания   с   опорой     на   технологическую     карту   в  предложенных     
ситуациях    и    на   общие    для  всех  простые    правила    поведения,   делать    выбор,   какое   мнение   принять   —   своё   или   
другое,   высказанное    в  ходе  обсуждения;      применять     освоенные    знания    и  практические    умения   (технологические,   
графические,   конструкторские)   в   самостоятельной     интеллектуальной      и  практической     деятельности.      
2.  Технология    ручной   обработки    материалов.    Основы  художественно-практической   деятельности.   
Учащийся     будет   знать:       обобщённые      названия   технологических      операций:   разметка,    получение    деталей  из  
заготовки,   сборка   изделия, отделка;    названия   и   свойства   материалов,   которые   учащиеся   используют     в  своей  
работе;    происхождение   натуральных        тканей   и  их   виды;   способы    соединения     деталей    из  разных    материалов, 
изученные   соединительные       материалы; основные   характеристики   и   различие   простейшего   чертежа    и  эскиза;    линии     
чертежа   (линия    контура   и  надреза,   линия   выносная    и  размерная,   линия   сгиба)  и  приёмы    построения 
прямоугольника       и   окружности     с  помощью     чертёжных инструментов;    названия,   устройство   и   назначение   
чертёжных   инструментов    (линейка,   угольник,   циркуль).      
Учащийся      будет   уметь:   читать   простейшие   чертежи   (эскизы); выполнять   экономную   разметку   с   помощью   
чертёжных     инструментов      с  опорой   на   простейший   чертёж   (эскиз);    оформлять    изделия   и  соединять    детали  
прямой    строчкой   и   её   вариантами;  решать   несложные   конструкторско-технологические   задачи;    справляться    с  
доступными    практическими      (технологическими)   заданиями   с   опорой   на   образец   и   инструкционную   карту.      
  3.  Конструирование      и   моделирование. 
Учащийся   будет     знать: неподвижный  и  подвижный  способы  соединения  деталей; отличия   макета   от   модели. 
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Учащийся   будет     уметь: конструировать     и  моделировать    изделия   из  различных материалов   по   модели,   простейшему   
чертежу   или   эскизу; определять   способ  соединения    деталей   и  выполнять    подвижное   и   неподвижное   соединение   
известными   способами. 
4.  Использование   информационных          технологий.  
Учащийся   будет     знать   о:   назначении   персонального   компьютера. 

 

1.2.6 Планируемые результаты обучения 3 класс  

 3класс 

Русский 

язык 

 

Личностные  Представление   о   своей   гражданской   идентичности   в   форме  осознания   «Я»   как   гражданина   России; осознание      

своей этнической     и   национальной      принадлежности; развитие     чувства   любви     и  гордости    к  Родине,    еѐ  народу, 

истории,   культуре; развитие     чувства    любви    и  уважения    к  русскому    языку    как великому   ценностному   достоянию   

русского   народа;   осознание   себя   носителем   этого   языка; становление   внутренней   позиции   школьника   на   уровне   

положительного   отношения   к   школе,   изучению   русского   языка,   понимания   необходимости   учения; становление       

элементов     коммуникативного,         социального     и учебно-познавательного   мотивов   изучения   русского   языка; развитие 

интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; интереса к чтению и читательской деятельности; формирование 

мотивации к творческому труду (в проектной деятельности,       к  созданию     собственных       информационных объектов   и   

др.); развитие      способности      к  самооценке      на   основе    критерия успешности учебной деятельности; ориентация на 

понимание причин   успеха   и   неуспеха   в   учебной   деятельности   по   языку; ориентация   на   развитие   целостного,   

социально   ориентированного     взгляда   на  мир    в  его  органичном     единстве    и  разнообразии   природы,   народов,   

культур,   религий; развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, сопереживание,        отзывчивость,      совесть    

и  др.);  понимание чувств     одноклассников,       собеседников;      сочувствие     другим людям,   сопереживание   (в   радости,   

горе   и   др.); понимание нравственного содержания собственных поступков   и   поступков   окружающих   людей;   ориентация   

в   поведении   на   принятые   моральные   и   этические   нормы; осознание      ответственности       за  свои   поступки,     

ответственности   за   произнесѐнную   в   общении   речь; осознание своих эмоций и чувств, их контроль; определение эмоций   

собеседников,   сочувствие   другим   людям,   сопереживание   чувствам   радости   и   горя; развитие     чувства    прекрасного     

и  эстетических     чувств   через выразительные        возможности       языка,   анализ   пейзажных      зарисовок   и   репродукций   

картин   и   др.; ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми,   сверстниками   в   процессе   

выполнения   совместной   деятельности   на   уроке   и   вне   урока;  

представление о здоровом образе жизни, бережном отношении   к   материальным   ценностям. 

Регулятивн Принимать   и   сохранять   цель   и   учебную   задачу;   в   сотрудничестве   с   учителем   ставить   новые   учебные   задачи;  
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ые  овладевать      способами      решения     учебной    задачи,    выбирать один   из   них   для   решения   учебной   задачи,   

представленной на     наглядно-образном,         словесно-образном         и   словесно- логическом       уровнях;     проявлять     

познавательную        инициативу;  

 планировать   (в   сотрудничестве   с   учителем   и   самостоятельно)   свои   действия   для   решения   задачи; учитывать   

правило   (алгоритм)   в   планировании   и   контроле способа   решения; выполнять   действия   по   намеченному   плану,   а   

также   по   инструкциям,   содержащимся   в   источниках   информации   (в   заданиях     учебника,     справочном     материале     

учебника — в      памятках); выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой   и   умственной   форме; 

контролировать   процесс   и   результаты   своей   деятельности   с учебным   материалом,   вносить   необходимые   коррективы; 

оценивать       свои   достижения,      определять      трудности,     осознавать   причины   успеха   и   неуспеха   и   способы   

преодоления трудностей; адекватно      воспринимать       оценку    своей   работы    учителями, товарищами,   другими   лицами. 

Коммуникат

ивные  

Выражать       свои   мысли    и   чувства   в  устной    и  письменной  форме,     ориентируясь      на   задачи   и  ситуацию     

общения,     соблюдая      нормы     литературного      языка    и  нормы     «хорошей»  речи    (ясность,    точность,    

содержательность,      последовательность   выражения   мысли   и   др.); ориентироваться        на  позицию     партнѐра     в  

общении     и  взаимодействии; адекватно   использовать   речевые   средства   для   решения   различных   коммуникативных   

задач;   понимать   зависимость   характера   речи   от   задач   и   ситуации   общения; участвовать      в  диалоге,   общей    беседе,   

совместной      деятельности   (в   парах   и   группах),   договариваться   с   партнѐрами   о способах   решения   учебной   задачи,   

приходить   к   общему   решению,   осуществлять   взаимоконтроль; задавать   вопросы,   необходимые   для   организации   

собственной   деятельности   и   сотрудничества   с   партнѐром;  

контролировать действия партнѐра, оказывать в сотрудничестве   необходимую   помощь; учитывать      разные    мнения    и  

интересы     и  высказывать      своѐ собственное   мнение   (позицию),   аргументировать   его; оценивать   мысли,   советы,   

предложения   других   людей,   принимать   их   во   внимание   и   пытаться   учитывать   в   своей   деятельности; строить   

монологическое   высказывание   с   учѐтом   поставленной   коммуникативной   задачи; применять        приобретѐнные        

коммуникативные          умения      в практике   свободного   общения. 

Познаватель

ные  

Осознавать   познавательную   задачу,   решать   еѐ   (под   руководством   учителя   или   самостоятельно); самостоятельно        

находить    в  учебнике,    учебных     пособиях    и учебной справочной литературе (с использованием ресурсов библиотек      и  

Интернета)      необходимую      информацию        и  использовать   еѐ   для   выполнения   учебных   заданий; понимать 

информацию, представленную в изобразительной, графической   форме;   переводить   еѐ   в   словесную   форму;  использовать 

такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее,   поисковое;   осознавать   цель   чтения; воспринимать смысл читаемых 

текстов, выделять существенную информацию из текстов разных видов (художественного  и познавательного); передавать устно 

или письменно содержание   текста; анализировать       и  оценивать     содержание,     языковые     особенности     и  структуру    

текста,   определять    место    и  роль  иллюстративного   ряда   в   тексте; осознанно   строить   речевое   высказывание   в   

устной   и   письменной форме; выступать перед аудиторией одноклассников  

с   небольшими        сообщениями,       используя     иллюстративный материал   (плакаты,   презентацию); использовать   знаково-

символические   средства   (в   том   числе модели,     схемы,    таблицы)    для   решения     учебных    и  практических   задач;   

создавать   и   преобразовывать   модели   и   схемы для   решения   лингвистических   задач;  пользоваться       словарями     и   
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справочным      материалом      учебника; анализировать       изучаемые     языковые     объекты     с  выделением их   

существенных   и   несущественных   признаков;  

осуществлять   синтез   как   составление   целого   из   частей; овладевать      общими     способами     решения     конкретных      

линг- вистических   задач; ориентироваться   на   возможность   решения   отдельных   лингвистических   задач   разными   

способами;   выбирать   наиболее эффективный   способ   решения   лингвистической   задачи; находить      языковые     примеры     

для   иллюстрации       изучаемых  

языковых   понятий; осуществлять        анализ,    синтез,    сравнение,     сопоставление, классификацию,         обобщение       

языкового     материала     как   по заданным   критериям,   так   и   по   самостоятельно   выделенным основаниям; осуществлять 

подведение фактов языка под понятие на основе выделения  комплекса  существенных  признаков  и  их  синтеза; осуществлять   

аналогии   между   изучаемым   предметом   и   собственным   опытом; составлять      простейшие      инструкции,     

определяющие        последовательность       действий    при   решении     лингвистической       задачи; строить   несложные   

рассуждения,   устанавливать   причинноследственные   связи,   делать   выводы,   формулировать   их.  

Предметные  Осознание значимости русского языка как государственного языка   нашей   страны   Российской   Федерации,   языка   

межнационального   общения; представление   о   языке   как   об   основном   средстве   человеческого    общения     и  явлении     

национальной      культуры,    о  роли родного   языка   в   жизни   человека   и   общества; формирование         позитивного      

эмоционально-оценочного           отношения к русскому языку, понимание значимости хорошего   владения   русским   языком,   

стремления   к   его   грамотному  использованию;  

понимание       значимости      правильной      и  «хорошей»     устной   и письменной   речи   как   показателя   общей   культуры   

человека;  

проявление   собственного   уровня   культуры; приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах   и   условиях   

общения,   выбирать   адекватные   языковые средства   для   решения   коммуникативных   задач; овладение изучаемыми 

нормами русского языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), правилами 

культуры речевого поведения (в объѐме курса); использование этих норм для успешного решения коммуникативных   задач   в   

ситуациях   учебной   языковой   деятельности и бытового общения; формирование сознательного отношения   к   качеству   

своей   речи,   контроля   за   ней;  овладение      основными       понятиями      и  правилами      (в  объѐме изучаемого   курса)   из   

области   фонетики,   графики,   лексики, морфемики,        грамматики,      орфографии,      а  также    умениями  находить,   

опознавать,   характеризовать,   сравнивать,   классифицировать   основные   единицы   языка   (звуки,   буквы,   слова, 

предложения,       тексты);   использовать      эти  знания    и  умения  для   решения     познавательных,      практических      и  

коммуникативных   задач; овладение основами грамотного письма (в объѐме изучаемого   курса),  основными       

орфографическими         и  пунктуационными умениями; применение правил орфографии и пунктуации   в   процессе   

выполнения   письменных   работ.  

Развитие      речи  

Обучающийся   научится: участвовать   в   устном   общении   на   уроке   (слушать   собеседников,   говорить   на   

обсуждаемую   тему,   соблюдать   основные правила     речевого    поведения);     выражать     собственное     мнение,   

обосновывать   его   с   учѐтом   ситуации   общения; осознавать   ситуацию   общения:   с   какой   целью,   с   кем   и   где 
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происходит   общение;   выбирать   адекватные   языковые   и   неязыковые     средства    в  соответствии    с  конкретной     

ситуацией общения; применять   речевой   этикет   в   ситуациях   учебного   и   речевого общения,   в   том   числе   при   

обращении   с   помощью   средств ИКТ;   соблюдать   правила   вежливости   при   общении   с   людьми,   плохо   владеющими   

русским   языком;  анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей   (при   ответах   на   поставленный   

учителем   вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки зрения правильности,   точности,   ясности   содержания; 

строить    предложения       для   решения     определѐнной      речевой задачи, для завершения текста, для передачи основной 

мысли   текста,   для   выражения   своего   отношения   к   чему-либо; понимать   содержание   читаемого   текста,   замечать   в   

нѐм   не-  

знакомые слова, находить в нѐм новую для себя информацию для   решения   познавательной   или   коммуникативной   задачи; 

понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по его теме или главной мысли, находить части текста, 

определять их последовательность, озаглавливать части текста; восстанавливать       последовательность      частей    или   

последовательность предложений в тексте повествовательного характера; распознавать      тексты   разных    типов:    описание,    

повествование,   рассуждение; замечать в художественном тексте языковые средства, создающие   его   выразительность; 

знакомиться   с   жанрами   объявления,   письма;  

строить монологическое высказывание на определѐнную тему, по   результатам   наблюдений   за   фактами   и   явлениями   

языка.  

Обучающийся   получит   возможность   научиться: определять       последовательность        частей    текста,   составлять план   

текста,   составлять   собственные   тексты   по   предложенным   и   самостоятельно   составленным   планам; пользоваться 

самостоятельно памяткой для подготовки и написания   письменного   изложения   учеником; письменно       (после   

коллективной      подготовки)     подробно    или выборочно передавать содержание повествовательного текста, предъявленного 

на основе зрительного восприятия; сохранять основные   особенности   текста-образца;   грамотно   записывать текст;   соблюдать   

требование   каллиграфии   при   письме; составлять   под   руководством   учителя   небольшие   повествовательный   и   

описательный   тексты   на   близкую   жизненному опыту   детей   тему,   по   рисунку,   репродукциям   картин   художников (в 

«Картинной галерее» учебника) и опорным словам, на   тему   выбранной   учениками   пословицы   или   поговорки; 

использовать в монологическом высказывании разные типы речи:   описание,   рассуждение,   повествование;  

пользоваться   специальной,   справочной   литературой,   словарями,     журналами,     Интернетом       при   создании    

собственных речевых произведений на заданную или самостоятельно выбранную   тему; находить и исправлять в предъявленных 

предложениях, текстах   нарушения   правильности,   точности,   богатства   речи; проверять правильность своей письменной 

речи, исправлять допущенные   орфографические   и   пунктуационные   ошибки.  

Система       языка  

Фонетика,       орфоэпия,     графика  

Обучающийся   научится: характеризовать звуки русского языка: гласный — согласный,  гласный   ударный — безударный,   

согласный   твѐрдый — мягкий,     парный — непарный,           согласный      глухой — звонкий, парный — непарный   (в   объѐме   

изученного);  

определять      функцию      разделительного      твѐрдого    знака   (ъ)  в словах; устанавливать   соотношение   звукового   и   
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буквенного   состава в словах типа мороз, ключ, коньки, в словах с йотированными   гласными  е,   ѐ,   ю,   я  (ѐлка,   поют),   в   

словах   с   разделительными  ь,   ъ  (вьюга,   съел),   в   словах   с   непроизносимыми согласными;  осуществлять звуко-

буквенный анализ доступных по составу слов; произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами    литературного      

языка    (круг  слов   определѐн     словарѐм  

произношения   в   учебнике); использовать      знание    алфавита    для  упорядочивания        слов  и при   работе   со   словарями   

и   справочниками; применять   знания   фонетического   материала   при   использовании   правил   правописания; пользоваться 

при письме небуквенными графическими средствами:   пробелом   между   словами,   знаком   переноса,   абзаца.  

Обучающийся   получит   возможность   научиться: осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по   

предложенному   в   учебнике   алгоритму; оценивать   правильность   проведения   звуко-буквенного   анализа   слова; соблюдать      

нормы     русского    языка    в  собственной      речи   и оценивать     соблюдение       этих   норм    в   речи   собеседников (в   

объѐме   орфоэпического   словаря   учебника); пользоваться      орфоэпическим         словарѐм     при   определении правильного      

произношения        слова   (или  обращаться      за  помощью      к  другим   орфоэпическим        словарям    русского    языка  или   

к   учителю,   родителям   и   др.).  

Лексика  

Обучающийся   научится: находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять   его   значение   по   тексту   или   

толковому   словарю;   спрашивать   о   значении   слова   учителя; наблюдать      за  употреблением        синонимов      и  

антонимов      в речи,    подбирать    синонимы       и  антонимы     к  словам    разных частей   речи,   уточнять   их   значение; 

иметь    представление      об  омонимах;     приобретать     опыт    различения   в   предложениях   и   текстах   омонимов; иметь   

представление   о   фразеологизмах   (устойчивых   сочетаниях слов); приобретать опыт различения в предложениях и текстах   

фразеологизмов; наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, осознавать их значение в тексте и 

разговорной речи; распознавать слова, употреблѐнные в прямом и переносном  

значении   (простые   случаи);  иметь     представление       о  некоторых      устаревших      словах    и их   использовании   в   речи; 

пользоваться   словарями   при   решении   языковых   и   речевых задач.  

Обучающийся   получит   возможность   научиться: осознавать,   что   понимание   значения   слова — одно   из   условий 

умелого его использования в устной и письменной речи; замечать     в  художественном       тексте   слова,   употреблѐнные       в 

переносном        значении,     а  также    эмоционально-оценочные слова,   сравнения,   олицетворения   (без   терминологии); 

оценивать   уместность   использования   слов   в   тексте; подбирать   синонимы   для   устранения   повторов   в   тексте; 

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения   коммуникативных   задач; размышлять   над   этимологией   

некоторых   слов-названий; приобретать       опыт   редактирования       употреблѐнных       в  предложении   (тексте)   слов.  

Состав      слова   (морфемика)  

Обучающийся   научится: владеть   опознавательными   признаками   однокоренных   слов; различать   однокоренные   слова   и   

различные   формы   одного и   того   же   слова; различать      однокоренные       слова   и  слова    с  омонимичными корнями,   

однокоренные   слова   и   синонимы; находить     в  словах   с  однозначно     выделяемыми        морфемами окончание,       основу    

(простые     случаи),    корень,    приставку, суффикс; выделять   нулевое   окончание; подбирать   слова   с   заданной   морфемой; 

образовывать   слова   с   помощью   приставки   (или   суффикса),  осознавать   значение   новых   слов.  
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Обучающийся   получит   возможность   научиться: находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных   в   

корне; различать   изменяемые   и   неизменяемые   слова; узнавать     сложные     слова   (типа  вездеход,     вертолѐт   и     др.), 

выделять      в  них   корни;    находить    соединительные       гласные  (интерфиксы)   в   сложных   словах; сравнивать,   

классифицировать   слова   по   их   составу;  

соотносить   слова   с   предъявляемыми   к   ним   моделям,   выбирать   из   предложенных   слов   слово,   соответствующее   

задан-  

ной   модели,   составлять   модель   заданного   слова; осознавать   значения,   вносимые   в   слово   суффиксами   и   

приставками   (простые   случаи); наблюдать за способами образования слов при помощи приставки   (или   суффикса); разбирать   

по   составу   слова   с   однозначно   выделяемыми   морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, 

оценивать правильность проведения разбора по составу; подбирать   однокоренные   слова   и   формы   одного   и   того   же 

слова   с   целью   проверки   изучаемых   орфограмм   в   корне   слова, использовать графический образ изучаемых приставок и 

суффиксов   для   правописания   слов   с   этими   приставками   и суффиксами.  

Морфология  

Обучающийся   научится: распознавать       части   речи   на   основе    усвоенных      признаков (в   объѐме   программы); 

распознавать      имена    существительные;        находить    начальную форму имени существительного; определять 

грамматические признаки      (род,   число,   падеж);    изменять     имена    существительные   по   числам   и   падежам; 

распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени   прилагательного   от   формы   имени   существительного; 

находить   начальную   форму   имени   прилагательного;   определять   грамматические        признаки     (род,   число,   падеж);    

изменять   имена   прилагательные   по   числам,   родам   (в   единственном   числе),   падежам   (первое   представление); 

распознавать       глаголы;     определять      начальную      (неопределѐнную)   форму   глаголов   (первое   представление),   

различать глаголы,   отвечающие   на   вопросы   «что   делать?»   и   «что   сделать?»; определять грамматические признаки 

глагола — форму   времени,   число,   род   (в   прошедшем   времени); распознавать       личные     местоимения       (в  начальной      

форме), определять       грамматические        признаки:     лицо,     число,    род (у местоимений 3-го лица); использовать личные 

местоимения   для   устранения   неоправданных   повторов; узнавать имена числительные (общее представление); распознавать   

количественные   и   порядковые   имена   числительные; устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы  не;  

 узнавать союзы и, а, но и понимать их роль в предложении; подбирать      примеры     слов   и  форм    разных    частей    речи;   

наблюдать их употребление в тексте и устной речи, правильно употреблять   в   речи   части   речи   и   их   формы.  

Обучающийся   получит   возможность   научиться: производить   морфологический   разбор   изучаемых   самостоятельных 

частей речи (в объѐме программы), пользуясь алгоритмом   разбора   в   учебнике; наблюдать   за   словообразованием   частей   

речи; замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочѐты   в   употреблении   изучаемых   форм   частей   речи.  

Синтаксис  

Обучающийся   научится: различать   предложение,   словосочетание   и   слово; выделять предложения из потока устной и 

письменной речи, оформлять   их   границы; определять      вид  предложений       по  цели   высказывания      (повествовательные, 

вопросительные, побудительные) и по интонации   (восклицательные   и   невосклицательные),   правильно   интонировать  эти  

предложения;  составлять  такие  предложения; различать   понятия   «члены   предложения»   и   «части   речи»; находить   
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главные   (подлежащее   и   сказуемое)   и   второстепенные   члены   предложения   (без   деления   на   виды); устанавливать при 

помощи вопросов связь между словами в предложении;   отражать   еѐ   в   схеме; соотносить      предложения       со  схемами,     

выбирать    предложение,   соответствующее   схеме;  

различать      распространѐнные        и  нераспространѐнные         предложения,   составлять   такие   предложения; отличать 

основу предложения от словосочетания; выделять в предложении   словосочетания; разбирать предложение по членам 

предложения: находить грамматическую   основу   (подлежащее   и   сказуемое),   ставить   вопросы  к  второстепенным  членам  

предложения,  определять,  какие из   них   поясняют   подлежащее   или   сказуемое,   или   другие   второстепенные члены, 

выделять из предложения словосочетания.  

Обучающийся   получит   возможность   научиться: устанавливать   в   словосочетании   связь   главного   слова   с   

зависимым   при   помощи   вопросов; выделять   в   предложении   основу   и   словосочетания; находить   в   предложении   

обращение   (в   начале,   в   середине, в   конце); опознавать   простое   и   сложное   предложения,   определять   части   сложного   

предложения; выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам, 

синтаксический),   оценивать   правильность   разбора.  

Орфография        и  пунктуация  

Обучающийся   научится:  

а)   применять       ранее    изученные      правила      правописания, а   также: непроизносимые   согласные; разделительный   

твѐрдый   знак   (ъ); непроверяемые         гласные    и  согласные    в  корне   слова,   в  том  числе     с  удвоенными      согласными      

(перечень    см.   в  словаре учебника);  гласные   и   согласные   в   неизменяемых   на   письме   приставках  и   суффиксах; 

мягкий   знак   после   шипящих   на   конце   имѐн   существительных   (речь,   брошь,   мышь ); безударные   родовые   

окончания   имѐн   прилагательных; раздельное   написание   предлогов   и   слитное   написание   приставок; раздельное   

написание   частицы  не  с   глаголами;  

 б)   подбирать   примеры   с   определѐнной   орфограммой;  

в)   обнаруживать   орфограммы   по   освоенным   опознавательным   признакам   в   указанных   учителем   словах   (в   объѐме   

изучаемого   курса);  

г)   определять   разновидности   орфограмм   и   соотносить   их   с изученными   правилами;  

д)   применять разные способы проверки правописания слов: изменение   формы   слова,   подбор   однокоренных   слов,   

использование орфографического   словаря;  

е)   безошибочно   списывать   текст   с   доски   и   учебника   (объѐмом   65—70   слов);  

ж)    писать под диктовку текст (объѐмом 55—60 слов) в соответствии   с   изученными   правилами   правописания;  

з)   проверять   собственный   и   предложенный   текст,   находить и   исправлять   орфографические   и   пунктуационные   

ошибки.  

Обучающийся   получит   возможность   научиться:  

 а)   применять   правила   правописания:  соединительные о и е в сложных словах (самолѐт, вездеход); е  и  и   в   суффиксах   

имѐн   существительных   (ключик — ключика,   замочек — замочка); запятая   при   обращении; запятая   между   частями   в   

сложном   предложении; безударные родовые окончания имѐн прилагательных, глаголов   в   прошедшем   времени;  
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 б)   при   составлении     собственных      текстов   использовать помощь взрослого или словарь, пропуск орфограммы или 

пунктограммы   (чтобы   избежать   орфографической   ошибки).  

Математика   

Личностные  У учащегося   будут   сформированы: навыки   в   проведении   самоконтроля   и   самооценки   результатов   своей   учебной   

деятельности; основы       мотивации      учебной    деятельности      и  личностного смысла   изучения   математики,   интерес,   

переходящий   в   потребность к расширению знаний, к применению поисковых и   творческих   подходов   к   выполнению   

заданий   и   пр.,   предложенных   в   учебнике   или   учителем; положительное         отношение     к  урокам    математики,     к  

учѐбе, к   школе; понимание значения математических знаний в собственной жизни; понимание        значения    математики      в  

жизни   и  деятельности человека; восприятие   критериев   оценки   учебной   деятельности   и   понимание   учительских   оценок   

успешности   учебной   деятельности; умение   самостоятельно   выполнять   определѐнные   учителем виды     работ   

(деятельности),     понимая     личную     ответственность   за   результат; правила   общения,   навыки   сотрудничества   в   

учебной   деятельности;  начальные   представления   об   основах   гражданской   идентичности   (через   систему   определѐнных   

заданий   и   упражнений); уважение    и  принятие     семейных     ценностей,     понимание необходимости   бережного   

отношения   к   природе,   к   своему здоровью   и   здоровью   других   людей.  

Учащийся   получит   возможность   для   формирования: начальных        представлений       об  универсальности        

математических   способов   познания   окружающего   мира; понимания   важности   математических   знаний   в   жизни 

человека,   при   изучении   других   школьных   дисциплин; навыков       проведения     самоконтроля        и  адекватной      

самооценки   результатов   своей   учебной деятельности; интереса к изучению учебного предмета «Математика»: 

количественных   и   пространственных   отношений,   зависимостей       между     объектами,       процессами      и  явлениями 

окружающего         мира    и  способами     их   описания     на  языке математики,   к   освоению   математических   способов   

решения   познавательных   задач. 

Регулятивн

ые  

Учащийся   научится: понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск средств для 

достижения учебной задачи; находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные   действия   в   устной   и   

письменной   форме,   использовать математические   термины,   символы   и   знаки; планировать   свои   действия   в   

соответствии   с   поставленной учебной   задачей   для   еѐ   решения; проводить   пошаговый   контроль   под   руководством   

учителя, а   в   некоторых   случаях   самостоятельно; выполнять       самоконтроль      и  самооценку     результатов    своей 

учебной   деятельности   на   уроке   и   по   результатам   изучения отдельных   тем. Учащийся   получит   возможность   

научиться: самостоятельно планировать и контролировать учебные действия   в   соответствии   с   поставленной   целью;   

находить   способ   решения   учебной   задачи; адекватно         проводить      самооценку      результатов       своей  учебной     

деятельности,       понимать      причины    неуспеха     на том   или   ином   этапе; самостоятельно делать несложные выводы о 

математических   объектах   и   их   свойствах; контролировать   свои   действия   и   соотносить   их   с   поставленными        

целями    и  действиями      других   участников, работающих   в   паре,   в   группе.  

Коммуникат Учащийся   научится: строить     речевое    высказывание      в  устной   форме,   использовать   математическую   

терминологию; понимать   различные   позиции   в   подходе   к   решению   учебной    задачи,   задавать   вопросы     для  их  
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ивные  уточнения,     чѐтко   и аргументированно высказывать свои оценки и предложения; принимать активное участие в работе в паре 

и в группе, использовать умение вести диалог, речевые коммуникативные средства; принимать       участие    в  обсуждении     

математических      фактов, стратегии      успешной математической        игры,   высказывать свою   позицию; знать и применять 

правила общения, осваивать навыки сотрудничества   в   учебной   деятельности; контролировать   свои   действия   при   работе   

в   группе   и   осознавать    важность    своевременного      и  качественного      выполнения   взятого   на   себя   обязательства   

для   общего   дела.  

Учащийся   получит   возможность   научиться: использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий при работе в паре, в   группе   в  ходе   решения    учебно-познавательных          задач, во   время   

участия   в   проектной   деятельности; согласовывать   свою   позицию   с   позицией   участников   по работе в группе, в паре, 

признавать возможность существования   различных   точек   зрения,   корректно   отстаивать   свою   позицию; контролировать   

свои   действия   и   соотносить   их   с   поставленными        целями    и  действиями      других   участников, работающих   в   

паре,   в   группе; конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта   интересов   сторон.         

Познаватель

ные  

Учащийся   научится: устанавливать       математические      отношения      между   объектами, взаимосвязи в явлениях и 

процессах и представлять информацию в знаково-символической и графической форме, строить   модели,   отражающие   

различные   отношения   между объектами; проводить сравнение по одному или нескольким признакам и   на   этой   основе   

делать   выводы; устанавливать   закономерность   следования   объектов   (чисел, числовых       выражений,      равенств,     

геометрических       фигур и   др.)   и   определять   недостающие   в   ней   элементы; выполнять       классификацию       по  

нескольким      предложенным или   самостоятельно   найденным   основаниям; делать   выводы   по   аналогии   и   проверять   

эти   выводы; проводить несложные обобщения и использовать математические   знания   в   расширенной   области   

применения; понимать базовые межпредметные понятия (число, величина,   геометрическая   фигура);  

фиксировать   математические   отношения   между   объектами и   группами   объектов   в   знаково-символической   форме   (на 

моделях); полнее   использовать   свои   творческие   возможности; смысловому        чтению    текстов    математического      

содержания (общие   умения)   в   соответствии   с   поставленными   целями   и задачами; самостоятельно   осуществлять   

расширенный   поиск   необходимой   информации   в   учебнике,   в   справочнике   и   в   других источниках; осуществлять 

расширенный поиск информации и представлять   информацию   в   предложенной   форме.  

Учащийся   получит   возможность   научиться: самостоятельно          находить      необходимую      информацию        и 

использовать        знаково-символические          средства      для   еѐ представления,   для   построения   моделей   изучаемых   

объектов   и   процессов; осуществлять   поиск   и   выделять   необходимую   информацию   для   выполнения   учебных   и   

поисково-творческих   заданий. 

Предметные  ЧИСЛА   И   ВЕЛИЧИНЫ  

Учащийся   научится: образовывать,       называть,    читать,  записывать     числа   от  0  до 1000; сравнивать трѐхзначные числа 

и записывать результат сравнения,    упорядочивать      заданные    числа,   заменять   трѐхзначное   число    суммой    разрядных    

слагаемых,    заменять    мелкие единицы   счѐта   крупными   и   наоборот; устанавливать   закономерность   —   правило,   по   

которому   составлена     числовая    последовательность      (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать еѐ или восстанавливать пропущенные   в   ней   числа; группировать 
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числа по заданному или самостоятельно установленному   одному   или   нескольким   признакам; читать,     записывать    и  

сравнивать    значения    величины     площади,    используя     изученные     единицы     измерения    этой   величины      

(квадратный      сантиметр,      квадратный      дециметр,  квадратный      метр)   и   соотношения       между    ними:    1 дм = 100 см  

, 1 м  = 100 дм  ; переводить одни единицы площади в   другие; читать, записывать и сравнивать значения величины массы, 

используя     изученные     единицы     измерения     этой   величины (килограмм, грамм) и соотношение между ними: 1 кг = 1000 

г; переводить   мелкие   единицы   массы   в   более   крупные,   сравнивать   и   упорядочивать   объекты   по   массе.  

Учащийся   получит   возможность   научиться: классифицировать числа по нескольким основаниям (в более   сложных   случаях)   

и   объяснять   свои   действия; самостоятельно          выбирать      единицу    для   измерения     таких величин, как площадь, 

масса, в конкретных условиях  и   объяснять   свой   выбор.  

Учащийся   научится: выполнять   табличное   умножение   и   деление   чисел;   выполнять   умножение   на   1   и   на   0,   

выполнять   деление   вида  a : a,  0 : a; выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление     с  остатком;   

выполнять     проверку     арифметических действий умножение   и  деление; выполнять письменно действия сложение, 

вычитание, умножение  и  деление  на   однозначное   число   в   пределах   1000; вычислять       значение     числового     

выражения,      содержащего 2–3   действия   (со   скобками   и   без   скобок).  

Учащийся   получит   возможность   научиться: использовать         свойства     арифметических         действий     для  удобства   

вычислений;  

вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях   входящих   в   него   букв; решать уравнения на основе 

связи между компонентами и   результатами   умножения   и   деления.  

РАБОТА   С   ТЕКСТОВЫМИ   ЗАДАЧАМИ  

Учащийся   научится: анализировать        задачу,   выполнять     краткую     запись   задачи в   различных     видах:  в   таблице,   

на  схематическом     рисунке, на   схематическом   чертеже; составлять   план   решения   задачи   в   2–3   действия,   объяснять 

его   и   следовать   ему   при   записи   решения   задачи; преобразовывать         задачу  в  новую,   изменяя     еѐ  условие   или 

вопрос; составлять задачу по краткой записи, по схеме, по еѐ решению; решать   задачи,   рассматривающие   взаимосвязи:   цена,   

количество,   стоимость;   расход   материала   на   1   предмет,   количество   предметов,   общий   расход   материала   на   все   

указанные предметы      и  др.;  задачи   на  увеличение/уменьшение         числа в   несколько   раз.  

 Учащийся   получит   возможность   научиться: сравнивать        задачи    по  сходству    и  различию     отношений между   

объектами,  рассматриваемых   в   задачах; дополнять   задачу   с   недостающими   данными   возможными   числами; находить   

разные   способы   решения   одной   и   той   же   задачи,     сравнивать      их  и  выбирать      наиболее    рациональный; решать   

задачи   на   нахождение   доли   числа   и   числа   по   его доле; решать   задачи   практического   содержания,   в   том   числе 

задачи-расчѐты.  

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ   ОТНОШЕНИЯ.  

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ   ФИГУРЫ  

 Учащийся   научится: обозначать   геометрические   фигуры   буквами; различать   круг   и   окружность; чертить      

окружность     заданного    радиуса    с  использованием циркуля.  

Учащийся   получит   возможность   научиться: различать       треугольники      по  соотношению        длин   сторон; по   видам   
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углов; изображать         геометрические        фигуры     (отрезок,    прямоугольник)   в   заданном   масштабе; читать   план   

участка   (комнаты,   сада   и   др.).  

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ   ВЕЛИЧИНЫ  

 Учащийся   научится: измерять   длину   отрезка; вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам   его   

сторон; выражать       площадь    объектов    в  разных    единицах    площади (квадратный   сантиметр,   квадратный   дециметр,   

квадратный метр),   используя   соотношения   между   ними.  

Учащийся   получит   возможность   научиться: выбирать        наиболее     подходящие      единицы     площади      для  

конкретной   ситуации; вычислять        площадь     прямоугольного       треугольника,       достраивая   его   до   прямоугольника.  

РАБОТА   С   ИНФОРМАЦИЕЙ  

Учащийся   научится: анализировать        готовые   таблицы,    использовать     их  для   выполнения   заданных   действий,   для   

построения   вывода; устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по установленному правилу 

недостающими элементами; самостоятельно        оформлять      в  таблице   зависимости      между пропорциональными   

величинами; выстраивать       цепочку    логических    рассуждений,      делать   выводы.  

Учащийся   получит   возможность   научиться: читать   несложные   готовые   таблицы; понимать   высказывания,   

содержащие   логические   связки (…   и   …;   если…,   то…;   каждый;   все   и   др.),   определять, верно     или   неверно    

приведѐнное       высказывание       о  числах, результатах   действиях,   геометрических   фигурах. 

Литературно

е чтение  

 

Личностные  Учащиеся   научатся:  понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к   семье,   находить    подтверждение       

этому    в  читаемых    текстах, в   том   числе   пословицах   и   поговорках; с гордостью и уважением относиться к творчеству 

писателей  

и   поэтов,   рассказывающих        в  своих   произведениях       о  Родине, составлять      рассказы      о  них,    передавать     в   этих   

рассказах  

восхищение   и   уважение   к   ним; самостоятельно        находить    произведения       о   своей   Родине, с   интересом     читать,   

создавать    собственные      высказывания       и произведения   о   Родине.  

Учащиеся   получат   возможность   научиться: понимать,   что   отношение   к   Родине   начинается   с   отношений к семье и 

к малой родине, находить примеры самоотверженной   любви   к   малой   родине   среди   героев   прочитанных произведений; 

собирать   материал   для   проведения   заочных   экскурсий   по любимым   местам   своей   Родины,   местам,   воспетым   в   

произведениях   писателей   и   поэтов,   доносить   эту   информацию до   слушателей,   используя   художественные   формы   

изложения   (литературный   журнал,   уроки-концерты,   уроки-праздники,   уроки-конкурсы   и   пр.); составлять        сборники     

стихов      и   рассказов     о   Родине, включать   в   них   и   произведения   собственного   сочинения; принимать        участие     в   

проекте     на   тему    «Моя    Родина в произведениях великих художников, поэтов и музыкантов». 

Регулятивн Учащиеся   научатся: формулировать         учебную      задачу    урока     в   мини-группе (паре),    принимать     еѐ,  сохранять    
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ые  на  протяжении      всего   урока, периодически        сверяя    свои    учебные      действия     с  заданной задачей; читать в 

соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по   ролям,   выразительно   наизусть   и   пр.); составлять   план   работы   по   

решению   учебной   задачи   урока в   мини-группе       или   паре,   предлагать     совместно     с   группой (парой)   план   

изучения   темы   урока; выбирать   вместе   с   группой   (в   паре)  форму   оценивания   результатов, вырабатывать совместно с 

группой (в паре) критерии оценивания   результатов; оценивать      свои    достижения       и   результаты      сверстников в   группе    

(паре)   по  выработанным        критериям     и  выбранным формам оценивания (с помощью шкал, лесенок, баллов и пр.); 

определять     границы     коллективного      знания    и  незнания    по теме   самостоятельно   (Что   мы   уже   знаем   по   данной   

теме?   Что мы   уже   умеем?),   связывать   с   целевой   установкой   урока; фиксировать       по   ходу    урока    и   в  конце    

урока    удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность              своей    работой     на    уроке (с   помощью   шкал,   значков   «+»   и   

«−»,   «?»); анализировать        причины        успеха/неуспеха       с    помощью оценочных   шкал   и   знаковой   системы   («+»   и   

«−»,   «?»);  

фиксировать   причины   неудач   в   устной   форме   в   группе   или паре; предлагать   варианты   устранения   причин   неудач   

на   уроке; осознавать     смысл    и  назначение     позитивных      установок     на успешную работу, пользоваться ими в случае 

неудачи на уроке, проговаривая   во   внешней   речи.  

Учащиеся   получат   возможность   научиться:  формулировать          учебную      задачу     урока     коллективно, в   мини-

группе   или   паре; формулировать          свои    задачи     урока     в   соответствии с темой урока и индивидуальными учебными 

потребностями  

и   интересами; читать   в   соответствии   с   целью   чтения   (в   темпе   разговорной речи, без искажений, выразительно, 

выборочно и пр.);  

осмысливать   коллективно   составленный   план   работы   на уроке   и   план,   выработанный   группой   сверстников   (парой), 

предлагать       свой   индивидуальный        план   работы     (возможно, альтернативный)   или   некоторые   пункты   плана,   

приводить аргументы   в   пользу   своего   плана   работы; принимать       замечания,      конструктивно        обсуждать      

недостатки   предложенного   плана; выбирать   наиболее   эффективный   вариант   плана   для   достижения        результатов       

изучения     темы     урока.   Если    план одобрен,   следовать   его   пунктам,   проверять   и   контролировать   их   выполнение; 

оценивать   свою   работу   в   соответствии   с   заранее   выработанными критериями и выбранными формами оценивания;  

определять      границы     собственного      знания    и   незнания    по теме самостоятельно (Что я уже знаю по данной теме? Что я   

уже   умею?),   связывать   с   индивидуальной   учебной   задачей; фиксировать        по   ходу   урока  и  в  конце    урока   

удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность                своей    работой     на   уроке (с   помощью      шкал,    значков    «+»   и  «−»,  

«?»,   накопительной системы   баллов); анализировать   причины   успеха/неуспеха   с   помощью   оценочных   шкал   и   

знаковой   системы   («+»   и   «−»,   «?»,   накопительной   системы   баллов); фиксировать   индивидуальные   причины   неудач   

в   письменной    форме     в  рабочей    тетради      или   в  пособии     «Портфель достижений»; записывать   варианты   

устранения   причин   неудач,   намечать   краткий   план   действий   по   их   устранению; предлагать       свои   варианты      

позитивных        установок      или  

способов   успешного   достижения   цели   из   собственного   опыта,   делиться   со   сверстниками. 
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Коммуникат

ивные  

Учащиеся   научатся: высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное      или   прослушанное      

произведение,      проявлять     активность   и   стремление   высказываться,   задавать   вопросы; понимать   цель   своего   

высказывания; пользоваться      элементарными       приѐмами      убеждения,     мимикой   и   жестикуляцией; участвовать   в   

диалоге   в   паре   или   группе,   задавать   вопросы на   осмысление   нравственной   проблемы; создавать    3—4    слайда   к  

проекту,   письменно      фиксируя     основные   положения   устного   высказывания; проявлять      терпимость      к  другому    

мнению,      не   допускать агрессивного       поведения,     предлагать     компромиссы,       способы примирения   в   случае   

несогласия   с   точкой   зрения   другого; объяснять     сверстникам      способы     бесконфликтной        деятельности; отбирать   

аргументы   и   факты   для   доказательства   своей   точки   зрения;  

опираться     на  собственный       нравственный      опыт    в  ходе  доказательства   и   оценивании   событий; формулировать цель 

работы группы, принимать и сохранять на    протяжении      всей   работы    в  группе,   соотносить     с  планом  

работы,   выбирать   для   себя   подходящие   роли   и   функции;  определять      в  группе   или   паре   критерии     оценивания      

выполнения      того   или   иного    задания    (упражнения);      оценивать достижения   участников   групповой   или   парной   

работы   по   выработанным   критериям; определять     критерии     оценивания      поведения     людей    в  раз- личных   

жизненных   ситуациях   на   основе   нравственных   норм;  руководствоваться   выработанными   критериями   при   оценке 

поступков      литературных      героев   и  своего   собственного      поведения; объяснять     причины      конфликта,     возникшего      

в  группе,   находить   пути   выхода   из   создавшейся   ситуации;   приводить   примеры   похожих   ситуаций   из   литературных   

произведений; находить   нужную   информацию   через   беседу  со   взрослыми, через учебные книги, словари, справочники, 

энциклопедии для детей,   через   Интернет,   периодику   (детские   журналы   и   газеты); готовить    небольшую      презентацию       

(6—7   слайдов),   обращаясь   за   помощью   к   взрослым   только   в   случае  затруднений.   Использовать   в   презентации   не   

только   текст,   но   и   изображения (картины   художников,   иллюстрации,   графические   схемы,   модели   и   пр.); озвучивать     

презентацию      с  опорой    на  слайды,    выстраивать монолог   по   продуманному   плану.  

Учащиеся   получат   возможность   научиться: высказывать   свою   точку   зрения   (9—10   предложений)   на прочитанное 

произведение, проявлять активность и стремление   высказываться,   задавать   вопросы; формулировать цель своего 

высказывания вслух, используя речевые   клише:   «Мне   хотелось   бы   сказать...»,   «Мне   хотелось   бы   уточнить...»,   «Мне   

хотелось   бы   объяснить,   привести   пример...»   и   пр.; пользоваться   элементарными   приѐмами   убеждения,   приѐмами   

воздействия   на   эмоциональную   сферу   слушателей; участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы,   в   

том   числе   неожиданные   и   оригинальные,   по   про-  

читанному   произведению; создавать   5—10   слайдов   к   проекту,   письменно   фиксируя основные   положения   устного   

высказывания; способствовать         созданию      бесконфликтного        взаимодействия   между   участниками   диалога   

(полилога); демонстрировать          образец     правильного     ведения     диалога (полилога); предлагать       способы    

саморегуляции       в  сложившейся       конфликтной   ситуации; определять   цитаты   из   текста   литературного   произведения,   

выдержки   из   диалогов   героев,   фразы   и   целые   абзацы  

рассуждений   автора,   доказывающие   его   отношение   к   описываемым   событиям; использовать       найденный       

текстовый       материал      в  своих устных   и   письменных   высказываниях   и   рассуждениях; отвечать   письменно   на   

вопросы,   в   том   числе   и   проблемного   характера,   по   прочитанному   произведению; определять   совместно   со   
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сверстниками   задачу   групповой работы      (работы      в  паре),   распределять      функции      в  группе (паре)   при   

выполнении   заданий,   при   чтении   по   ролям,   при подготовке       инсценировки,      проекта,      выполнении      

исследовательских   и   творческих   заданий; определять       самостоятельно         критерии      оценивания       выполнения   того   

или   иного   задания   (упражнения);   оценивать свои   достижения   по   выработанным   критериям;  

оценивать   своѐ   поведение   по   критериям,   выработанным на   основе   нравственных   норм,   принятых   в   обществе;  

искать     причины     конфликта       в  себе,  анализировать       причины   конфликта,   самостоятельно   разрешать   конфликтные 

ситуации; обращаться   к перечитыванию   тех   литературных   произведений,   в   которых   отражены   схожие   конфликтные   

ситуации; находить      в  библиотеке       книги,   раскрывающие         на  художественном         материале      способы    

разрешения      конфликтных ситуаций; находить      различные     источники      информации,       отбирать из    них   нужный      

материал,      перерабатывать,         систематизировать,      выстраивать        в  логике,   соответствующей          цели; представлять   

информацию   разными   способами; самостоятельно         готовить      презентацию       из   9—10    слайдов,    обращаясь      за  

помощью       к  взрослым     только     в  случае серьѐзных   затруднений;  использовать   в   презентации   не   только   текст,   но   

и   изображения,   видеофайлы; озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены   цель   и   план   

выступления. 

Познаватель

ные  

Учащиеся   научатся: определять информацию на основе различных художественных   объектов,   например,   литературного   

произведения,  иллюстрации,     репродукции      картины,     музыкального      текста,   таблицы,   схемы   и   т. д.; анализировать   

литературный   текст   с  опорой   на   систему   вопросов   учителя   (учебника),   выявлять   основную   мысль   произведения; 

сравнивать   мотивы   поступков   героев   из   одного   литературного   произведения,   выявлять   особенности   их   поведения   в   

зависимости   от   мотива; находить   в   литературных   текстах   сравнения   и   эпитеты,   использовать   их   в   своих   

творческих   работах; самостоятельно       определять     с  помощью      пословиц     (поговорок)   смысл   читаемого   

произведения; понимать   смысл   русских   народных   и   литературных   сказок,  

рассказов   и   стихов   великих   классиков   литературы   (Пушкина, Лермонтова,   Чехова,   Толстого,   Крылова   и   др.);   

понимать   значение   этих   произведения   для   русской   и   мировой   литературы; проявлять индивидуальные творческие 

способности при составлении   рассказов,   небольших   стихотворений,   басен,   в   процессе    чтения    по  ролям,    при   

инсценировании       и  выполнении  

проектных   заданий; предлагать     вариант    решения     нравственной      проблемы,      исходя   из   своих   нравственных   

установок   и   ценностей;  определять   основную   идею   произведения   (эпического   и   лирического), объяснять смысл 

образных слов и выражений, вы-  

являть   отношение   автора   к   описываемым   событиям   и   героям произведения; создавать     высказывание      (или   

доказательство     своей    точки зрения)   по   теме   урока   из   7—8   предложений; сравнивать сказку бытовую и волшебную, 

сказку бытовую и басню,   басню   и   рассказ;   находить   сходства   и   различия; соотносить   литературное   произведение   или   

эпизод   из   него с   фрагментом  музыкального   произведения,   репродукцией   картины     художника;     самостоятельно       

подбирать    к  тексту   произведения   репродукции   картин   художника   или   фрагменты   музыкальных   произведений.  

Учащиеся   получат   возможность   научиться: находить      необходимую       информацию        в  тексте     литературного      

произведения,      фиксировать       полученную      информацию   с   помощью   рисунков,   схем,   таблиц; анализировать   
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литературный   текст   с   опорой   на   систему   вопросов   учителя   (учебника),   выявлять   основную   мысль произведения,   

обсуждать   еѐ   в   парной   и   групповой   работе;  

находить   в   литературных   текстах   сравнения   и   эпитеты,     олицетворения,       использовать       их   в  своих   творческих 

работах; сравнивать   летопись   и   былину,   сказку   волшебную   и   былину,   житие   и   рассказ,   волшебную   сказку   и   

фантастическое  произведение;   находить   в   них   сходства   и   различия; сравнивать        литературное        произведение       со   

сценарием театральной         постановки,      кинофильмом,        диафильмом       или мультфильмом; находить   пословицы   и   

поговорки   с   целью   озаглавливания  

темы   раздела,   темы   урока   или   давать   название   выставке книг; сравнивать   мотивы   героев   поступков   из   разных   

литературных      произведений,      выявлять      особенности      их  поведения в   зависимости   от   мотива; создавать   

высказывание   (или   доказательство   своей   точки   зрения)   по   теме   урока   из   9—10   предложений; понимать   смысл   и   

значение   создания   летописей,   былин, житийных         рассказов,    рассказов     и  стихотворений        великих классиков       

литературы        (Пушкина,       Лермонтова,        Чехова, Толстого,      Горького    и  др.)  для   русской    и  мировой     литературы; 

проявлять      индивидуальные        творческие      способности      при сочинении      эпизодов,     небольших     стихотворений,        

в  процессе чтения      по   ролям   и   инсценировании,       при   выполнении      проектных   заданий; предлагать вариант решения 

нравственной проблемы исходя   из   своих   нравственных   установок   и   ценностей   и   учитывая   условия,   в   которых   

действовал   герой   произведения,его   мотивы   и   замысел   автора; определять        основную      идею     произведений       

разнообразных   жанров   (летописи,   былины,   жития,   сказки,   рассказа,фантастического           рассказа,     лирического      

стихотворения), осознавать       смысл    изобразительно-выразительных    средств языка   произведения,   выявлять   отношение   

автора   к   описываемым   событиям   и   героям   произведения. 

Предметные  Виды   речевой   и   читательской   деятельности  

Учащиеся   научатся: читать   вслух   бегло,   осознанно,   без   искажений,   выразительно,   передавая     своѐ  отношение      к  

прочитанному,      выделяя    при чтении   важные   по   смыслу   слова,   соблюдая   паузы   между   предложениями   и   частями   

текста; осознанно   выбирать   виды   чтения   (ознакомительное,   выборочное, изучающее, поисковое) в зависимости от цели 

чтения; понимать      смысл    традиций     и  праздников     русского    народа, сохранять      традиции     семьи   и  школы,     

осмысленно      готовиться к   национальным       праздникам;      составлять    высказывания       о  самых     ярких   и   

впечатляющих       событиях,     происходящих       в  дни семейных       праздников,     делиться    впечатлениями      о  праздниках 

с   друзьями   и   товарищами   по   классу; употреблять   пословицы   и   поговорки   в   диалогах   и   высказываниях   на   

заданную   тему; наблюдать,   как   поэт   воспевает   родную   природу,   какие   чувства   при   этом   испытывает;  

рассуждать   о   категориях  добро  и зло, красиво  и  некрасиво, употреблять   данные   понятия   и   их   смысловые   оттенки   в   

своих  

оценочных       высказываниях;       предлагать    свои   варианты     разрешения   конфликтных   ситуаций;  пользоваться   

элементарными   приѐмами   анализа   текста;   составлять     краткую     аннотацию      (автор,   название,    тема   книги, 

рекомендации   к   чтению)   на   художественное   произведение   по образцу; самостоятельно        читать    произведение,      

понимать      главную мысль;   соотносить   главную   мысль   произведения   с   пословицей или   поговоркой;   понимать,   

позицию   какого   героя   произведения   поддерживает   автор,   находить   этому   доказательства   в   тексте; задавать вопросы 
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по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; находить эпизод из прочитанного произведения   для   ответа   

на   вопрос   или   подтверждения   собственного   мнения; делить   текст   на   части;   озаглавливать   части,   подробно   

пересказывать, опираясь на составленный под руководством учителя   план; находить   книги   для  самостоятельного   чтения   в   

библиотеках  (школьной, домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе   книг   и   поиске информации   опираться   на   

аппарат   книги, еѐ   элементы;   делиться   своими   впечатлениями   о   прочитанных книгах,   участвовать   в   диалогах   и   

дискуссиях   о   них; пользоваться   тематическим   каталогом   в   школьной   библиотеке.  

Учащиеся   получат   возможность   научиться: понимать   значимость   произведений   великих   русских   писателей      и  

поэтов    (Пушкина,      Толстого,     Чехова,    Тютчева, Фета,   Некрасова   и   др.)   для   русской   культуры; выбирать   при   

выразительном   чтении   интонацию,   темп, логическое      ударение,     паузы,     особенности      жанра      (сказка сказывается,        

стихотворение       читается      с  чувством,      басня читается   с   сатирическими   нотками   и   пр.); читать      вслух    бегло,   

осознанно,     без  искажений,       интонационно      объединять      слова   в  предложении       и  предложения в тексте, выражая 

своѐ отношение к содержанию и героям произведения; пользоваться   элементарными   приѐмами   анализа   текста с   целью   его   

изучения   и   осмысления;   осознавать   через   произведения великих мастеров слова их нравственные и эстетические     

ценности     (добра,    мира,   терпения,      справедливости, трудолюбия);   эстетически   воспринимать   произведения   

литературы,        замечать     образные     выражения       в  поэтическом тексте,   понимать,   что   точно   подобранное   автором   

слово способно   создавать   яркий   образ;  участвовать        в  дискуссиях    на   нравственные       темы;    подбирать      примеры     

из  прочитанных        произведений,      доказывая свою   точку   зрения;  формулировать один вопрос проблемного характера к 

изучаемому   тексту;   находить   эпизоды   из   разных   частей   прочитанного произведения, доказывающие собственное мнение  

о   проблеме; делить      текст     на  части,     подбирать      заголовки     к  ним, составлять        самостоятельно        план   

пересказа,  продумывать связки   для   соединения   частей; находить   в   произведениях   средства   художественной   

выразительности; готовить   проекты   о   книгах   и   библиотеке;   участвовать в   книжных   конференциях   и   выставках;   

пользоваться   алфавитным   и   тематическим   каталогом   в   библиотеке; пересказывать   содержание   произведения   

подробно,   выборочно и кратко, опираясь на самостоятельно составленный план;     соблюдать      при  пересказе     логическую     

последовательность     и  точность      изложения      событий;     составлять      план, озаглавливать        текст;     пересказывать       

текст,     включающий элементы   описания   (природы,   внешнего   вида   героя,   обстановки)   или   рассуждения.  

Творческая   деятельность  

 Учащиеся   научатся: сочинять   самостоятельно   произведения   малых   жанров   устного    народного     творчества    в  

соответствии     с  жанровыми      особенностями   и   индивидуальной   задумкой; писать небольшие по объѐму сочинения и 

изложения о значимости   чтения  в   жизни   человека   по   пословице,   по   аналогии с   прочитанным   текстом — 

повествованием; пересказывать   содержание произведения   от   автора,   от   лица героя; сказывать      русские    народные     

сказки,    находить    в  них   непреходящие       нравственные       ценности,     осознавать    русские    национальные   традиции   и   

праздники,   описываемые   в   народных сказках.  

Учащиеся   получат   возможность   научиться:  составлять        рассказы      об    особенностях       национальных праздников   

и   традиций   на   основе   прочитанных   произведений   (фольклора,   летописей,   былин,   житийных   рассказов);  подбирать 

материалы для проекта, записывать пословицы,   поговорки,   мудрые   мысли   известных   писателей,   учѐных по    данной    
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теме,    делать     подборку     наиболее    понравившихся,   осмысливать        их,  возводить     в  принципы      жизни;     готовить   

проекты   на   тему   праздника   («Русские   национальные праздники»,       «Русские    традиции      и  обряды»,    «Православные 

праздники       на  Руси»    и  др.);  участвовать       в  литературных викторинах,   конкурсах   чтецов,   литературных   праздниках, 

посвящѐнных        великим     русским    поэтам;     участвовать       в  читательских   конференциях. писать   отзыв   на   

прочитанную   книгу.  

Литературов

едческая   

пропедевтик

а  

 

Учащиеся   научатся: понимать   особенности   стихотворения:   расположение   строк, рифму,   ритм; определять   героев   

басни,   характеризовать   их,   понимать   мораль   и   разъяснять   еѐ   своими   словами;   соотносить   с   пословицами   и   

поговорками; понимать, позицию какого героя произведения поддерживает   автор,   находить   доказательства   этому   в   тексте; 

осмысливать       специфику     народной     и  литературной      сказки, рассказа     и  басни,   лирического     стихотворения;      

различать    народную   и   литературную   сказки,   находить   в   тексте   доказательства   сходства   и   различия; находить   в   

произведении   средства   художественной   выразительности.  

Учащиеся   получат   возможность   научиться: сравнивать,   сопоставлять,   делать   элементарный   анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий      (фольклорная      и  авторская      литература,       структура текста,   

герой,   автор)   и   средств   художественной   выразительности   (сравнение,   олицетворение,   метафора);  определять       

позиции    героев    и  позицию     автора     художественного   текста; создавать   прозаический   или   поэтический   текст   по   

аналогии   на   основе   авторского   текста,   используя   средства   художественной   выразительности. 

Окружающи

й мир  

 

Личностные  У   обучающегося   будут   сформированы: овладение       основами     гражданской      идентичности      личности в   форме   

осознания   «Я»   как   гражданина   России,   знающего и   любящего     еѐ  природу   и   культуру; проявление   чувства   гордости   

за   свою   Родину,   в   том   числе через    знакомство     с  историко-культурным        наследием     городов   Золотого   кольца   

России; формирование          гуманистических       и  демократических        ценностных ориентаций на основе знакомства с 

историко-культурным      наследием     и современной      жизнью     разных    стран, в   том  числе   стран   зарубежной   Европы; 

целостный        взгляд  на   мир   в  единстве   природы,     народов   и культур   через   последовательное   рассмотрение   

взаимосвязей в   окружающем       мире,   в  том  числе   в  природе,    между   природой   и   человеком,   между   разными   

странами   и   народами; уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре   других   народов   на   основе   

знакомства   с   многообразием   стран   и   народов   на   Земле,   выявления   общего   и   различного   в   политическом      

устройстве   государств; формирование   начальных   навыков   адаптации   в   мире   через освоение   основ   безопасной   

жизнедеятельности,   правил   поведения   в   природной   и   социальной   среде; внутренняя позиция школьника на уровне 

осознания и принятия образца ответственного ученика; мотивы учебной деятельности   (учебно-познавательные,   социальные);   

осознание личностного смысла учения как условия успешного взаимодействия   в   природной   среде   и   социуме; осознание       

личностной      ответственности     за  свои   поступки, в   том   числе   по   отношению   к   своему   здоровью   и   здоровью 

окружающих,   к   объектам   природы   и   культуры;  

эстетические       чувства,    впечатления     через  восприятие     природы   в   ее   многообразии,   знакомство   с   архитектурными   
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сооружениями, памятниками истории и культуры городов России   и   разных  стан   мира; этические   чувства   и   нормы   на   

основе   представлений   о   внутреннем     мире   человека,    его  душевных    богатствах,    а  также через   освоение    норм   

экологической      этики; способность   к   сотрудничеству   со   взрослыми   и   сверстниками    в  разных   социальных     

ситуациях    (при   ведении    домашнего   хозяйства,    пользовании     личными     деньгами,    соблюдении    правил    

экологической     безопасности      в  семье),  доброжелательное      отношение      к  окружающим,       бесконфликтное поведение,   

стремление   прислушиваться   к   чужому   мнению, в   том   числе   в   ходе   проектной   и   внеурочной   деятельности; 

установка   на   безопасный,   здоровый   образ   жизни   на   основе   знаний   о   системах   органов   человека,   гигиене   систем   

органов,   правилах   поведения   в   опасных   ситуациях   (в   квартире,   доме,  на  улице,   в  окружающей      местности,    в  

природе), правил   экологической   безопасности   в   повседневной   жизни; мотивация   к   творческому   труду,   работе   на   

результат,   бережное    отношение      к  материальным       и  духовным     ценностям в   ходе  освоения   знаний   из   области    

экономики. 

Регулятивн

ые  

Обучающийся   научится: понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно   и   уточнѐнную    учителем; 

сохранять   учебную   задачу   урока   (самостоятельно   воспроизводить    еѐ  в  ходе  выполнения     работы    на  различных    

этапах урока); выделять      из  темы   урока   известные     и  неизвестные     знания и   умения; планировать        своѐ  

высказывание       (выстраивать     последовательность     предложений       для   раскрытия     темы,   приводить примеры); 

планировать   свои       действия   в   течение  урока; фиксировать        в  конце   урока   удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность      

своей   работой    на  уроке   (с  помощью     средств, разработанных       совместно     с  учителем);    объективно     относиться   к   

своим   успехам/неуспехам; оценивать       правильность      выполнения      заданий,    используя«Странички   для   

самопроверки»   и   критерии,   заданные   учителем; соотносить       выполнение     работы    с  алгоритмом     и  результатом; 

контролировать   и   корректировать   своѐ   поведение   с   учѐтом установленных   правил; в   сотрудничестве   с   учителем   

ставить   новые   учебные   задачи.                       

Коммуникат

ивные  

  Обучающийся   научится: включаться       в  диалог   и  коллективное     обсуждение     с  учителем   и  сверстниками,   проблем   

и      вопросов; формулировать         ответы   на  вопросы; слушать      партнѐра    по   общению     и  деятельности,     не  

перебивать,    не  обрывать    на  полуслове,    вникать    в  смысл   того, о   чѐм   говорит  собеседник; договариваться   и   

приходить   к   общему   решению   в   совместной   деятельности; высказывать мотивированное, аргументированное суждение по   

теме   урока; проявлять   стремление   ладить   с   собеседниками,   ориентироваться    на   позицию   партнѐра   в   общении;  

признавать   свои   ошибки,   озвучивать   их; употреблять       вежливые    слова   в  случае  неправоты     «Извини, пожалуйста»,   

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

задачу   совместной   работы,   распределять   роли   при   выполнении   заданий; строить   монологическое   высказывание,   

владеть   диалогической    формой     речи    (с  учѐтом   возрастных      особенностей, норм); готовить      сообщения,     

фоторассказы,      проекты     с  помощью взрослых; составлять   рассказ      на   заданную   тему; осуществлять       взаимный     

контроль    и  оказывать    в  сотрудничестве   необходимую       взаимопомощь; продуктивно       разрешать     конфликты     на   

основе   учѐта  интересов   всех   его  участников. 

Познаватель Обучающийся   научится: понимать   и   толковать   условные   знаки   и   символы,   используемые     в  учебнике,   рабочих    
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ные  тетрадях   и  других   компонентах   УМК     для   передачи  информации; выделять существенную информацию из литературы 

разных типов   (справочной   и   научно-познавательной); использовать   знаково-символические   средства,   в   том   числе 

элементарные   модели   и   схемы   для   решения   учебных   задач; понимать содержание текста, интерпретировать смысл, 

фиксировать     полученную     информацию       в  виде  схем,  рисунков, фотографий,   таблиц; анализировать        объекты    

окружающего      мира,   таблицы,    схемы,   диаграммы,   рисунки   с   выделением   отличительных   признаков; 

классифицировать         объекты    по  заданным     (главным)    критериям; сравнивать   объекты        по  различным   признакам; 

осуществлять       синтез   объектов    при   составлении     цепей   питания,   схемы   круговорота   воды   в   природе,   схемы   

круговорота    веществ   и  пр.; устанавливать причинно-следственные связи между явлениями,   объектами;  строить   

рассуждение   (или   доказательство   своей   точки   зрения)    по  теме   урока  в  соответствии     с  возрастными     нормами; 

проявлять       индивидуальные        творческие     способности     при выполнении       рисунков,    условных     знаков,    

подготовке    сообщений,      иллюстрировании       рассказов    и   т.   д.; моделировать         различные     ситуации     и   явления    

природы (в  том   числе   круговорот    воды   в  природе,    круговорот    веществ). 

Предметные  Обучающийся   научится:  находить      на  карте  города   Золотого    кольца   России,    приводить   примеры   

достопримечательностей   этих   городов; осознавать      необходимость      бережного     отношения     к  памятникам   истории   и   

культуры; находить   на   карте   страны     —  соседи   России   и   их   столицы; определять и кратко характеризовать место 

человека в окружающем   мире;  осознавать   и   раскрывать   ценность   природы   для   людей,   необходимость      

ответственного     отношения   к    природе; различать      внешность     человека   и  его  внутренний     мир,   наблюдать     и  

описывать    проявления      внутреннего    мира    человека; различать      тела,  вещества,    частицы,    описывать     изученные 

вещества; проводить   наблюдения   и   ставить   опыты,   используя   лабораторное   оборудование; исследовать   с   помощью   

опытов   свойства   воздуха,   воды,   состав   почвы,    моделировать     круговорот   воды    в   природе;  классифицировать           

объекты    живой     природы,     относя    их к   определѐнным      царствам   и   другим   изученным   группам; пользоваться        

атласом-определителем         для   распознавания природных       объектов;  обнаруживать взаимосвязи в природе, между 

природой и человеком,     изображать     их  с  помощью      схем,  моделей    и  использовать   для   объяснения   необходимости   

бережного   отношения   к   природе; приводить   примеры   растений   и   животных   из   Красной   книги   России; использовать       

тексты   и  иллюстрации      учебника,    другие   источники   информации   для   поиска   ответов   на   вопросы,   объяснений,   

подготовки   собственных   сообщений   о   природе; устанавливать   связь   между   строением   и   работой   различных органов   

и   систем   органов   человека;  использовать       знания    о  строении    и  жизнедеятельности      организма   человека   для   

сохранения   и   укрепления   своего   здоровья; оказывать   первую   помощь   при   несложных   несчастных   случаях; 

вырабатывать        правильную   осанку; выполнять       правила    рационального      питания,    закаливания, предупреждения        

болезней;  понимать   необходимость   здорового   образа   жизни   и   соблюдать   соответствующие   правила; правильно        

вести   себя  при   пожаре,    аварии    водопровода, утечке   газа; соблюдать   правила   безопасности   на   улицах   и   дорогах,   

различать    дорожные     знаки   разных    групп,  следовать    их  указаниям; понимать,       какие   места    вокруг   нас  могут    

быть   особенно опасны,   предвидеть      скрытую     опасность    и   избегать  еѐ; соблюдать   правила   безопасного   поведения   в   

природе;  понимать,       что  такое   экологическая      безопасность,     соблюдать    правила   экологической      безопасности     в  

повседневной жизни; раскрывать   роль   экономики         в   нашей   жизни; осознавать      значение    природных      богатств   в  
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хозяйственной деятельности      человека,    необходимость     бережного     отношения   к   природным   богатствам; различать       

отрасли    экономики,      обнаруживать       взаимосвязи между   ними; понимать роль денег в экономике, различать денежные 

единицы   некоторых   стран; объяснять,       что  такое   государственный        бюджет,    осознавать необходимость   уплаты   

налогов   гражданами   страны; понимать,   как   ведѐтся   хозяйство   семьи; обнаруживать   связи   между   экономикой   и   

экологией,   строить   простейшие       экологические   прогнозы; рассказывать   по   карте   о   различных   странах,   дополнять   

эти сведения      информацией        из   других    источников      (таблица, текст   и   иллюстрации   учебника); приводить   примеры   

достопримечательностей   разных   стран, ценить      уважительные,       добрососедские       отношения    между странами   и   

народами; использовать        различные     справочные      издания,    детскую    литературу   для   поиска     информации   о      

человеке   и  обществе. 

Технология   

Личностные  Учащийся      научится: отзывчиво    относиться   и  проявлять    готовность   оказать посильную   помощь   одноклассникам; 

проявлять    интерес   к  историческим    традициям     России и   своего   края; испытывать   потребность   в   самореализации   в   

доступной декоративно-прикладной         деятельности,    простейшем     техническом     моделировании; принимать   другие   

мнения   и   высказывания,   уважительно   относиться   к   ним; опираясь    на  освоенные    изобразительные      и  

конструкторско-технологические        знания   и  умения,   делать   выбор способов   реализации   предложенного   или   

собственного   замысла. 

Регулятивн

ые  

Учащийся     будет  уметь: формулировать     цель   урока  после  предварительного     обсуждения; выявлять    и  

формулировать   учебную   проблему; пытаться   договариваться; анализировать   предложенное   задание,   отделять   известное   

от  неизвестного;    самостоятельно      выполнять    пробные     поисковые    действия   (упражнения)     для  выявления    

оптимального     решения   проблемы    (задачи);    коллективно     разрабатывать     несложные     тематические   проекты     и  

самостоятельно     их   реализовывать,    вносить   коррективы     в  полученные    результаты;     осуществлять     текущий    

контроль   и  точность   выполнения    технологических     операций    (с  помощью    простых    и  сложных   по   конфигурации   

шаблонов,   чертѐжных   инструментов),   итоговый   контроль   общего   качества   выполненного  изделия,   задания;   проверять   

модели   в  действии,  вносить   необходимые    конструктивные   доработки;   выполнять     текущий    контроль   (точность   

изготовления     деталей   и   аккуратность   всей   работы)   и   оценку   выполненной   работы   по  предложенным     учителем   

критериям.                           

Коммуникат

ивные  

Учащийся      научится: высказывать     свою  точку  зрения   и  пытаться   еѐ  обосновать; слушать    других,   пытаться    

принимать     другую    точку зрения; уметь   сотрудничать,   выполняя   различные   роли   в   группе,   в   совместном   решении  

проблемы   (задачи); уважительно     относиться   к  позиции    другого  человека,  пытаться   договариваться. 

Познаватель

ные  

Учащийся      научится   с   помощью   учителя: искать   и  отбирать  необходимую     для  решения    учебной задачи   

информацию   в   учебнике   (текст,   иллюстрация,   схема,    чертѐж,    инструкционная      карта),   энциклопедиях, справочниках,   

Интернете; открывать  новые  знания,  осваивать  новые  умения  в  процессе   наблюдений,   рассуждений   и   обсуждений   

материалов учебника,   выполнения   пробных   поисковых   упражнений; преобразовывать     информацию      (представлять   

информацию    в  виде  текста,  таблицы,  схемы   (в  информационных проектах). 
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Предметные  1.  Общекультурные       и   общетрудовые      компетенции. Основы    культуры   труда.   Самообслуживание.  

Учащийся   будет   знать   о: характерных      особенностях    изученных     видов   декоративно-прикладного      искусства; 

профессиях   мастеров   прикладного   искусства   (в   рамках изученного).  

Учащийся   будет     уметь: узнавать   и  называть   по  характерным    особенностям    образцов   или   по  описанию   изученные    

и  распространѐнные в   крае  ремѐсла; соблюдать    правила   безопасного   пользования    домашними   электроприборами   

(светильниками,   звонками,   теле-   и радиоаппаратурой). 

  2.  Технология    ручной    обработки    материалов.    Основы  художественно-практической          деятельности.      

Учащийся      будет   знать: названия   и   свойства   наиболее   распространѐнных   искусственных   и   синтетических   

материалов   (бумага,   металлы,   ткани);    последовательность       чтения    и   выполнения      разметки   развѐрток    с  помощью    

чертѐжных     инструментов;   линии     чертежа   (осевая   и  центровая);       правила    безопасной    работы   канцелярским   

ножом; косую    строчку,   еѐ   варианты,  назначение;  несколько     названий    видов   информационных        технологий    и  

соответствующих      способов   передачи    информации    (из   реального   окружения     учащихся).    

 Учащийся      будет  иметь   представление   о:    композиции       декоративно-прикладного         характера     на       плоскости     

и  в  объѐме;  традициях   канонов   декоративно-прикладного   искусства    в   изделиях.        

Учащийся      будет  уметь   (под  контролем   учителя):  читать    простейший     чертѐж    (эскиз)  развѐрток;  выполнять     

разметку    развѐрток   с  помощью     чертѐжных инструментов      с  опорой  на  чертѐж   (эскиз); подбирать   и   обосновывать   

наиболее   рациональные   технологические      приѐмы   изготовления     изделий;    выполнять     рицовку; оформлять   изделия   

и   соединять   детали строчкой   косо- го  стежка    и  еѐ  вариантами; находить   и   использовать   дополнительную   

информацию из   различных    источников   (в   том  числе   из   Интернета); решать    доступные   технологические   задачи.  

3.  Конструирование      и  моделирование. 

Учащийся      будет  знать:      простейшие      способы   достижения     прочности    конструкций.          

 Учащийся      будет  уметь:       конструировать   и   моделировать   изделия   из   разных   материалов     по  заданным    

техническим,     технологическим      и    декоративно-художественным           условиям;        изменять   конструкцию   изделия   по   

заданным   условиям;      выбирать    способ   соединения     и  соединительный      материал   в   зависимости   от   требований   

конструкции.   

4.  Практика   работы   на    компьютере. 

 Учащийся   будет     знать: названия   и   назначение   основных   устройств   персонального  компьютера  для  ввода,  вывода  и  

обработки  информации; основные   правила   безопасной   работы   на   компьютере.  

Учащийся   будет     иметь   общее   представление   о: назначении   клавиатуры,   приѐмах   пользования   мышью. 

 Учащийся   будет     уметь   (с   помощью   учителя): включать   и   выключать   компьютер; пользоваться   клавиатурой   (в   

рамках   необходимого   для выполнения      предъявляемого   задания); выполнять    простейшие     операции    над  готовыми    

файлами   и  папками    (открывать,   читать);  работать   с  ЭОР   (электронными      образовательными       ресурсами),   готовыми   

материалами   на   электронных   носителях    (CD,  DVD):    активация     диска,  чтение    информации,  выполнение   

предложенных   заданий,   закрытие   материала и   изъятие   диска   из   компьютера. 
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1.2.7 Планируемые результаты обучения 4 класс  

 4 класс 

Русский 

язык 

 

Личностные  У   выпускника   будут   сформированы: внутренняя   позиция   школьника   на   уровне   положительного отношения к школе, 

к изучению русского языка, ориентация на   содержательные   моменты   школьной   действитель ности   и принятие   образца   

«хорошего   ученика»;  

принятие   и   освоение   социальной   роли   обучающегося,   развитие   мотивов   учебной   деятельности   (социальных,   учебно- 

познавательных         и  внешних);      формирование        личностного смысла     учения,    устойчивого     учебно-познавательного         

интереса    к  изучению     языка,   языковой     деятельности,     чтению    и читательской   деятельности; осознание   языка   как   

основного   средства   человеческого   общения, понимание важности общения как значимой составляющей   жизни   общества; 

восприятие   русского   языка   как   одной   из   основных   национально-культурных ценностей русского народа, его значения в   

процессе     получения     школьного      образования,     осознание себя   носителем   этого   языка; понимание   того,   что   

правильная   устная   и   письменная   речь является   показателем   индивидуальной   культуры   человека;  способность       к  

самооценке      на  основе    наблюдения      за  собственной   речью;  

основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский народ, его язык, историю России,   

осознание   своей   этнической   и   национальной   принадлежности; формирование ценностей многонационального   российского      

общества;     становление     гуманистических       и демократических   ценностных   ориентаций; уважительное отношение к 

иному мнению, истории и культуре   других   народов; понимание   целостного,   социально   ориентированного   взгляда   на   

мир   в   его   органичном   единстве   и   разнообразии   природы,     народов,    культур   и  религий;    овладение     начальными 

навыками   адаптации   в   динамично   изменяющемся   и   развивающемся   мире;  развитие       самостоятельности        и   

личной      ответственности  за   свои   поступки   (так   и   окружающих   людей),   в   том   числе   в информационной   

деятельности,   на   основе   представлений   о нравственных   нормах   и   социальной   справедливости; этические      чувства — 

стыда,      вины,    совести,   доброжелательности     и  эмоционально-нравственной            отзывчивости,      понимание   и   

сопереживание   чувствам   других   людей;  чувство   прекрасного   и   эстетические   чувства   на   основе   материалов   курса   

русского   языка; навыки   сотрудничества   с   учителем,   взрослыми,   сверстниками в процессе выполнения совместной 

деятельности на уроке   и   вне   урока; развитие   мотивации   к   творческому   труду   (в   проектной   деятельности,   к   

созданию   собственных   информационных   объектов   и   др.),   к   работе   на   результат; установка   на   здоровый   образ   

жизни   и   реализация   еѐ   в   реальном   поведении   и   поступках,   бережное   отношение   к   материальным   и   духовным   

ценностям.  

Регулятивн

ые  

Ученик   научится: принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; в   сотрудничестве   с   учителем   находить   

средства   их   осуществления и ставить новые учебные задачи; проявлять познавательную   инициативу   в   учебном   

сотрудничестве;  учитывать   выделенные   учителем   ориентиры   действия   в   новом учебном материале (в сотрудничестве с 

учителем, одноклассниками);  
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планировать, контролировать и оценивать учебные действия в   соответствии   с   поставленной   задачей   и   условиями   еѐ   

реализации;      определять     наиболее    эффективные       способы     достижения   результата; выполнять   действия   по   

намеченному   плану,   а   также   по   инструкциям,   содержащимся   в   источниках   информации   (в   заданиях   учебника,   в   

справочном   материале   учебника — в   па- мятках);     учитывать     правило    (алгоритм)     в  планировании      и  контроле   

способа   решения; осуществлять   итоговый   и   пошаговый   контроль   по   результату, адекватно оценивать правильность 

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

в   конце   действия; выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем   плане; адекватно      воспринимать       

оценку    своей   работы    учителями, товарищами,   другими   лицами; понимать причины успеха / неуспеха учебной 

деятельности и способности       конструктивно       действовать     даже   в  ситуациях  неуспеха.                                  

Коммуникат

ивные  

Выпускник   научится: слушать   и   слышать   собеседника,   вести   диалог; ориентироваться   в   целях,   задачах,   средствах   

и   условиях   общения; понимать необходимость ориентироваться на позицию партнѐра   в   общении,   учитывать   различные   

мнения   и   координи- ровать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного   участия   в   диалоге;  строить     

понятные      для  партнѐра     высказывания;  проявлять доброжелательное отношение к партнѐру; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать   собственное   поведение   и   поведение   окружающих; признавать       

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

аргументировать   свою   точку   зрения   и   оценку   событий;  

стремиться   к   более   точному   выражению   собственного   мнения   и   позиции; договариваться   и   приходить   к   общему   

решению   в   совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; задавать   вопросы,   необходимые   для   

организации   собствен-  

 ной   деятельности   и   сотрудничества   с   партнѐром; выбирать   адекватные   языковые   средства   для   успешного   решения 

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

разных   видов   речи,   ситуаций   общения; строить     монологическое       высказывание       с  учѐтом    ситуации общения       и  

конкретной      речевой    задачи,   выбирая     соответствующие       языковые     средства,   соблюдая     нормы     литературного    

языка    и  нормы     «хорошей»     речи    (ясность,   точность, содержательность,         последовательность        выражения       

мысли и   др.); активно использовать речевые средства и средства информационных       и  коммуникационных          технологий     

(далее — ИКТ) для   решения   коммуникативных   и   познавательных   задач; применять        приобретѐнные        

коммуникативные          умения      в практике   свободного   общения. 

Познаватель

ные  

 Выпускник   научится: использовать   язык   с   целью   поиска   необходимой   информации    в  различных     источниках     

для   выполнения      учебных    заданий   (учебная,   дополнительная   литература,   использование ресурсов   библиотек   и   сети   

Интернет);   пользоваться   словарями   и   справочниками   различных   типов; записывать,   фиксировать   информацию   с   

помощью   инструментов   ИКТ;  

ориентироваться        на  разнообразие      способов     решения     учебных     задач,    осуществлять      выбор     наиболее     

эффективных  

в   зависимости      от   конкретной      языковой     или   речевой    задачи;  использовать       знаково-символические         средства    

(в  том   числе    модели,    схемы,    таблицы)     представления       информации для   создания   моделей   изучаемых   единиц   
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языка,   преобразовывать модели и схемы для решения учебных, практических и   лингвистических   задач; владеть     навыками      

смыслового      чтения    текстов    различных  стилей     и  жанров    в  соответствии     с  конкретными      целями    и задачами;      

извлекать    необходимую       информацию        из  текста художественного         или    познавательного,       анализировать       и 

оценивать      содержание,     языковые      особенности     и  структуру текста;   передавать   устно   или   письменно   содержание   

текста; осознанно   и   произвольно   строить   речевое   высказывание   в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в   устной   и   письменной   формах;   выступать   перед   аудиторией   одноклассников   с   небольшими   сообщениями,   

используя  аудио-,   видео-   и   графическое   сопровождение;  

осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза,    обобщения,      классификации        по   родо-видовым       

признакам,     устанавливать      аналогии    и  причинно-следственные  связи, строить рассуждение, подводить факты языка под 

понятие     на  основе   выделения      комплекса     существенных      признаков   и   их   синтеза. 

Предметные  Первоначальное        представление      о  единстве    и  многообразии языкового   и   культурного   пространства   России,   о   

языке   как основе   национального   самосознания; осознание значения русского языка как национального языка русского народа, 

как государственного языка Российской Федерации   и   языка   межнационального   общения; представление о языке как 

основном средстве человеческого общения и явлении национальной культуры, о роли родного языка   в   жизни   человека   и   

общества; позитивное   эмоционально-оценочное   отношение   к   русскому    языку,   понимание      значимости      хорошего    

владения     русским   языком,   его   роли   в   дальнейшем   образовании; овладение     начальными       представлениями       о  

нормах    русского   языка    (орфоэпических,       лексических,     грамматических),  правилах   речевого   этикета   (в   объѐме   

курса);   использование  этих   норм   для   успешного   решения   коммуникативных   задач в  ситуациях     учебной    языковой     

деятельности     и  свободного общения;   формирование   сознательного   отношения   к   качеству   своей   речи,   контроля   за   

ней; приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах   и   условиях   общения,   выбирать   адекватные   

языковые средства   для   решения   коммуникативных   задач; освоение первоначальных научных представлений об основных    

понятиях    и  правилах     из  области    фонетики,     графики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, орфографии  (в 

объѐме изучаемого курса), понимание взаимосвязи и взаимозависимости   между   разными   сторонами   языка; овладение     

учебными      действиями     с  языковыми      единицами: находить,   опознавать,   характеризовать,   сравнивать,   

классифицировать   основные   единицы   языка   (звуки,   буквы,   слова, предложения),   конструировать   из   этих   единиц   

единицы   более   высокого   уровня   (слова,   словосочетания,   предложения, тексты),    использовать     эти   действия    для  

решения     познавательных,   практических   и   коммуникативных   задач   (в   объѐме изучаемого   курса); овладение     основами     

грамотного     письма:    основными      орфографическими   и   пунктуационными   умениями   (в   объѐме   изучаемого   курса),   

умениями   применять   правила   орфографии   и правила постановки знаков препинания при записи собственных и 

предложенных текстов, умением проверять написанное.  

 Развитие      речи  

Обучающийся   научится: осознавать   ситуацию   общения:   с   какой   целью,   с   кем   и   где происходит   общение;   

выбирать   адекватные   языковые   и   неязыковые   средства   в   соответствии   с   конкретной   ситуацией общения; владеть   

формой   диалогической   речи; умением   вести   разговор (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание   и   др.);  

выражать     собственное      мнение,    обосновывать      его  с  учѐтом ситуации   общения; использовать   нормы   речевого   
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этикета   в   ситуациях   учебного и   бытового     общения     (приветствие,      прощание,      извинение, благодарность, обращение 

с просьбой), в том числе при обращении   с   помощью   средств   ИКТ; оценивать правильность (уместность) выбора языковых и 

неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, быту,  

со   знакомыми   и   незнакомыми,   с   людьми   разного   возраста;  владеть     монологической        формой     речи;    под   

руководством учителя     строить    монологическое       высказывание       на  определѐнную   тему   с   использованием   разных   

типов   речи   (описание,   повествование,   рассуждение); работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, 

самостоятельно        озаглавливать     текст   по   его  теме   или   главной   мысли,   выделять   части   текста   (корректировать   

порядок предложений   и   частей   текста),   составлять   план   к   заданным текстам; пользоваться самостоятельно памяткой для 

подготовки и на- писания   письменного   изложения   учеником;  

письменно   (после   коллективной   подготовки)   подробно   или выборочно   передавать   содержание   повествовательного   

текста, предъявленного на основе зрительного и слухового восприятия,      сохраняя    основные      особенности      текста-

образца; грамотно      записывать      текст;  соблюдать      требование      каллиграфии   при   письме; сочинять   письма,   

поздравительные   открытки,   объявления   и другие    небольшие      тексты    для  конкретных      ситуаций     общения; 

составлять     тексты    повествовательного        и  описательного      характера   на   основе   разных   источников   (по   

наблюдению,   по сюжетному   рисунку,   по   репродукциям   картин   художников, по   заданным   теме   и   плану,   опорным   

словам,   на   свободную тему,   по   пословице   или   поговорке,   творческому   воображению   и   др.); письменно       сочинять    

небольшие      речевые    произведения       освоенных жанров (например, записку, письмо, поздравление, объявление); проверять 

правильность своей письменной речи, исправлять допущенные   орфографические   и   пунктуационные   ошибки; улучшать   

написанное:   добавлять   и   убирать   элементы   содержания,   заменять   слова   на   более   точные   и   выразительные; 

пользоваться   специальной,   справочной   литературой,   словарями,    журналами,      Интернетом       при   создании     

собственных  речевых произведений на заданную или самостоятельно выбранную   тему.  

Обучающийся   получит   возможность   научиться: подробно      и   выборочно     письменно      передавать     содержание 

текста; различать      стилистические      варианты     языка    при   сравнении стилистически   контрастных   текстов   

(художественного   и   научного или делового, разговорного и научного или делового); создавать     собственные      тексты    и  

корректировать       заданные тексты     с  учѐтом   точности,     правильности,      богатства    и  выразительности письменной 

речи; использовать в текстах синонимы   и   антонимы; анализировать       последовательность        своих   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       составленных текстов); оформлять   результаты   

исследовательской   работы; редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность   речи,   улучшая   содержание,   

построение   предложений и   выбор   языковых   средств.  

Система       языка  

Фонетика,       орфоэпия,     графика  

Обучающийся   научится: произносить   звуки   речи   в   соответствии   с   нормами   языка; характеризовать       звуки    

русского   языка:    гласные    ударные — безударные;      согласные     твѐрдые — мягкие,       парные — непарные,     твѐрдые — 
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мягкие;       согласные     глухие — звонкие,       парные — непарные,   звонкие   и   глухие;   группировать   звуки   по заданному   

основанию; соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников   (в   объѐме   орфоэпического   словаря   учебника); пользоваться       орфоэпическим         словарѐм     при   

определении правильного       произношения        слова   (или   обращаться     за  помощью      к  другим    орфоэпическим        

словарям    русского    языка или   к   учителю,   родителям   и   др.); различать   звуки   и   буквы; классифицировать слова с 

точки зрения их звуко-буквенного   состава   по   самостоятельно   определѐнным   критериям; знать   последовательность   букв   

в   русском   алфавите,   пользоваться   алфавитом   для   упорядочивания   слов   и   поиска   нужной   информации; пользоваться 

при письме небуквенными графическими средствами:    пробелом     между    словами,    знаком    переноса,    красной строки 

(абзаца), пунктуационными знаками (в пределах изученного).  

Обучающийся   получит   возможность   научиться: выполнять      (устно    и  письменно)      звуко-буквенный        разбор 

слова    самостоятельно      по  предложенному        в  учебнике    алгоритму; оценивать правильность проведения звуко-

буквенного   разбора   слова   (в   объѐме   изучаемого   курса).  

Лексика  

 Обучающийся   научится: осознавать,   что   понимание   значения   слова — одно   из   условий умелого его использования в 

устной и письменной речи; выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения; определять   значение   слова   по   

тексту   или   уточнять   с   помощью   толкового   словаря,   Интернета   и   др.; распознавать   среди   предложенных   слов   

синонимы,   антонимы,   омонимы,   фразеологизмы,   устаревшие   слова   (простые случаи); подбирать   к   предложенным   

словам   антонимы   и   синонимы; понимать   этимологию   мотивированных   слов-названий; выбирать слова из ряда 

предложенных для успешного решения   коммуникативных   задач; подбирать   синонимы   для   устранения   повторов   в   

тексте; находить     в  художественном      тексте   слова,   употреблѐнные      в переносном       значении,     а  также    

эмоционально-оценочные слова,   эпитеты,   сравнения,   олицетворения   (без   терминологии);   оценивать   уместность   

употребления   этих   слов   в   речи; пользоваться   словарями   при   решении   языковых   и   речевых задач.  

Обучающийся   получит   возможность   научиться: оценивать   уместность   использования   слов   в   устной   и   письменной   

речи;  

 подбирать   антонимы   для   точной   характеристики   предметов при   их   сравнении;  иметь    представление      о  

заимствованных       словах;   осознавать один   из   способов   пополнения   словарного   состава   русского языка   иноязычными   

словами; работать   с   разными   словарями; приобретать   опыт   редактирования   предложения   (текста).  

Состав      слова   (морфемика)  

Обучающийся   научится: различать   изменяемые   и   неизменяемые   слова;  различать   однокоренные   слова   среди   других   

(неоднокоренных)   слов   (форм   слов,   слов   с   омонимичными   корнями,   синонимов); находить     в  словах   окончание,     

основу    (в  простых    случаях), корень,     приставку,    суффикс     (постфикс     -ся),   соединительные гласные в сложных 

словах, использовать алгоритм опознавания   изучаемых   морфем; находить корень в однокоренных словах с чередованием 

согласных   в   корне; узнавать     сложные     слова   (типа  вездеход,     вертолѐт   и     др.), выделять      в  них   корни;    находить    

соединительные       гласные (интерфиксы)   в   сложных   словах; сравнивать,   классифицировать   слова   по   их   составу; 

соотносить      слова   с   предъявляемыми   к   ним   моделями,   выбирать     из  предложенных       слов   слово,   
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соответствующее       заданной   модели,   составлять   модель   заданного   слова; самостоятельно   подбирать   слова   к   

заданной   модели; понимать   значения,   вносимые   в   слово   суффиксами   и   приставками      (простые     случаи);    

образовывать      слова    с  этими морфемами   для   передачи   соответствующего   значения; образовывать   слова   (разных   

частей   речи)   с   помощью   приставки     или  суффикса      или  с  помощью      и  приставки     и  суффикса).  

Обучающийся   получит   возможность   научиться: понимать   роль   каждой   из   частей   слова   в   передаче   лексического   

значения   слова; понимать       смысловые,       эмоциональные,         изобразительные возможности   суффиксов   и   приставок; 

узнавать   образование   слов   с   помощью   суффиксов   или   приставок; разбирать      самостоятельно      (устно   и  письменно)      

по  составу слова     с  однозначно     выделяемыми        морфемами       в  соответствии   с   предложенным   в   учебнике   

алгоритмом; подбирать   однокоренные   слова   и   формы   одного   и   того   же слова   с   целью   проверки   изучаемых   

орфограмм   в   корне   слова,   использовать      знание   графического      образа    приставок    и суффиксов для овладения 

правописанием слов с этими приставками   и   суффиксами   (при   изучении   частей   речи).  

Морфология  

Обучающийся   научится: определять      принадлежность         слова   к   определѐнной       части речи    по   комплексу     

освоенных      признаков;      классифицировать   слова   по   частям   речи; распознавать       части   речи   на   основе    усвоенных      

признаков (в   объѐме   программы); пользоваться   словами   разных   частей   речи   и   их   формами   в собственных   речевых   

высказываниях;  

выявлять   роль   и   значение   слов   частей   речи   в   речи; определять      грамматические        признаки     имѐн    

существительных — род,   склонение,   число,   падеж; определять       грамматические        признаки     имѐн     прилагательных 

— род   (в   единственном   числе),   число,   падеж;   изменять имена   прилагательные   по   падежам; определять      

грамматические        признаки      личного     местоимения    в  начальной     форме — лицо,        число,   род   (у  местоимений   3-

го   лица   в   единственном   числе);   иметь   представление  о   склонении      личных     местоимений;       использовать       

личные местоимения         для   устранения       неоправданных         повторов; правильно       употреблять     в  речи    формы     

личных     местоимений; распознавать       неопределѐнную         форму    глагола;    определят грамматические         признаки      

глаголов — время,        число,     род (в   прошедшем   времени   в   единственном   числе),   лицо   (в   на-  

стоящем      и  будущем     времени);     изменять     глаголы    в  настоящем     и  будущем     времени     по   лицам    и  числам    

(спрягать);  

изменять      глаголы    в  прошедшем       времени     в  единственном числе    по   родам;    иметь    представление       о  

возвратных      гла-голах; определять   грамматические   признаки   личного   местоимения в   начальной   форме — лицо,   число,   

род   (у   местоимений   3-го  

лица    в  единственном      числе);   иметь    представление      о  склонении личных местоимений, изменять личные местоимения 

по   падежам;   использовать   личные   местоимения   для   устранения     неоправданных        повторов;    правильно      

употреблять      в  

речи   личные   местоимения; распознавать      наречия     как  часть   речи;   понимать     их  роль   и  значение   в   речи; различать 

наиболее употребительные предлоги и определять их   роль   при   образовании      падежных      форм    имѐн   существительных   

и   местоимений; понимать   роль   союзов   и   частицы   не  в   речи; подбирать   примеры   слов   и   форм   слов   разных   частей   
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речи.  

Обучающийся   получит   возможность   научиться: разграничивать   самостоятельные   и   служебные   части   речи; 

сравнивать   и   сопоставлять   признаки,   присущие   изучаемым частям     речи;   находить    в  тексте  слова   частей   речи   по   

указанным       морфологическим         признакам;      классифицировать части     речи   по  наличию      или   отсутствию     

освоенных      признаков;  

различать   смысловые   и   падежные   вопросы   имѐн   существительных; склонять      личные    местоимения,       соотносить     

личное    местоимение в косвенном падеже с его начальной формой, распознавать падеж личного местоимения в предложении и 

тексте;  

различать   родовые   и   личные   окончания   глагола; наблюдать      над   словообразованием        имѐн    существительных,  

имѐн   прилагательных,   глаголов; проводить полный морфологический разбор имѐн существительных,   имѐн   прилагательных,   

глаголов   по   предложенному в   учебнике   алгоритму,   оценивать   правильность   проведения морфологического   разбора; 

находить      в  тексте   личные     местоимения,      наречия,     числительные,     возвратные     глаголы,    предлоги     вместе   с  

личными местоимениями,   к   которым   они   относятся,   союзы  и, а, но, частицу  не  при   глаголах; находить и исправлять в 

устной и письменной речи речевые  

ошибки и недочѐты в употреблении изучаемых форм частей речи.  

Синтаксис  

Обучающийся   научится: различать   предложение,   словосочетание   и   слово; устанавливать   в   словосочетании   связь   

главного   слова   с   зависимым   при   помощи   вопросов; составлять      из   заданных      слов   словосочетания,        учитывая их   

связь   по   смыслу   и   по   форме; устанавливать   при   помощи   смысловых   вопросов   связь   между   словами   в   

предложении;   отражать   еѐ   в   схеме;  

соотносить      предложения       со  схемами,    выбирать     предложение,   соответствующее   схеме; классифицировать 

предложения по цели высказывания и по  эмоциональной   окраске   (по   интонации); выделять      из  потока   речи   

предложения,      оформлять      их  границы; находить   главные   (подлежащее   и   сказуемое)   и   второстепенные    члены    

предложения       (без  деления    на  виды);    выделять из   предложения   словосочетания; распознавать      предложения       с  

однородными       членами,     находить в них однородные члены; использовать интонацию при перечислении   однородных   

членов   предложения; составлять   предложения   с   однородными   членами   и   использовать их в речи; при составлении таких 

предложений пользоваться   бессоюзной   связью   и   союзами  и,  а,  но.  

Обучающийся   получит   возможность   научиться: различать   простое   предложение   с   однородными   членами   и 

сложное   предложение; находить   в   предложении   обращение; выполнять   в   соответствии   с   предложенным   в   учебнике   

алгоритмом   разбор   простого   предложения   (по   членам   предложения,   синтаксический),   оценивать   правильность   

разбора.  

 

Орфография         и  пунктуация  

Обучающийся   научится:  

а)  применять   ранее   изученные   правила   правописания:  раздельное   написание   слов; сочетания жи—ши,   ча—ща,   чу—щу  
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в   положении   под   ударением; сочетания чк,   чн,   чт,   нч,   щн  и   др.; перенос   слов; прописная       буква   в  начале   

предложения,      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,   в  том 

числе    с  удвоенными       согласными      (перечень     см.  в  словаре учебника); гласные   и   согласные   в   неизменяемых   на   

письме   приставках и   суффиксах;  

разделительные   мягкий   и   твѐрдый   знаки   (ь,   ъ); мягкий   знак   после   шипящих   на   конце   имѐн   существительных   

(речь,   брошь,   мышь ); соединительные  о   и      е   в  сложных    словах    (самолѐт,     вездеход); е  и  и   в   суффиксах   имѐн   

существительных   (ключик — ключика,   замочек — замочка); безударные       падежные      окончания       имѐн    

существительных (кроме   существительных   на  -мя,   -ий,   -ье,   -ия,   -ов,   -ин); безударные   падежные   окончания   имѐн   

прилагательных; раздельное      написание     предлогов     с  личными     местоимениями;   раздельное   написание   частицы  не  с   

глаголами; мягкий   знак   (ь)   после   шипящих   на   конце   глаголов   в   форме  

2-го   лица   единственного   числа   (читаешь,   пишешь); мягкий   знак   (ь)   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;  

б)  подбирать   примеры   с   определѐнной   орфограммой;  

в)  осознавать     место   возможного      возникновения        орфографической   ошибки;  

г)  обнаруживать   орфограммы   по   освоенным   опознавательным   признакам   в   указанных   учителем   словах   (в   объѐме   

изучаемого   курса);  

д)   определять   разновидности   орфограмм   и   соотносить   их   c изученными   правилами;  

е)  пользоваться      орфографическим        словарѐм     учебника     как средством      самоконтроля      при   проверке    написания      

слов  с  не-  

проверяемыми   орфограммами;  

ж)    безошибочно   списывать   текст   объѐмом   80—90   слов;  

з)  писать   под   диктовку   тексты   объѐмом   75—80   слов   в   соответствии   с   изученными   правилами   правописания;  

и)  проверять   собственный   и   предложенный   текст,   находить и   исправлять   орфографические   и   пунктуационные   

ошибки.  

Обучающийся   получит   возможность   научиться:  

а)  применять   правила   правописания: соединительные  о   и     е   в  сложных    словах   (самолѐт,     вездеход); е  и  и  в   

суффиксах  -ек,   -ик;  

запятая   при   обращении; запятая   между   частями   в   сложном   предложении;  

б)  объяснять     правописание       безударных     падежных     окончаний    имѐн    существительных       (кроме    

существительных       на -мя,  

-ий,   -ье,   -ия,   -ов,   -ин);  

в)  объяснять      правописание      безударных       падежных       имѐн прилагательных;  
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г)  объяснять   правописание   личных   окончаний   глагола;  

д)   объяснять     написание     сочетаний     -ться   и  -тся   в   глаголах;  

е)  применять разные способы проверки правописания слов: изменение      формы     слова,   подбор    однокоренных       слов,  

подбор слов   с   ударной   морфемой,   знание   фонетических   особенностей орфограммы,   использование   орфографического   

словаря;  

ж)    при   составлении   собственных   текстов   во   избежание   орфографических         или   пунктуационных         ошибок,     

использовать  

помощь       взрослого    или    словарь,    пропуск     орфограммы       или пунктограммы. 

Математика   

Личностные  У   учащегося   будут   сформированы: основы   целостного   восприятия   окружающего   мира   и   универсальности   

математических   способов   его   познания; уважительное   отношение   к   иному   мнению   и   культуре; навыки       

самоконтроля      и  самооценки      результатов    учебной деятельности      на  основе    выделенных      критериев     еѐ  

успешности;  навыки определения наиболее эффективных способов достижения      результата,    освоение    начальных      форм    

познавательной   и   личностной   рефлексии; положительное   отношение   к   урокам   математики,   к   обучению,   к   школе; 

мотивы      учебной     деятельности     и  личностного     смысла    учения; интерес к познанию, к новому учебному материалу, к 

овладению     новыми     способами     познания,     к  исследовательской и   поисковой   деятельности   в   области   математики; 

умения и навыки самостоятельной деятельности, осознание  

личной   ответственности   за   еѐ   результат; навыки       сотрудничества      со   взрослыми      и  сверстниками в разных 

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

основах   гражданской   идентичности   (через   систему   определѐнных   заданий   и   упражнений); уважительное отношение к 

семейным ценностям, к истории страны, бережное отношение к природе, к культурным ценностям,   ориентация   на   здоровый   

образ   жизни,   наличие мотивации   к   творческому   труду;  

Учащийся   получит   возможность   для   формирования: понимания        универсальности        математических          способов 

познания      закономерностей        окружающего         мира,   умения выстраивать         и  преобразовывать        модели    его  

отдельных процессов   и   явлений; адекватной   оценки   результатов   своей   учебной   деятельности   на   основе   заданных   

критериев   еѐ   успешности; устойчивого интереса к продолжению математического образования, к расширению возможностей 

использования математических   способов   познания   и   описания   зависимостей в явлениях и процессах окружающего мира, к 

решению   прикладных   задач. 

Регулятивн

ые  

Учащийся   научится: принимать   и   сохранять   цели   и   задачи   учебной   деятельности,   искать   и   находить   средства   их   

достижения;  

 определять      наиболее     эффективные      способы     достижения результата,     освоение    начальных      форм    

познавательной      и  

личностной   рефлексии; планировать, контролировать и оценивать учебные действия  в   соответствии   с   поставленной   

задачей   и   условиями   еѐ   реализации; воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности и 
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способности конструктивно действовать даже   в   ситуациях   неуспеха.  

Учащийся   получит   возможность   научиться: ставить        новые   учебные    задачи    под   руководством       учителя; 

находить несколько способов действий при решении учебной    задачи,   оценивать      их  и  выбирать     наиболее     

рациональный. 

Коммуникат

ивные  

Учащийся   научится: строить     речевое    высказывание      в  устной  форме,    использовать   математическую   

терминологию; признавать       возможность      существования      различных     точек зрения, согласовывать свою точку зрения с 

позицией участников,   работающих   в   группе,   в   паре,   корректно   и   аргументированно,      с  использованием      

математической      терминологии   и   математических   знаний   отстаивать   свою   позицию; принимать   участие   в   работе   в   

паре,   в   группе,   использовать речевые   средства,   в   том   числе   математическую   терминологию,    и  средства    

информационных         и  коммуникационных технологий   для   решения   коммуникативных   и   познавательных   задач,   в   

ходе   решения   учебных   задач,   проектной   деятельности; принимать       участие   в  определении     общей    цели   и  путей   

еѐ достижения;      уметь   договариваться     о  распределении      функций   и   ролей   в   совместной   деятельности; навыкам   

сотрудничества   со   взрослыми   и   сверстниками   в разных   ситуациях,   умениям   не   создавать   конфликтов   и   находить   

выходы   из   спорных   ситуаций; конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов   сторон   и   

сотрудничества.  

Учащийся   получит   возможность   научиться: обмениваться   информацией   с   одноклассниками,   работающими   в   одной   

группе; обосновывать   свою   позицию   и   соотносить   еѐ   с   позицией одноклассников,   работающих   в   одной   группе. 

Познаватель

ные  

Учащийся   научится: использовать       знаково-символические         средства   представления информации для создания 

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

в  знаково-символической         или графической       форме:    самостоятельно      выстраивать     модели математических   

понятий,   отношений,   взаимосвязей   и   взаимозависимостей        изучаемых     объектов    и  процессов,    схемы решения      

учебных    и  практических      задач;   выделять    существенные характеристики объекта с целью выявления общих признаков   

для   объектов   рассматриваемого   вида; владеть   логическими   действиями   сравнения,   анализа,   синтеза,   обобщения,     

классификации       по   родо-видовым      признакам,     установления     аналогий     и  причинно-следственных связей,   

построения   рассуждений; владеть   базовыми   предметными   понятиями   и   межпредметными     понятиями     (число,   

величина,    геометрическая      фигура), отражающими существенные связи и отношения между объектами   и   процессами; 

работать   в   материальной   и   информационной   среде   начального    общего    образования     (в  том  числе   с  учебными     

моделями)     в  соответствии     с  содержанием       учебного    предмета «Математика»,   используя   абстрактный   язык   

математики; использовать   способы   решения   проблем   творческого   и   поискового   характера; владеть   навыками   

смыслового   чтения   текстов   математического   содержания   в   соответствии   с   поставленными   целями и   задачами; 

осуществлять   поиск   и   выделять   необходимую   информацию для   выполнения      учебных     и  поисково-творческих        

заданий; применять      метод    информационного         поиска,    в  том  числе с   помощью   компьютерных   средств; читать 

информацию, представленную в знаково-символической или графической форме, и осознанно строить математическое   

сообщение; использовать        различные     способы     поиска     (в  справочных источниках      и  открытом     учебном     

информационном          пространстве   сети   Интернет),   сбора,   обработки,   анализа,   организации, передачи информации в 
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соответствии с коммуникативными и познавательными задачами учебного предмета «Математика»;   представлять   информацию   

в   виде   таблицы, столбчатой диаграммы, видео- и графических изображений, моделей   геометрических   фигур;   готовить   

своѐ   выступление и   выступать   с   аудио-   и   видеосопровождением.  

Учащийся   получит   возможность   научиться: понимать         универсальность        математических      способов познания 

закономерностей   окружающего   мира,   выстраивать   и   преобразовывать   модели   его   отдельных   процессов   и   явлений; 

выполнять логические операции: сравнение, выявление закономерностей, классификацию по самостоятельно найденным   

основаниям   —   и   делать   на   этой   основе   выводы; устанавливать           причинно-следственные            связи    между 

объектами        и  явлениями,      проводить      аналогии,     делать обобщения; осуществлять расширенный поиск информации в 

различных   источниках; составлять,   записывать   и   выполнять   инструкции   (простой   алгоритм),   план   поиска   

информации; распознавать   одну   и   ту   же   информацию,   представленную   в   разной   форме   (таблицы   и   диаграммы); 

планировать   несложные   исследования,   собирать   и   представлять       полученную      информацию        с  помощью      таблиц 

и   диаграмм; интерпретировать   информацию,   полученную   при   проведении     несложных      исследований      (объяснять,     

сравнивать и   обобщать   данные,   делать   выводы   и   прогнозы). 

Предметные  ЧИСЛА   И   ВЕЛИЧИНЫ  

 Учащийся   научится: образовывать,        называть,    читать,   записывать,     сравнивать, упорядочивать   числа   от   0   до   1   

000   000; заменять   мелкие   единицы   счѐта   крупными   и   наоборот; устанавливать   закономерность — правило,   по   

которому   составлена     числовая    последовательность      (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать еѐ или восстанавливать пропущенные   в   ней   числа; группировать 

числа по заданному или самостоятельно установленному   одному   или   нескольким   признакам; читать, записывать и 

сравнивать величины (длину, площадь, массу,   время,   скорость),   используя   основные   единицы   измерения      величин    

(километр,     метр,   дециметр,    сантиметр, миллиметр;       квадратный     километр,    квадратный     метр,   квадратный 

дециметр, квадратный сантиметр, квадратный миллиметр;   тонна,   центнер,   килограмм,   грамм;   сутки,   час,   минута,    

секунда;   километров     в  час,  метров   в  минуту    и  др.) и   соотношения   между   ними.  

Учащийся   получит   возможность   научиться: классифицировать числа по нескольким основаниям (в более   сложных   

случаях)   и   объяснять   свои   действия; самостоятельно выбирать единицу для измерения таких  величин,      как   площадь,     

масса,    в  конкретных      условиях и   объяснять   свой   выбор.  

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ   ДЕЙСТВИЯ  

Учащийся   научится: выполнять   письменно   действия   с   многозначными   числами  (сложение,   вычитание,   умножение   и   

деление   на   однозначное, двузначное число 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   трѐхзначных   чисел   в   случаях, сводимых к действиям в пределах 100 

(в том числе с 0 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).  

Учащийся   получит   возможность   научиться: выполнять   действия   с   величинами; выполнять        проверку     
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правильности      вычислений      разными способами       (с  помощью      обратного     действия,     прикидки и   оценки   

результата   действия,   на   основе   зависимости между   компонентами   и   результатом   действия); использовать         свойства     

арифметических         действий   для удобства   вычислений; решать уравнения на основе связи между компонентами и 

результатами действий сложения и вычитания, умножения   и   деления; находить   значение   буквенного   выражения   при   

заданных значениях   входящих   в   него   букв.  

 РАБОТА   С   ТЕКСТОВЫМИ   ЗАДАЧАМИ  

 Учащийся   научится: устанавливать зависимости между объектами и величинами, представленными   в   задаче,   составлять   

план   решения   задачи,   выбирать   и   объяснять   выбор   действий; решать   арифметическим   способом   текстовые   задачи   

(в   1– 3   действия)   и   задачи,   связанные   с   повседневной   жизнью; оценивать   правильность   хода   решения   задачи,   

вносить   исправления,   оценивать   реальность   ответа   на   вопрос   задачи.  

Учащийся   получит   возможность   научиться: составлять   задачу   по   краткой   записи,   по   заданной   схеме,   по   

решению; решать   задачи   на   нахождение:   доли   величины   и   величины по значению еѐ доли (половина, треть, четверть, 

пятая, десятая часть); начала, продолжительности и конца   события;   задачи,   отражающие   процесс   одновременного   

встречного      движения     двух   объектов     и  движения в   противоположных   направлениях;   задачи   с   величинами, 

связанными      пропорциональной       зависимостью       (цена,   количество,   стоимость);   масса   одного   предмета,   количество   

предметов,   масса   всех   заданных   предметов   и   др.; решать   задачи   в   3–4   действия; находить   разные   способы   

решения   задачи.  

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ   ОТНОШЕНИЯ.  

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ   ФИГУРЫ  

Учащийся   научится: описывать взаимное расположение предметов на плоскости и   в   пространстве; распознавать, называть, 

изображать геометрические фигуры  (точка,    отрезок,   ломаная,    прямой     угол;   многоугольник, в   том   числе   треугольник,   

прямоугольник,   квадрат;   окружность,   круг); выполнять   построение   геометрических   фигур   с   заданными  размерами     

(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.  

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ   ВЕЛИЧИНЫ  

Учащийся   научится: измерять   длину   отрезка; вычислять   периметр   треугольника,   прямоугольника   и   квадрата,   

площадь   прямоугольника   и   квадрата; оценивать      размеры    геометрических      объектов,   расстояния приближѐнно   (на   

глаз).  

 Учащийся   получит   возможность   научиться: распознавать,        различать     и  называть     геометрические тела: 

прямоугольный параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус; вычислять   периметр   многоугольника; находить   площадь   

прямоугольного   треугольника; находить   площади   фигур   путѐм   их   разбиения   на   прямоугольники   (квадраты)   и   

прямоугольные   треугольники.  

РАБОТА   С   ИНФОРМАЦИЕЙ  
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Учащийся   научится: читать   несложные   готовые   таблицы; заполнять   несложные   готовые   таблицы; читать   несложные   

готовые   столбчатые   диаграммы.  

Учащийся   получит   возможность   научиться: достраивать   несложную   готовую   столбчатую   диаграмму; сравнивать       

и  обобщать      информацию,      представленную в   строках   и   столбцах   несложных   таблиц   и   диаграмм; понимать   

простейшие   выражения, содержащие   логические   связки   и   слова   (…   и   …,   если…,   то…;   верно/неверно,  что…;   

каждый;   все;   некоторые;   не). 

Литературно

е чтение 

 

Личностные  Учащиеся   научатся: понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой родине, находить примеры 

самоотверженной любви к малой родине среди героев прочитанных произведений; собирать     материал    для   проведения     

заочных     экскурсий    по любимым       местам    своей   Родины,     местам,   воспетым     в  произведениях     писателей     и  

поэтов,   доносить     эту  информацию        до слушателей, используя художественные формы изложения (литературный       

журнал,    уроки-концерты,       уроки-праздники,       уроки-конкурсы   и   пр.); составлять сборники стихов и рассказов о Родине, 

включать в   них   и   произведения   собственного   сочинения; принимать       участие     в   проекте     на   тему    «Моя     Родина 

в   произведениях   великих   художников,   поэтов   и   музыкантов».  

Учащиеся   получат   возможность   научиться: познавать   национальные   традиции   своего   народа,   сохранять   их; 

рассказывать о своей Родине, об авторах и их произведениях   о   Родине,   о   памятных   местах   своей   малой   родины; 

находить в Интернете, в библиотеке произведения о Родине,   о   людях,   совершивших   подвиг   во   имя   своей   Родины; 

создавать      свои   собственные      проекты      о  Родине,    писать собственные   произведения   о   Родине. 

Регулятивн

ые  

Учащиеся   научатся: формулировать   учебную   задачу   урока   коллективно,   в   минигруппе   или   паре; читать   в   

соответствии   с   целью   чтения   (в   темпе   разговорной речи,   без   искажений,   выразительно,   выборочно   и   пр.); 

осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и   план,   выработанный   группой   сверстников   (парой),   

предлагать   свой   индивидуальный   план   работы   (возможно,   альтернативный)      или  некоторые      пункты    плана,   

приводить     аргументы в   пользу   своего   плана   работы; принимать   замечания,   конструктивно   обсуждать   недостатки 

предложенного   плана;  выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов изучения темы урока; если 

план одобрен, следовать его пунктам, проверять и контролировать их выполнение; оценивать свою работу в соответствии с 

заранее выработанными   критериями   и   выбранными   формами   оценивания; определять      границы     собственного      

знания    и  незнания     по теме   самостоятельно; фиксировать   по   ходу   урока   и   в   конце   урока   

удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность           своей   работой     на  уроке   (с  помощью     шкал,    значков    «+»   и  «−»,  

«?»,накопительной       системы баллов); фиксировать       индивидуальные       причины      неудач   в  письменной    форме    в  

рабочей    тетради   или   в  пособии    «Портфель      достижений».  

Учащиеся   получат   возможность   научиться: самостоятельно         обнаруживать         и  формулировать        учебную   

задачу,   понимать   конечный   результат,   выбирать   возможный   путь   для   достижения   данного   результата; свободно 
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пользоваться выбранными критериями для оценки   своих   достижений; самостоятельно         интерпретировать           

полученную      информацию   в   процессе   работы   на   уроке   и   преобразовывать   еѐ   из одного   вида   в   другой;  владеть     

приѐмами       осмысленного       чтения,     использовать  

различные   виды   чтения;  пользоваться компьютерными технологиями как инструментом   для   достижения   своих   учебных   

целей. 

Коммуникат

ивные  

Учащиеся   научатся: высказывать       свою    точку   зрения    (9—10    предложений)       на прочитанное       произведение,      

проявлять     активность    и  стремление   высказываться,   задавать   вопросы; формулировать   цель   своего   высказывания   

вслух,   используя речевые     клише:    «Мне    хотелось    бы  сказать...»,   «Мне    хотелось бы    уточнить...»,   «Мне    хотелось    

бы  объяснить,     привести    при-  

мер...»   и   пр.; пользоваться       элементарными        приѐмами      убеждения,     приѐмами   воздействия   на   эмоциональную   

сферу   слушателей;  участвовать   в   полилоге,   самостоятельно   формулировать   вопросы,   в   том   числе   неожиданные   и   

оригинальные,   по   прочитанному   произведению; создавать 5—10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные   

положения   устного   высказывания; способствовать   созданию   бесконфликтного   взаимодействия между   участниками   

диалога   (полилога); демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); предлагать      способы     

саморегуляции       в  сложившейся       конфликтной   ситуации; определять      цитаты    из  текста   литературного     

произведения, выдержки   из   диалогов   героев,   фразы   и   целые   абзацы   рассуждений     автора,   доказывающие       его  

отношение      к  описываемым событиям; использовать      найденный      текстовый     материал    в  своих   устных   и   

письменных   высказываниях   и   рассуждениях; отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного  

характера,   по   прочитанному   произведению; определять      совместно     со  сверстниками       задачу   групповой работы 

(работы в паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям, при подготовке   

инсценировки,       проекта,    выполнении      исследовательских       и творческих   заданий; определять   самостоятельно   

критерии   оценивания   выполнения    того   или   иного    задания    (упражнения);      оценивать     свои достижения   по   

выработанным   критериям;  оценивать   своѐ   поведение   по   критериям,   выработанным   на основе   нравственных   норм,   

принятых   в   обществе;  искать    причины     конфликта      в  себе, анализировать      причины конфликта, самостоятельно 

разрешать конфликтные ситуации; обращаться   к   перечитыванию   тех   литературных   произведений,   в   которых   отражены   

схожие   конфликтные   ситуации; находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном    материале     способы     

разрешения      конфликтных      ситуаций;  находить все источники информации, отбирать из них нужный     материал,    

перерабатывать,      систематизировать,       выстраивать   в   логике,   соответствующей   цели; самостоятельно   готовить   

презентацию   из   9—10   слайдов,   обращаясь      за  помощью     к  взрослым     только   в  случае   серьѐзных затруднений; 

использовать   в   презентации   не   только   текст,   но   и   изображения,   видеофайлы; озвучивать     презентацию      с  опорой    

на  слайды,    на   которых представлены   цель   и   план   выступления.  

Учащиеся   получат   возможность   научиться: участвовать   в   диалоге,   полилоге,   свободно   высказывать свою   точку   

зрения,   не   обижая   других; договариваться        друг    с  другом,    аргументировать          свою позицию      с  помощью       

собственного      жизненного       и  учебного опыта, на основе прочитанных литературных произведений; интерпретировать           

литературное       произведение      в  соответствии   с   поставленными   задачами,   оценивать   самостоятельно   по   созданным   
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критериям   уровень   выполненной   работы. 

Познаватель

ные  

Учащиеся   научатся; находить   необходимую   информацию   в   тексте   литературного произведения,   фиксировать   

полученную  информацию   с   помощью   рисунков,   схем,   таблиц; анализировать   литературный   текст   с   опорой   на   

систему   вопросов   учителя   (учебника),   выявлять   основную   мысль   произведения,   обсуждать   еѐ   в   парной   и   

групповой   работе; находить     в   литературных      текстах    сравнения     и   эпитеты, олицетворения,   использовать   авторские   

сравнения,   эпитеты   и олицетворения   в   своих   творческих   работах; сравнивать      летопись    и  былину,    сказку    

волшебную      и  былину,    житие    и  рассказ,   волшебную      сказку   и  фантастическое произведение;   находить   в   них   

сходства   и   различия; сравнивать     литературное      произведение      со  сценарием     театральной      постановки,     

кинофильмом,       диафильмом       или   мультфильмом; находить   пословицы   и   поговорки,   озаглавливать   темы   раздела,   

темы   урока   или   давать   название   выставке   книг; сравнивать   мотивы   поступков   героев   из   разных   литературных   

произведений,   выявлять   особенности   их   поведения   в   зависимости   от   мотива; создавать     высказывание      (или   

доказательство      своей    точки зрения)   по   теме   урока   из   9—10   предложений; понимать      смысл    и  значение     

создания    летописей,     былин,  

житийных рассказов, рассказов и стихотворений великих классиков     литературы     (Пушкина,      Лермонтова,     Чехова,    

Толстого, Горького   и   др.)   для   русской   и   мировой   литературы; проявлять индивидуальные творческие способности при 

сочинении   эпизодов,   небольших   стихотворений,   в   процессе   чтения   по   ролям,   при   инсценировании   и   выполнении   

проектных  

заданий;  предлагать   вариант   решения   нравственной   проблемы   исходя   из   своих   нравственных   установок   и   

ценностей   и   учитывая условия,   в   которых   действовал   герой   произведения,   его   мотивы   и   замысел   автора; 

определять      основную      идею    произведений      разнообразных жанров      (летописи,    былины,     жития,   сказки,    

рассказа,   фантастического      рассказа,   лирического      стихотворения),      осознавать смысл   изобразительно-выразительных   

средств   языка   произведения,   выявлять   отношение   автора   к  описываемым   событиям и   героям   произведения.  

Учащиеся   получат   возможность   научиться:  самостоятельно         анализировать        художественные         произведения   

разных  жанров,   определять   мотивы   поведения   героя и смысл его поступков; соотносить их с нравственными нормами;   

делать   свой   осознанный   выбор   поведения   в   такой же   ситуации; определять развитие настроения; выразительно читать, 

отражая   при   чтении   развитие   чувств;  

создавать   свои   собственные   произведения   с   учѐтом   специфики   жанра   и   с   возможностью   использования   различных  

выразительных   средств. 

Предметные  Виды   речевой   и   читательской   деятельности  

Учащиеся   научатся: понимать   значимость   произведений   великих   русских   писателей    и  поэтов   (Пушкина,      

Толстого,    Чехова,   Тютчева,     Фета, Некрасова   и   др.)   для   русской   культуры; читать вслух бегло, осознанно, без 

искажений, интонационно   объединять   слова   в   предложении   и   предложения   в   тексте, выражая      своѐ   отношение     к  

содержанию      и  героям    произведения; выбирать   при   выразительном   чтении   интонацию,   темп,   логическое ударение, 

паузы, особенности жанра (сказка сказывается,   стихотворение   читается   с   чувством,   басня   читается   с   сатирическими   

нотками   и   пр.); пользоваться      элементарными        приѐмами      анализа    текста    с целью   его   изучения   и   
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осмысливания;   осознавать   через   произведения   великих   мастеров   слова   нравственные   и   эстетические ценности      

(добра,    мира,   терпения,    справедливости,       трудолюбия); эстетически воспринимать произведения литературы, замечать   

образные   выражения   в   поэтическом   тексте,   понимать, что   точно   подобранное   автором   слово   способно   создавать   

яркий   образ; участвовать   в   дискуссиях   на   нравственные   темы;   подбирать  

примеры   из   прочитанных   произведений; формулировать   вопросы   (один-два)   проблемного   характера к   изучаемому   

тексту;   находить   эпизоды   из   разных   частей   прочитанного      произведения,      доказывающие        собственный      взгляд 

на   проблему; делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно        план   пересказа,    продумывать      

связки    для  соединения   частей; находить в произведениях средства художественной выразительности;  готовить     проекты      

о   книгах    и   библиотеке;      участвовать в   книжных   конференциях   и   выставках;   пользоваться   алфавитным   и   

тематическим   каталогом   в   городской   библиотеке.  

Учащиеся   получат   возможность   научиться: осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного   обучения   по   

другим   предметам; приобрести        потребность       в   систематическом          просматривании,       чтении     и  изучении    

справочной,     научно-познавательной,   учебной   и   художественной   литературы; воспринимать   художественную   

литературу   как   вид   искусства; осмысливать   нравственное   преображение   героя,   раскрываемое     автором      в  

произведении,     давать     ему   нравственно-  

эстетическую   оценку. соотносить        нравственно-эстетические            идеалы     автора, раскрытые   в   произведении,   со   

своими   эстетическими   представлениями   и   представлениями   о   добре   и   зле; на   практическом        уровне    овладеть     

некоторыми        видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии,   рассуждение — письменный   ответ   

на   вопрос,   описание — характеристика   героя); работать   с   детской   периодикой.  

Творческая   деятельность  

Учащиеся   научатся: пересказывать       содержание     произведения      подробно,     выборочно     и  кратко,    опираясь    на  

самостоятельно       составленный план; соблюдать при пересказе логическую последовательность и точность изложения 

событий; составлять план, озаглавливать текст;    пересказывать     текст,   включающий       элементы     описания (природы, 

внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения; пересказывать   текст   от   3-го   лица; составлять   рассказы   об   

особенностях   национальных   праздников      и  традиций      на   основе    прочитанных        произведений (фольклора,   

летописей,   былин,   житийных   рассказов); подбирать     материалы     для   проекта,   записывать     пословицы, поговорки,      

мудрые     мысли    известных      писателей,    учѐных    по данной     теме,   делать   подборку     наиболее    понравившихся,        

осмыслять   их,   переводить   в   принципы   жизни;   готовить   проекты на   тему   праздника   («Русские   национальные   

праздники»,   «Русские традиции и обряды», «Православные праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных викторинах, 

конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящѐнных великим русским поэтам;   участвовать   в   читательских   

конференциях; писать   отзыв   на   прочитанную   книгу.  

Литературов

едческая   

пропедевтик

а  

Учащиеся   получат   возможность   научиться: создавать       собственные        произведения,       интерпретируя возможными         

способами      произведения      авторские      (создание кинофильма, диафильма, драматизация, постановка живых картин   и   т. 

д.).  

Учащиеся   научатся: сравнивать,   сопоставлять,   делать   элементарный   анализ   различных      текстов,   используя    ряд  
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литературоведческих        понятий (фольклорная   и   авторская   литература,   структура   текста,   герой, автор)   и   средств   

художественной   выразительности   (сравнение, олицетворение,   метафора).  

Учащиеся   получат   возможность   научиться: определять       позиции    героев    и  позицию     автора     художественного   

текста; создавать   прозаический   или   поэтический   текст   по   аналогии     на  основе    авторского      текста,      используя     

средства  

художественной   выразительности. 

Окружающи

й мир  

 

Личностные  У   обучающегося   будут   сформированы: основы   гражданской   идентичности   личности   в   форме   осознания     «Я»   как  

гражданина      России,    ответственного     за  сохранение   еѐ    природного      и   культурного   наследия; умение   осознанно   

использовать   обществоведческую   лексику   для   выражения   своих   представлений   о   правах   и   обязанностях     

гражданина      России,   о  правах    ребѐнка,    о  государственном      устройстве    Российской   Федерации; чувства      

сопричастности        к  отечественной      истории     через  

историю      своей   семьи   и  гордости    за  свою   Родину,   российский   народ,   историю   России   посредством   знакомства   с   

достижениями        страны,   вкладом    соотечественников       в  еѐ  развитие; осознание       своей   этнической      

принадлежности       в  контексте принципа российской гражданственности «Единство в многообразии»; понимание        себя   

наследником      ценностей     многонационального российского общества и всего человечества, в том числе   на  основе    

формирования       понятий    «Всемирное      природное   наследие»     и   «Всемирное   культурное   наследие»; целостный,        

социально     ориентированный        взгляд   на  мир    в  

его   органичном     единстве    и  разнообразии      природы,     народов,   культур   и   религий,   в   том   числе   на   основе   

построения и   сопоставления   картины   мира   с   точки   зрения   астронома, географа,   историка,   эколога;  уважительное 

отношение к истории и культуре народов России   и  мира    через  понимание      их   взаимной    связи   и  представление   о   

необходимости   исторической   преемственности в  жизни    общества; начальные        навыки    адаптации    в  динамично      

изменяющемся  и   развивающемся   мире,   в   том   числе   на   основе   представлений    об  историческом      развитии    родной    

страны,   изменениях  в  еѐ  современной      жизни    и  возможностях      собственного участия   в  построении   еѐ   будущего; 

осознанная готовность к выполнению социальной роли ученика    (действовать    в  соответствии     с  нормами    и  правилами 

школьной   жизни),   мотивационная   основа   учебной   деятельности   и   личностный     смысл   учения; самостоятельность          

и  личностная     ответственность      за  свои поступки, сохранность объектов природы, будущее России; эстетические        

потребности,     ценности     и  чувства   через   восприятие природы России и родного края, знакомство с культурой   регионов   

России,   развитием   культуры   страны   и   родного   края   в  различные    периоды     истории;  этические       чувства,    

доброжелательность        и  эмоционально- нравственная       отзывчивость,     понимание      и  сопереживание  чувствам   других   

людей   в   ходе   знакомства   с   историей   Отечества,    образами     великих    соотечественников,        картинами жизни   людей   

в     разные   исторические   периоды; навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных   социальных   ситуациях,   
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умение   не   создавать   конфликтов   и  находить   выходы     из  спорных    ситуаций,    в  том  числе при   выполнении       

учебных    проектов    и  в  других   видах   внеурочной   деятельности; установка   на   безопасный,   здоровый   образ   жизни   на   

основе   знаний   о   природном   разнообразии   России   и   зависимости   труда  и  быта   людей   от   природных   условий; 

мотивация   к   творческому   труду,   работе   на   результат,   бережное   отношение   к   материальным   и   духовным   

ценностям   на основе   знакомства   с   природным   и   культурным   достоянием  

России,    вкладом     людей   многих    поколений     в  создание    материальных      и  духовых ценностей  родной  страны    и  

родного   края.  

Регулятивн

ые  

Обучающийся   научится: понимать   и   самостоятельно   формулировать   учебную   задачу; сохранять      учебную   задачу   в   

течение   всего  урока; ставить     цели   изучения    темы,   толковать    их  в  соответствии  с   изучаемым   материалом   урока; 

выделять   из   темы   урока   известные   знания   и   умения,   определять   круг   неизвестного   по   изучаемой   теме; 

планировать        своѐ  высказывание       (выстраивать     последовательность     предложений       для   раскрытия     темы,   

приводить примеры,   делать   обобщение); планировать   свои       действия; фиксировать        по  ходу   урока   и  в  конце   его  

удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность   своей   работой   на   уроке,   объективно   относиться   к   своим   успехам   и   

неуспехам; самостоятельно        оценивать    правильность      выполнения      действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как  в   конце   действия,   так   и   по   ходу   его   реализации; осуществлять       итоговый     и  пошаговый     

контроль    по  результату; контролировать   и   корректировать   свои   действия   в   учебном  сотрудничестве; в   сотрудничестве   

с   учителем   ставить   новые   учебные   задачи;  использовать       внешнюю      и  внутреннюю      речь  для  целеполагания,   

планирования   и   регуляции   своей   деятельности. 

Коммуникат

ивные  

Обучающийся   научится:  включаться   в   диалог   с   учителем   и   сверстниками,   в   коллективное обсуждение проблем и 

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

ответы   на  вопросы; слушать      партнѐра    по  общению     (деятельности),     не  перебивать, не обрывать на полуслове, вникать 

в смысл того, о чѐм говорит   собеседник; договариваться   и   приходить   к   общему   решению   в   совместной    деятельности,     

в  том   числе   в  ситуации    столкновения  интересов; формулировать         собственное     мнение    и  позицию     в  устной и   

письменной      форме; аргументировать   свою   позицию; понимать       различные     позиции    других   людей,    отличные    от 

собственной   и   ориентироваться   на   позицию   партнера   в   общении; признавать   свои      ошибки,   озвучивать     их; 

употреблять       вежливые    слова   в  случае  неправоты     «Извини,  пожалуйста»,   «Прости,   я   не   хотел   тебя   обидеть»,   

«Спасибо за   замечание,   я   его   обязательно   учту»  и   др.; понимать   и   принимать   задачу   совместной   работы,   

распределять   роли   при   выполнении   заданий; строить   монологическое   высказывание,   владеть   диалогической     формой     

речи   (с  учѐтом    возрастных     особенностей, норм); готовить      сообщения,   выполнять   проекты   по   теме; составлять   

рассказ      на   заданную   тему; осуществлять       взаимный     контроль     и  оказывать   в  сотрудничестве   необходимую       

взаимопомощь; продуктивно        разрешать    конфликты      на  основе    учѐта  интересов   и   позиций    всех   его   участников; 

строить      понятные     для  партнѐра    высказывания,      учитывающие,   что   он   знает   и   видит,   а   что   нет; использовать       

речь   для   регуляции   своего   действия; адекватно   использовать   речевые   средства   для   решения   различных   

коммуникативных         задач;  достаточно   точно,   последовательно   и   полно   передавать   информацию,       необходимую   

партнѐру. 
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Познаватель

ные  

Обучающийся   научится: понимать,       толковать   и  организовывать      свою    деятельность в   соответствии   с   условными   

знаками   и   символами,   используемыми   в   учебнике   и   других   образовательных   ресурсах   для передачи     информации; 

осуществлять       поиск    необходимой     информации       из  различных    источников     (библиотека,    Интернет     и  пр.)  для  

выполнения   учебных     заданий;  выделять   существенную   информацию   из   текстов   и   литературы разных типов и видов 

(художественных и познавательных); использовать       знаково-символические        средства,   в  том   числе   модели   и  схемы   

для  решения   учебных   задач; понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать     прочитанную      

информацию       в  виде   таблиц,   схем, рисунков,   моделей   и   пр.; осуществлять   анализ   объектов   с   выделением   

существенных и   несущественных       признаков; осуществлять        сравнение     и  классификацию        по  заданным критериям; 

устанавливать       причинно-следственные         связи;  строить      рассуждения     об  объекте,   его  строении,     свойствах и   

связях; строить      доказательство    своей   точки   зрения    по  теме  урока в   соответствии    с   возрастными   нормами;  

проявлять   творческие   способности   при   выполнении   рисунков,   схем,   составлении   рассказов,   оформлении   итогов   

проектных   работ   и   пр.; ориентироваться на разнообразие способов решения познавательных      и  практических    задач,   

владеть   общими    приѐмами   решения   учебных      задач; моделировать        экологические      связи   в  природных     

сообществах. 

Предметные  Обучающийся   научится: понимать   особую   роль   России   в   мировой   истории;   рассказывать     о  национальных      

свершениях,      открытиях,     победах, вызывающих   чувство   гордости   за   свою   страну; находить      и  показывать     на   

карте   России    государственную  

границу, субъекты Российской Федерации, свой регион, его главный     город,   другие   города    современной      России,   

узнавать   по   фотографиям      и  описывать    достопримечательности регионов     и  городов   России; называть       элементы     

государственного       устройства    России, объяснять     их  роль   в   жизни   страны; называть   имя   действующего   Президента   

Российской   Федерации   и   его   полномочия   как   главы   государства; понимать,   в   чѐм   различия   между   

государственным   устройством   современной   России   и   государственным   устройством нашей   страны   в   другие   периоды   

еѐ   истории;  объяснять,   что   такое   права   человека,   как   законы   страны   и самый     главный    из  них   —  Конституция      

Российской      Федерации     —  защищают       наши    права,   приводить     конкретные примеры   прав   ребѐнка; раскрывать 

значение государственных символов России, находить    их   среди   государственных      символов     других   стран; называть       

главные    праздники     России,    объяснять    их  значение   в   жизни   страны,   рассказывать   о   традициях   и   праздниках   

народов   России; рассказывать        о  мире   с  точки  зрения    астронома,    географа, историка,   эколога;  

проводить   несложные   астрономические   наблюдения; изготавливать        модели   планет   и  созвездий; использовать   глобус   

и   карту   мира   для   получения   информации   о   Земле; анализировать   экологические   проблемы   планеты   и   предлагать   

способы    их   решения; приводить       примеры      объектов    Всемирного     наследия     и  животных   из   международной       

Красной   книги; находить       и  показывать     на  физической      карте   России    различные      географические      объекты,    на  

карте   природных      зон России     —  основные   природные   зоны; объяснять,   почему   происходит   смена   природных   зон   

в   нашей стране, давать характеристику природной зоны по плану,   сравнивать   различные   природные   зоны; приводить   

примеры   растений   и   животных   разных   природных   зон,   в   том   числе   внесѐнных   в   Красную   книгу   России; 

выявлять       экологические      связи  в  разных    природных      зонах, изображать      эти  связи   с   помощью    моделей; 
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оценивать       деятельность     людей    в  разных   природных      зонах, раскрывать      возникающие      экологические      

проблемы      и  способы   их   решения,   приводить   примеры   заповедников   и   национальных   парков   России; давать     

краткую     характеристику     своего   края;  различать и описывать изученные природные объекты своего   края,    пользоваться      

атласом-определителем          для   распознавания   (определения)   объектов   неживой   и   живой   природы; давать   краткую   

характеристику   природных   сообществ   своего   края; выявлять       экологические      связи   в  природных      сообществах,  

 изображать      эти  связи   с   помощью    моделей; оценивать   своѐ   поведение   в   природе,   правильно   вести   себя в   разных   

природных   сообществах; рассказывать        об   охране   природы   в  своѐм   крае; различать отрасли растениеводства и 

животноводства, представленные      в  экономике    своего   края;приводить   примеры   исторических   источников,   различать   

и сравнивать   источники   информации   о   прошлом; соотносить       дату   исторического     события     с  веком,  находить место   

события     на   «ленте   времени»;  

читать     историческую   карту; перечислять   эпохи   истории   человечества   в   правильной   последовательности, кратко 

характеризовать каждую эпоху, узнавать     историческую       эпоху   по   знаменитым       сооружениям прошлого,   

сохранившимся   до          наших    дней;  с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету   Земля; описывать   

некоторые   выдающиеся   достижения   и   изобретения    людей    прошлого     по   иллюстрациям,       высказывать     суждения   

об    их  значении    в   истории   человечества; показывать   на   карте   границы,   территорию,   столицу,   другие города   России   

в   разные   периоды   истории,   места   некоторых важных   исторических   событий; рассказывать        по  исторической      

карте,   иллюстрациям       учебника   об   изученных   событиях   истории   России; соотносить   даты   и   события,   определять   

последовательность и   значение   некоторых   важных   событий   в   истории   России; составлять   исторические   портреты   

выдающихся   людей   прошлого,   высказывать   суждения   о   них; описывать        облик    Москвы      и  Санкт-Петербурга        в  

разные века,   узнавать    их   достопримечательности; называть       и  описывать     некоторые     выдающиеся        памятники  

истории   и   культуры   России; находить   в     домашнем   архиве   исторические   свидетельства; раскрывать   связь   

современной          России   с   еѐ   историей; использовать дополнительную литературу, Интернет для получения      информации       

и  подготовки     собственных       сообщений   о   природе   Земли,   России   и   родного   края,   о   жизни   общества     в  

прошлом     и  настоящем. 

Технология   

Личностные  Учащийся     будет   уметь:  оценивать    поступки,   явления,   события   с  точки  зрения      собственных   ощущений,   

соотносить   их   с   общепринятыми     нормами     и  ценностями;       описывать    свои   чувства  и  ощущения     от  

наблюдаемых    явлений,    событий,   изделий    декоративно-прикладного      характера,    уважительно     относиться    к  

результатам     труда мастеров; принимать   другие   мнения   и   высказывания,   уважительно   относиться   к  ним; опираясь    на  

освоенные   изобразительные    и  конструкторско-технологические   знания   и   умения,   делать   выбор   способов   реализации   

предложенного     учителем   или  собственного   замысла; понимать     необходимость     бережного    отношения     к  

результатам   труда   людей;   уважать   людей   различного   труда.    

Регулятивн    Учащийся     будет  уметь: самостоятельно     формулировать     цель  урока   после  предварительного     обсуждения; 

анализировать   предложенное   задание,   отделять   известное   от  неизвестного; выявлять    и  формулировать   учебную   
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ые  проблему; выполнять   пробные   поисковые   действия   (упражнения), отбирать    оптимальное   решение     проблемы   (задачи);     

предлагать   конструкторско-технологические   решения   и    способы    выполнения     отдельных    этапов  изготовления     

изделий    из   числа  освоенных;     самостоятельно      отбирать    наиболее    подходящие      для      выполнения      задания   

материалы    и   инструменты;      выполнять   задание   по   коллективно   составленному   плану,   сверять  свои  действия   с   

ним; осуществлять   текущий   и   итоговый   контроль   выполненной   работы,   уметь   проверять   модели   в   действии,   

вносить   необходимые      конструктивные     доработки.               

Коммуникат

ивные  

Учащийся   будет    уметь: формулировать      свои  мысли    с  учѐтом  учебных    и  жизненных   речевых   ситуаций; 

высказывать     свою  точку   зрения   и  пытаться   еѐ  обосновать   и  аргументировать; другого,   пытаться   договариваться; 

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

Познаватель

ные  

Учащийся     будет   уметь: искать   и   отбирать   необходимую   информацию   для   решения   учебной   задачи   в   учебнике,   

энциклопедиях,   справочниках,    Интернете; приобретать   новые   знания   в   процессе   наблюдений,   рассуждений      и  

обсуждений    заданий,    образцов   и  материалов   учебника,   выполнения   пробных   поисковых   упражнений; перерабатывать   

полученную   информацию:   сравнивать   и классифицировать   факты   и   явления;   определять   причинно-следственные       

связи   изучаемых     явлений    (событий), проводить     аналогии,   использовать    полученную    информацию    для   выполнения   

предлагаемых   и   жизненных   задач; делать   выводы    на  основе  обобщения     полученных    знаний   и  освоенных   умений. 

Предметные  1.  Общекультурные       и   общетрудовые       компетенции. Основы     культуры   труда.   Самообслуживание.                                                   

Учащийся   будет   иметь   общее   представление: о  творчестве   и  творческих   профессиях,    о  мировых    достижениях      в  

области   техники    и  искусства    (в  рамках  изученного),     о  наиболее   значимых    окружающих       производствах; об   

основных   правилах   дизайна   и   их   учѐте   при   конструировании     изделий   (единство   формы,    функции    и  декора; 

стилевая    гармония); о  правилах     безопасного    пользования     бытовыми      приборами.    

Учащийся      будет   уметь:      организовывать   и   выполнять   свою   художественно-практическую      деятельность    в  

соответствии     с  собственным    замыслом;   использовать   знания   и   умения,   приобретѐнные   в   ходе   изучения     

технологии,    изобразительного      искусства    и  других    учебных  предметов  в  собственной  творческой  деятельности;  

защищать   природу   и   материальное   окружение   и   бережно   относиться    к  ним;    безопасно    пользоваться     бытовыми      

приборами,   электрочайниками,   компьютером);   выполнять   простой   ремонт   одежды   (пришивать   пуговицы,    зашивать    

разрывы   по   шву).        

2.  Технология     ручной    обработки     материалов.     Основы художественно-практической            деятельности.     

Учащийся      будет   знать:   названия   и   свойства   наиболее   распространѐнных   искусственных   и   синтетических   

материалов   (бумага,   металлы,   ткани);    последовательность        чтения     и   выполнения       разметки   развѐрток     с  

помощью     чертѐжных     инструментов;   линии     чертежа   (осевая   и   центровая);   правила     безопасной    работы   

канцелярским   ножом;      косую    строчку,    еѐ   варианты,   назначение;        несколько      названий    видов    информационных         

технологий    и  соответствующих       способов    передачи     информации   (из   реального    окружения     учащихся).    

Учащийся      будет   иметь   представление   о:     дизайне,   его   месте   и   роли   в   современной   проектной   деятельности;       

основных     условиях     дизайна   —   единстве    пользы,    удобства   и  красоты;       композиции        декоративно-прикладного          
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характера      на плоскости     и  в  объѐме;  традициях   канонов   декоративно-прикладного   искусства       в   изделиях;        

стилизации      природных      форм    в  технике,    архитектуре и   др.;      художественных        техниках   (в   рамках   

изученного).  

 Учащийся   будет      уметь   самостоятельно:       читать   простейший   чертѐж   (эскиз)   плоских   и   объѐмных    изделий     

(развѐрток);    выполнять      разметку    развѐрток    с  помощью      чертѐжных  инструментов; подбирать   и   обосновывать   

наиболее   рациональные   технологические   приѐмы   изготовления   изделий; выполнять   рицовку; оформлять       изделия     и   

соединять     детали     петельной строчкой     и   еѐ  вариантами; находить   и   использовать   дополнительную   информацию из   

различных     источников   (в   том   числе   из   Интернета).   

 3.  Конструирование        и   моделирование. 

Учащийся   будет      знать: простейшие       способы    достижения     прочности     конструкций.  

Учащийся   будет      уметь: конструировать        и  моделировать       изделия     из  разных материалов       по   заданным      

декоративно-художественным изменять   конструкцию   изделия   по   заданным   условиям; выбирать   способ   соединения   и   

соединительного   материала   в   зависимости   от   требований   конструкции. 

4.  Практика   работы   на     компьютере.  

Учащийся   будет      иметь   представление      о: использовании       компьютеров      в  различных     сферах   жизни   и  

деятельности   человека. 

 Учащийся   будет      знать: названия      и  основное     назначение     частей    компьютера  (с   которыми   работали   на   

уроках). 

Учащийся   научится   с   помощью   учителя: создавать     небольшие     тексты    и   печатные    публикации   с   

использованием   изображений   на   экране   компьютера; оформлять   текст   (выбор   шрифта,   размера,   цвета   шрифта,   

выравнивание   абзаца); работать   с   доступной   информацией; работать   в   программах   Word,   Power   Point. 

 
Основы духовно-нравственной  культуры народов России: 

1)  готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных  религий в становлении российской 

государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание нравственности, 

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

7) осознание ценности человеческой жизни. 
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Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в 

духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры родного края, 

эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности 

(рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических формах художественной 

деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

 Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в  духовно-нравственном 

развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, 

развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и 

общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей 

деятельности человека; 

3)  приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, 

художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, 

планирования и организации;  
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6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений применять 

их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека 

(физического, социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости). 
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1.2.8 Метапредметные результаты (работа с текстом) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с 

целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. 

Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 

наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, 

таблицы, диаграммы, схемы. 

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

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, 

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

интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного 

вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных связей и 

зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых 

учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления еѐ с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

Работа с текстом: 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

 

Поиск информации и понимание прочитанного 

 

• находить в тексте конкретные сведения, 

факты, заданные в явном виде; 

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, 

составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные 

события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать 

информацию по заданному основанию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные 

в тексте, выделяя два-три существенных 

• использовать формальные элементы 

текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

• работать с несколькими источниками 

информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из 

нескольких источников. 
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признака;   

• понимать информацию, представленную в 

неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих 

приведѐнное утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий 

признак группы элементов); 

• понимать информацию, представленную 

разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

• понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нѐм информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства 

текста; 

• использовать различные виды чтения: 

ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с 

целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих 

возрасту словарях и справочниках. 

Преобразование и интерпретация информации 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно 

и письменно; 

• соотносить факты с общей идеей текста, 

устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

• формулировать несложные выводы, 

основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в 

разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое 

монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

делать выписки из прочитанных текстов с 

учѐтом цели их дальнейшего использования; 

• составлять небольшие письменные 

аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Оценка информации 

• высказывать оценочные суждения и свою 

точку зрения о прочитанном тексте; 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной 
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• оценивать содержание, языковые 

особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного 

опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации 

и находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при 

обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими 

источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

 

1.2.9 Метапредметные результаты (формирование ИКТ-компетентности) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

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

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

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.  Обучающиеся 

познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные принципы работы с 

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

развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. Они приобретут 

первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ; научатся 

вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые 

данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

      Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

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

информации. Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. В результате использования средств и инструментов ИКТ 

и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные 

учебные умения, что заложит основу успешной учебной  деятельности в средней и старшей 

школе. 
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Знакомство со средствами ИКТ 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Гигиена работы с компьютером 

• использовать безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приѐмы работы с 

компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические 

упражнения (мини-зарядку); 

• организовывать систему папок для хранения 

собственной информации в компьютере. 

 

Технология ввода информации в компьютер: ввод 

текста, запись звука, изображения, цифровых данных 

• вводить информацию в компьютер с 

использованием различных технических 

средств (фото-  и видеокамеры, микрофона и т. 

д.), сохранять полученную информацию; 

• владеть компьютерным письмом на русском 

языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, 

использовать экранный перевод отдельных 

слов; 

• рисовать изображения на графическом 

планшете; 

• сканировать рисунки и тексты. 

• использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

• подбирать оптимальный по содержанию, 

эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные 

носители (флэшкарты); 

• описывать по определѐнному алгоритму 

объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о 

нѐм, используя инструменты ИКТ; 

• собирать числовые данные в естественно-

• грамотно формулировать запросы при 

поиске в Интернете и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору 

источника информации. 
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научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, 

микрофон и другие средства ИКТ, а также в 

ходе опроса людей; 

• редактировать цепочки экранов сообщения и 

содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, 

включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео-  и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями 

стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; 

использовать полуавтоматический  

орфографический контроль; использовать, 

добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида; 

• искать информацию в соответствующих 

возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, 

системе поиска внутри компьютера; составлять 

список используемых информационных 

источников (в том числе с использованием 

ссылок); 

• заполнять учебные базы данных. 

Создание, представление и передача сообщений 

• создавать текстовые сообщения с 

использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

• создавать сообщения в виде аудио-  и 

видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, 

видеоизображения, звука, текста; 

• готовить и проводить презентацию перед 

небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную 

поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

• создавать диаграммы, планы территории и 

• представлять данные; 

• создавать музыкальные произведения с 

использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе 

из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 
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пр.; 

• создавать изображения, пользуясь 

графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых 

фрагментов (аппликация); 

• размещать сообщение в информационной 

образовательной среде образовательного 

учреждения; 

• пользоваться основными средствами 

телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности 

в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на 

экране и в файлах. 

 

Планирование деятельности, управление и организация 

• создавать движущиеся модели и управлять 

ими в компьютерно управляемых средах; 

• определять последовательность выполнения 

действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить 

программы для компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения; 

• планировать несложные исследования 

объектов и процессов внешнего мира. 

• проектировать несложные объекты и 

процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

• моделировать объекты и процессы 

реального мира. 

 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего       образования 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в школе разработана система оценки, ориентированная на 

выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования.                                                           

1.3.1 Особенности системы оценки: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов начального общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 
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 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

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

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

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических 

измерений.   

1.3.2 Оценка личностных результатов                                                                                                                     

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у обучающихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 

Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности; 

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-

познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и 

того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов 
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участников моральной дилеммы при еѐ разрешении; развитие этических чувств — 

стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне 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. 

Методом оценки личностных результатов обучающихся,  используемым в образовательной 

программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, 

способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений 

анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка 
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личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы.  

1.3.3 Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение 

на основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 

отнесению к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов 

проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового 

характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 

межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений. 
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1.3.4 Оценка предметных результатов                                                                                                   

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

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

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования является достижение предметных и метапредметных  

результатов начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

В учебной деятельности оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня 

освоения темы обучающимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения двух 

итоговых работ – по русскому языку,  математике.  

1.3.5 Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.  

Рабочий Портфолио ученика: 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития  и 

оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование 

качества образования; 

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения – формирование 

универсальных учебных действий; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской 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.  

Рабочий 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. 
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Рабочий Портфолио как инновационный продукт  носит системный характер. В 

образовательной деятельности на уровне начального общего образования он используется как: 

процессуальный способ фиксирования достижений учащихся; копилка полезной информации; 

наглядные доказательства образовательной деятельности ученика;  повод  для «встречи» 

школьника, учителя и родителя.   

Преимущества рабочего 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 ;  

 разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения) являются 

общепринятой моделью в мировой педагогической практике; 

 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. 

Разделы рабочего Портфолио 

Страницы раздела «Портрет» 

 Мой портрет (знакомьтесь:  это - я) 

 Место для фото (или автопортрета) 

 Напиши о себе (как умеешь): 

Меня зовут___________________ 

Я родился ____________________ (число/месяц/год) 

Я живу в ______________________ 

Мой адрес 

Моя семья  

 Нарисуй портрет своей семьи  

 Родословное дерево  

 Чем я люблю заниматься 

 Я ученик  

Выкладывается лист диагностики проведенной учителем на первых уроках в 
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школе («напиши буквы, какие ты знаешь, цифры, нарисуй и т.д.») 

 Я могу делать  

 Я хочу  научиться в этом году… 

 Я научусь в этом году 

Составляется вместе с учителем на уроке 

Предмет Чему научусь Рисунок или пример 

Русский язык   

Литературное чтение   

Математика    

Окружающий мир   

 

 

 Я читаю.  

 Мой класс,  мои друзья,  мой первый учитель 

 Мой распорядок дня  

 Время Дела  Рисунок  

Утро    

День    

Вечер    

 

 Я и мои друзья 

Вопрос Напиши Нарисуй 

Чем я люблю заниматься?   

Какая игрушка у  меня самая любимая?   

Сколько у меня друзей и как их зовут?   

Какой у меня самый любимый цвет?   

Какие поделки я очень хочу научиться мастерить?   
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Страницы раздела «Коллектор»  

 Правила поведения в школе 

 Законы жизни класса 

 Примерный список литературы для самостоятельного и семейного чтения. 

 План – памятка Решения задачи 

 Памятка  «КАК УЧИТЬ СТИХОТВОРЕНИЯ» 

 Памятка  «РАБОТА С ТЕТРАДЬЮ» 

 Памятка, как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.) 

 Памятка: Правила  общения 

 

Раздел «Рабочие материалы»  

На каждый предмет имеется свой «файл»,  в него вкладываются диагностические 

работы. 

Страницы раздела «Мои достижения» 

 Моя лучшая работа 

 Задание, которое мне больше всего понравилось 

 Я прочитал ……. книг. 

 Что я теперь знаю, чего не знал раньше? 

 Что я теперь умею, чего не умел раньше? 

 Мои цели и планы на следующий учебный год: 

 Чему я еще хочу научиться? 

 Какие книги прочитать? 

 Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях 

 Мои проекты 

 Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками) 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы 

и методы контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая 

аттестация 

итоговая 

(четверть, год) 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 
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аттестация 

- устный опрос 

-письменная 

самостоятельная 

работа 

- диктанты 

-контрольное 

списывание 

- тестовые задания 

-графическая 

работа 

- изложение 

- доклад 

-творческая работ 

- диагностическая 

- контрольная 

работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль 

техники чтения 

 

анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

 

-участие  в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

-активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

- портфолио  

 

 

Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам, тексты итоговых контрольных работ, диктантов 

и анализ их выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях 

проверяемого знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфолио;   

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУ 

 

1.3.6 Критерии оценивания 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 
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 Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование 

обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и 

неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

1.3.7.Условия и границы применения системы оценивания 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения и 

образовательных систем разного уровня. Оценка этих результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований на основе централизованно разработанного инструментария. К их проведению 

привлекаются специалисты, не работающие в данном образовательном учреждении и 

обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики развития 

личности в детском и подростковом возрасте. 

1.3.8.Итоговая оценка достижений обучающихся 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования осуществляется организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность и направлена на оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1643). 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Итоговая оценка включает в себя  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 получения общего образования следующего уровня(в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1643). 

 Итоговые работы: 1)итоговая контрольная работа по русскому языку; 2)итоговая 

контрольная работа по математике; 3) в целях оптимизации краевая диагностическая 

работа по читательской грамотности и выполнение группового проекта 

приравниваются к итоговой работе, проверяющей достижение метапредметных 

результатов. 
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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 осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов. 

 1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать 

их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами 

данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

причем не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 

65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за 

выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня.  

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального 

общего образования используются для принятия решения о переводе обучающихся для 

получения основного общего образования. 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1643) 

Педагогический совет  образовательной организации на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего образования и 

переводе его на следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учетом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой: 

отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 
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определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Итоговые внутришкольные контрольные процедуры за уровень начального общего 

образования (составляющие итоговой оценки): 

Наименование 

процедуры 

Отслеживаемые 

результаты 

Оценочные 

материалы 

Ответственные за 

проведение 

Способ 

фиксации 

результата 

Промежуточная 

аттестация 

предметные разрабатываются 

учителем 

Учитель, при 

ликвидации 

академической 

задолженности-

комиссия 

Протоколы, 

итоговый 

оценочный 

лист 

Итоговая работа по 

математике 

предметные Разрабатывается 

совместно 

учителем 

начальных классов 

и учителем 

математики 

учитель начальных 

классов,  

Классный 

журнал. 

итоговый 

оценочный 

лист 

Итоговая работа по 

русскому языку 

предметные Разрабатывается 

совместно 

учителем 

начальных классов 

и учителем 

русского языка 

Учитель, 

ассистент  

Классный 

журнал, 

итоговый 

оценочный 

лист 

Краевая 

диагностическая 

работа по 

читательской 

грамотности 

метапредметные Красноярский 

ЦОКО 

Учитель, 

ассистент, зам. 

дир. по УВР 

Протокол  

Групповой проект метапредметные Красноярский 

ЦОКО 

Учитель, 

ассистент, зам. 

дир. по УВР 

Протокол 

 

Итоговый оценочный лист ученика 4 класса 

ФИ ученика_______________________ 

 

предмет Промежуточная 

аттестация 

Итоговая 

работа  

вывод 

1 2 3 4 

математика х х х х х  

русский язык х х х х х 

……… х х х х  

…………. х х х х  

Групповой 

проект 

    х 

КДР ЧГ     х 

 

Вывод: 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для решения 
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простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования. 

 
2.Содержательный раздел                                                                                                                                     

2.1 Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

уровне  начального общего образования  

2.1.1 Цель и задачи программы                                                                                                    

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках как 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.     

Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  

определить условия формирования  в образовательном процессе и жизненно 

важных ситуациях.  

2.1.2 Содержание программы формирования УУД: 

1. Описание ценностных ориентиров содержания образования на уровне начального 

общего образования;   

2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с УМК «Школа России»;  

4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа 

России»; 

5. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий по ступеням общего образования в соответствии с УМК «Школа России».  

6. Планируемые результаты сформированности УУД. 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки 

рабочих программ отдельных учебных предметов.   
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2.1.3 Описание ценностных ориентиров  содержания образования на уровне начального 

общего образования                                                                                                                                 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 

образования на уровне начального общего образования  следующим образом:                                      

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;                                                                                                                                                                                  

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

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества: 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,                                                                                     

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

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

на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;   

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма:                                                                                                                                                             

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

следовать им;                                                                                                                                                                                 

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

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

морального поведения;                                                                                                                                                            

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

отечественной художественной культурой; 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:                                   

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, мотивов 

познания и творчества;                                                                                                                          - 

формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

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

самоактуализации:                                                                                                                                                   

-формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;                                           

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;                                                                                                               

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;                                                                           

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;                                                     

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей;                                                                                        

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;                                                                   

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

безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.  
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2.1.4 Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий.      

В ФГОС начального общего образования  содержится  характеристика личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;  

• нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее личностный моральный 

выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 

своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны х  

характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учѐтом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору 

в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
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• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка 

языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 
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• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; 

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

интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе. 
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий  на разных этапах обучения  

по УМК  «Школа России» в начальной школе 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Проявлять уважение к  

своей семье, к своим 

родственникам, любовь к 

родителям.  

3. Освоить  роли  ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

4. Оценивать  жизненные 

ситуаций  и поступки 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

1. Организовывать свое рабочее 

место под руководством 

учителя.  

2. Определять цель выполнения 

заданий на уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя.  

3. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, треугольник 

и т.д. 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие. 

4. Группировать предметы, 

объекты на основе существенных 

признаков. 

5. Подробно пересказывать 

прочитанное или прослушанное; 

определять тему.  

1. Участвовать в диалоге 

на уроке и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать 

речь других. 

4. Участвовать  в паре.  

 

2 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей родине.   

3. Освоение личностного 

смысла учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизненных 

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно.  

4. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на простые  и сложные 

вопросы учителя, самим задавать 

вопросы, находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать  и группировать 

предметы, объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 
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ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5.  Соотносить выполненное 

задание  с образцом, 

предложенным учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие  инструменты и 

более сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать выполнение 

задания в дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по 

следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли сложности 

при выполнении.  

 

 

закономерности; самостоятельно 

продолжать их по установленном 

правилу.  

 4. Подробно пересказывать 

прочитанное или прослушанное;  

составлять простой план . 

5. Определять,  в каких источниках  

можно  найти  необходимую 

информацию для  выполнения 

задания.  

6. Находить необходимую 

информацию,  как в учебнике, так и 

в  словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   простые выводы 

 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

 

3 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать друг 

друга», «понимать 

позицию другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим народам, 

терпимость к обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; желания 

продолжать свою учебу. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно определять 

важность или  необходимость 

выполнения различных задания 

в учебном  процессе и 

жизненных ситуациях. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5. Определять правильность 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно предполагать, 

какая  дополнительная информация 

буде нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  источники 

информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, экспонат, 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 
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4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей. 

выполненного задания  на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями, или 

на основе различных образцов.  

6. Корректировать выполнение 

задания в соответствии с 

планом, условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе.  

7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего задания по  

параметрам, заранее 

представленным. 

 

 

модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы, в том 

числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, 

явления, факты.  

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета.  

6. Критично относиться 

к своему мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом.  

 

4 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать друг 

друга», «понимать 

позицию другого», 

«народ», 

«национальность» и т.д. 

2. Уважение  к своему 

народу, к другим народам, 

принятие ценностей 

других народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания различные 

средства: справочную 

литературу, ИКТ, инструменты 

и приборы.  

3. Определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку.  

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно предполагать, 

какая  дополнительная информация 

будет нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  источники 

информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, 

справочников, электронные диски. 

3. Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  

различных источников (словари, 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 
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дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей, ценностей 

гражданина России. 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет).  

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать еѐ,  представлять 

информацию на основе схем, 

моделей, сообщений. 

6. Составлять сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном или 

развѐрнутом виде 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с помощью 

фактов и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично относиться 

к своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с людьми 

иных позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть  последствия 

коллективных решений. 
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2.1.5 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов (на 

основе образовательных ресурсов УМК  «Школа России»)  

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется 

в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию 

универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения 

программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», 

«Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», 

«Физическая культура», «Основы религиозных культур и светской этики» в отношении  

ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития 

учащихся.  

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – 

приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 

контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; 

извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; 

выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика  Окружающий 

мир 

личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка,          алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод 

устной речи в 

письменную) 

 смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

моделирование, 

выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

широкий спектр 

источников 

информации 
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письменные 

высказывания 

решения задач 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных проблем. 

Самостоятельное создание 

способов решения проблем 

поискового и творческого 

характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.   

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

определяется   следующими утверждениями: 

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

взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании  и организации  образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся. 

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

тематическом планировании, технологических картах.   

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам 

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки 

достижений планируемых результатов образования»),  который является  

процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных 

учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 
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Формирование   личностных результатов  средствами разных учебных предметов в УМК 

«Школа России» .           

    В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа 

России» направлены на достижение следующих личностных результатов освоения основной 

образовательной программы:  

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности, формирование ценности многонационального российского общества, 

гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

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. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа России» с 1 

по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию 

тексты, упражнения, задания, задачи.  

В курсе «Окружающий мир»  — это темы «Природа России», «Страницы истории 

Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города 

и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», 

«Россия на карте». 

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а 

во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с 

государственной символикой государства. 

 Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России»,  «Кто нас 

защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России,  Государственной службой 

пожарной охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» —  это разделы: «Устное народное творчество», 

«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», 

«Природа и мы», «Из русской классической  литературы», «Литература зарубежных стран» и 

др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее 
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народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней 

отношения. Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, 

формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык»  представлены разнообразные по форме и содержанию 

упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей 

стране и во всѐм мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего 

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

созданы Царь-пушка и Царь-колокол,  церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом 

достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. 

Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачѐва, М.М. Пришвина,  И. С. Соколова-Микитова, К.Г. 

Паустовского и др., поэтические строки  А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. 

Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, 

богатстве  русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине — 

крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-исторических 

особенностях. 

В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) 

представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности 

Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи 

ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области 

космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны 

(например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении 

музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, 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. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу 

построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир 

большой культуры». 
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В курсах иностранных языков (английского, французского, испанского и 

немецкого языков)   с  этой целью  предлагаются тексты и диалоги о культуре  России  и 

аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие 

идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные 

материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России 

и еѐ столице Москве, об испанских, французских, немецких, английских , американских 

руссийских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных 

личностных результатов 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, отражающим особенности российских культурных и 

религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале 

отечественной истории. Кроме того, 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. 

 В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа 

России» направлены на достижение  следующих метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы:  

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления.  

 В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения 

(1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной 

деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая 

данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на 

данном уроке. Это помогает ученикам  видеть перспективу работы по теме и соотносить 

конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность 

имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые 

они «открывают» в результате применения и использования уже известных способов действий 

и имеющихся знаний.  При такой системе построения материала учебников постепенно 

формируются  умения  сначала  понимать и принимать    познавательную  цель,  сохранять  еѐ  
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при  выполнении   учебных   действий, а  затем  и  самостоятельно  формулировать    учебную    

задачу, выстраивать план действия для еѐ последующего решения.  

         Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее 

реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока. 

Урок, тема, раздел завершаются заданиями  рубрики «Проверь себя», содержание которых 

способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной 

позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель 

— ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация поставленных задач 

в содержании урока (раздела) — творческие проверочные задания способствуют 

формированию регулятивных УУД младшего школьника. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 Формирование и освоение  указанных способов и приѐмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  

направленных на развитие у учащихся познаватель-ных УУД и творческих способностей. В 

учебниках «Школы России» в каждой  теме формулируются проблемные вопросы, учебные 

задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приѐмов решения учебных проблем является 

языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  

Проводя исследование, дети, например,  узнают, как можно определить слоги в слове, основу 

слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а 

какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, 

находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом,  

овладевают новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линий комплекса учебников «Школа России».  

В курсе «Математика» освоение  указанных способов 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 определѐнному правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 

характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания 

конкурса «Смекалка».  

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, 
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практическими, знаковыми, графическими). Всѐ это формирует умения решать задачи 

творческого и поискового характера.  

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, 

технологии, иностранным языкам, информатике, которые предусмотрены в каждом 

учебнике с 1 по 4 класс. 

2.1.6 Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК 

«Школа России» 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК «Школа 

России»  конструируются учителем на основании следующих общих подходов:  

1.    Структура задачи.  

Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности УУД   

предполагает осуществление субъектом (в свѐрнутом или развѐрнутом виде) следующих 

навыков: ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка. 

      В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических 

заданий) к нему.  

2. Требования к задачам. 

 Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были валидными, 

надѐжными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 

обладание соответствующих  УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к решению;  

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт задачи, 

менять некоторые из еѐ условий. 

2.1.7 Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням 

общего образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному 

образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждом уровне 

образования проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  
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готовности учащихся к обучению на следующем уровне образования.  Стартовая диагностика 

определяет  основные проблемы, характерные для большинства обучающихся,  и в 

соответствии с особенностями   обучения  на определенный период выстраивается система 

работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням общего 

образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом уровне 

образования; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  в 

образовательной деятельности (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных уровней образования   становится  ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения 

учиться.
1
 

В  таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной школе, основной школе» представлены    УУД,   результаты развития УУД, их 

значение для обучения.  

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

-смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная 

мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. Адекватная 

оценка учащимся  границ 

«знания и незнания». 

Достаточно высокая 

самоэффективность в 

форме принятия учебной 

цели и работы над ее 
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достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания,  

памяти, воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), 

регулятивные действия 

Внутренний план действия Способность действовать 

«в уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение 

нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и 

критичность учебных 

действий.  

 

2.1.8 Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 

действий по завершении обучения на уровне начального общего образования: 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и 

их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 

учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

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

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 
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В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково_символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приѐмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения 

учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять сотрудничество 

и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 

информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 

«Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.» 

Учитель   знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

−  сущность и виды универсальных умений,  

-  педагогические приемы и способы их формирования . 

Учитель   умеет: 

-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД 

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД  

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД  

2.2 Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне                                                                                                                                                             

начального общего образования 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями   

Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

на основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
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России
2
, Концепции УМК «Школа России» с учетом методических разработок издательства 

«Просвещение» и опыта реализации  патриотического воспитания МБОУ «Таеженская СОШ».  

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 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, с другими субъектами социализации – социальными партнерами школы:  МУК «Таѐженский 

сельский дом культуры»; МБОУ «Таеженское ДОУ»; Таеженская сельская администрация. 

Портрет ученика МБОУ «Таеженская СОШ»  

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. 
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Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России.  

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в логике 

требований к личностным результатам общего начального образования и предусматривают: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и еѐ народов; 
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 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, Красноярского края, села Таежного, в котором 

находится образовательное учреждение; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села; 

 любовь к образовательному учреждению, своему селу, 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 населѐнном 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 учѐбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
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 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учѐбе 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 учѐбе, 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): 
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 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным.  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной 

школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми  являются 

следующие ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, 

честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, 

межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных  школах, ценности традиционных российских 
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религий принимаются школьниками в виде системных культурологических 

представлений о религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования  опыта созидательной реализации 

этих ценностей на практике.  

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направлений: 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. Ценности:  любовь к России, своему народу, своему краю, 

служение Отечеству, правовое государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества. 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре 

и светской этике. 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к  семье, здоровью и здоровому 

образу жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье 

физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-

психологическое. 
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Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: 

красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

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, включая и детско-юношеские движения и организации, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных 

российских религиозных объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе следующих принципов:  

 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, 

которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, 

его отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские 

отношения с другими субъектами социализации: семьей, общественными 



142 

 

организациями и традиционными российскими религиозными объединениями, 

учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 

 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка 

самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей 

системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для 

успешной социализации; 

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция 

духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности 

обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного 

развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые 

необходимо решать на основе морального выбора. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов. 

УМК «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. 
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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. 

Календарь традиционных школьных дел и праздников  

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний; Осенний день здоровья. 

Октябрь Праздник осени (Праздник урожая); День учителя; Осенняя 

неделя добра; месячник ЗОЖ. 

Ноябрь День народного единства; День матери.  

Декабрь Новогодний праздник; Зимний день здоровья. 

Январь Спортивный праздник «Лыжня России». 

Февраль День защитника России.   

Март Праздник мам;  Праздник книги; Встречаем весну. 

Апрель Весенняя неделя добра; «Звездный час» награждение 
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победителей. 

Май Уроки мужества «Мир нужен всем»; Прощание с начальной 

школой  

 

Социальные проекты 

В школе реализуются следующие социальные проекты: 

Проект «Я-гражданин России» - проект предполагает организацию  бесед,  классные часы, 

просмотры учебных фильмов, участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 

государственным праздникам, в подготовке и проведении игр военно-патриотического 

содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, 

встреч с ветеранами и военнослужащими. 

Проект «Я - и мир вокруг меня» - проект предполагает участие в проведении уроков этики, 

внеурочных мероприятий, направленных на формирование представлений о нормах морально-

нравственного поведения, игровых программах, позволяющих школьникам приобретать опыт 

ролевого нравственного взаимодействия; экскурсии, прогулки по родному краю, участие в 

природоохранительной деятельности (в школе и на пришкольном участке, экологических 

акциях, десантах, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных 

территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.). 

 «История моей семьи в истории моей страны» - проект предполагает  сбор материала об 

истории семей учащихся школы, оформление альбомов, генеалогического древа, газеты и 

последующей передачей собранного материала в школьный музей. 

Средовое проектирование 

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.  

В школе организованы подпространства, позволяющие обучающимся:  

 изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные 

традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными 

партнерами; 
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 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами 

( тематически оформленные рекреации: «Спортивная жизнь школы», «Гордость 

школы», «Участники конкурсов», «Ими гордится школа»); эстетические ценности 

красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном пространстве 

школы; ценности здорового образа жизни (Комната детского досуга, спортзал);  

 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной 

деятельности (Комната детского досуга; Актовый зал).  

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию учащихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

 Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) 

учащихся путем проведения индивидуальных консультаций по вопросам семейного 

обучения и воспитания, общешкольные и классные родительские собрания, 

организация родительского лектория, выпуск информационных материалов и 

публичных докладов школы по итогам работы за год. 

 Совершенствования межличностных отношений педагогов, обучающихся и 

родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций 

(спортивные праздники, посвященные Дню Защитника Отечества, мероприятия, 

посвященные 8 марта, весенняя и осенняя неделя Добра, Дни здоровья  и   т.п.). 

 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности 

родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных 

школьных акций,  Н.: «Пришельцы из Галактики», «Пугало огородное»  и т.п. 

В школе традиционно в рамках праздника осени проводятся конкурсы поделок из подручного 

или природного материала («Пугало огородное», «Пришельцы из Галактики»), позволяющие 

родителям  увидеть своих детей  в другой обстановке (отличной от  домашней), проявить себя 

в совместной деятельности, что приводит к улучшению детско-родительских отношений.  

Конкурс организуется во дворе школы, чтобы учителя также имели возможности ближе 

познакомиться с родителями своих учеников.   

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации программы 

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. Так,  со следующими учреждениями 

культуры школой реализуются программы совместной деятельности: 
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МУК «ТСДК» - в целях реализации данной программы  совместно с сельским Домом 

культуры проводятся мероприятия,  посвященные празднованию Дня Победы, праздник 

Масленицы, проводы русской зимы. 

МУК «ТПБ» - в целях реализации данной программы  совместно с поселенческой 

библиотекой проводятся дни славянской письменности.  

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования планируется достижение 

следующих результатов:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, 

старшему поколению; 

 элементарные представления 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; 
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 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 ребѐнка 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; 
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 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оцениваются в 

рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: экспертные 

суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие  анализировать (не 
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оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые инструменты, созданные с 

учетом возраста; самооценочные суждения  детей.   

2.3 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

Программа формирования 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 одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребѐнка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

 Программа формирования культуры здорового  и безопасного образа жизни, а также 

организация работы по еѐ реализации составлена в соответствии со Стандартом второго 

поколения, с учѐтом реального состояния здоровья детей и факторов риска, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 - неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

- факторы риска, имеющие место в школе, которые приводят к ухудшению здоровья детей и 

подростков от первого к последнему году обучения; 

- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 

поведения, привычек; 

- особенности отношения младших школьников к своему здоровью, существенно 

отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» 

(за исключением детей с серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком 

состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в 

постели, болезненные уколы), неспособностью прогнозировать последствия своего 

отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, невосприятие  ребѐнком 

деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как 

актуальной и значимой.  

2.3.1 Нормативно-правовая основа программы 

Нормативно – правовой и документальной основой Программы  формирования культуры 

здорового  и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего 

образования являются: 

· Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

·  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

·  СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 

процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

·  СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление от 29.12.10 

г. № 189, зарегистрировано в Минюсте 03.03.2011г.  № 19993)  (Вводятся в действие с 

01.09.2011г.); 

·  Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 409/13-13 от 20.04.2001); 

·  Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО 

РФ № 202/11-13  от 25.09.2000); 
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·  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.). 

2.3.2 Принципы создания  программы: 

- Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей 

школьников предусматривает поддержку всех учащихся путѐм использования разного по 

трудности и объему предметного содержания,  помощи и взаимопомощи при усвоении 

программного материала каждым учеником. Это открывает широкие возможности для 

вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных программ, 

адекватных развитию ре6енка: 

-Учет  возрастных особенностей обучающихся;  

-Создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех стрессобразующих 

факторов учебно-воспитательного процесса. Атмосфера доброжелательности, вера в силы 

ребенка, создание для каждого ситуации успеха необходимы не только для познавательного 

развития детей, но и для их нормального психофизиологического состояния; 

-   Обеспечение мотивации образовательной деятельности. Ребенок — субъект образования и 

обучающего общения, он должен быть эмоционально вовлечен в процесс социализации, что 

обеспечивает естественное повышение работоспособности и эффективности работы мозга не 

в ущерб здоровью; 

- Построение учебно-воспитательного процесса в соответствии с закономерностями 

становления психических функций. Прежде всего, имеется в виду переход от совместных 

действий к самостоятельным, от действия по материализованной программе к речевому и 

умственному выполнению действий, переход от поэтапных действий к автоматизированным; 

- Рациональная организация двигательной активности. Сочетание методик оздоровления и 

воспитания позволяет добиться быстрой и стойкой адаптации ребенка к условиям школы; 

-Обеспечение адекватного восстановления сил. Смена видов деятельности, регулярное 

чередование периодов напряженной активной работы и расслабления, произвольной и 

эмоциональной активации необходимы для предотвращения переутомления детей. 

 

  Организуя образование в области здоровья необходимо помнить: 

·      если ребѐнка часто подбадривают – он учится уверенности в себе; 

·      если ребѐнок живѐт с чувством безопасности – он учится верить; 

·      если ребѐнку удаѐтся достигать желаемого – он учится надежде; 

·      если ребѐнок живѐт в атмосфере дружбы и чувствует себя нужным – он учится находить 

в этом мире любовь. 

Не менее важно для сохранения здоровья развивать у детей способность рассматривать себя 

и своѐ состояние со стороны, понимать свои чувства и причины их возникновения. 

Самонаблюдение и самоанализ формируют желание самосовершенствоваться, позволяют 

ребѐнку видеть и развивать свои личностные возможности, повышать свой 

интеллектуальный потенциал.  

Необходимо формировать у ребѐнка нравственное отношение к своему здоровью, которое 

выражается в желании и потребности быть здоровым, вести ЗОЖ. Чтобы мотивировать его на 

здравоохранительное поведение, необходимо заинтересовать, создать положительные 
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эмоции при освоении знаний, дать почувствовать удовольствие от методов оздоровления, 

использовать положительные примеры из окружающего мира, личный пример родителей. 

2.3.3 Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся на уровне НОО 

 

Цель программы – обеспечить системный подход к созданию здоровьесберегающей среды, 

способствующей формированию личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психического и социального 

здоровья младших школьников, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию детей, достижению планируемых результатов  освоения основной образовательной 

программы  начального общего образования. 

Задачи программы:  

 Сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и в природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

 Сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

 Сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме,  структуре, полезных продуктах; 

 Развить потребность в занятиях физической культурой и спортом; 

 Сформировать представление о рациональной организации режима дня учѐбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

 Сформировать негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания, переутомление); 

 Способствовать становлению умения противостоять вовлечению в табакокурение, 

употреблению алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 Сформировать потребности ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, связанным с особенностями роста и развития; 

 Дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на состояние 

здоровья, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

 Обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (рефлексии); 

 Сформировать навыки коммуникативного позитивного общения; 

 Научить детей делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье. 

Предполагаемый результат реализации  программы: 

 стабильность показателей физического и психического здоровья детей; 

 изменение у обучающихся отношения к своему здоровью; 

 сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

 активизация интереса детей к занятиям физической культурой, спортом; 
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 рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по интересам; 

 высокий уровень сплочения детского коллектива; 

 активное участие родителей в делах класса; 

 способность выпускника начальной школы соблюдать правила ЗОЖ. 

2.3.4. Приоритетные направления деятельности 

  

  Учебно-воспитательная работа 

 Научно-обоснованная, строго-регламентированная, оптимально организованная учебная, 

физкультурно-спортивная деятельность, которая должна способствовать формированию, 

сохранению и укреплению здоровья учащихся, обеспечению правильного физического и 

психического развития, формированию здорового образа жизни, повышению качества 

образования в целом. 

 Диагностическая работа 

 Комплекс мероприятий, направленных на отслеживание параметров здоровья учащихся, 

изучение подвижности адаптационных перестроек и работоспособности под действием 

природных и социальных факторов среды обитания.  

 Профилактическая и коррекционная работа 

Предупреждение и своевременное выявление отклонений в развитии и состоянии здоровья 

школьников, профилактика обострений и прогрессирования болезненного процесса.  

Научно-методическая и опытно-экспериментальная работа 

     Внедрение результатов научных достижений в плане сохранения и укрепления здоровья в 

практику образования, разработка новых авторских учебных программ, методик и методов 

обучения, а также их экспериментальное внедрение в учебный процесс. 

  

  Информационно-просветительская работа 

      Пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации по 

всем  оздоровительным вопросам, включая такие формы работы, как индивидуальная, 

групповая, коллективная.    

2.3.5.Виды деятельности и формы занятий с обучающимися и их родителями  по 

формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада 

школьной жизни, поведения. 

Организация работы по формированию у обучающихся  культуры здорового и безопасного 

образа жизни проводится в два этапа: 

  Первый этап –  анализ состояния и планирование работы по данному направлению, в том 

числе по:  

·  организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной  работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального 

питания и профилактике вредных привычек; 

·  организации просветительской работы с учащимися и родителями (законными 

представителями); 

·  выделению приоритетов в работе с учѐтом результатов проведѐнного анализа, а также 

возрастных особенностей обучающихся на ступени начального  образования. 
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  Второй этап – организация просветительской работы. 

 -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 

должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо 

включаться в учебный процесс; 

·  лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактики вредных привычек; 

·  проведение дней здоровья,  конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни. 

-Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников школы 

и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и 

здоровья детей, включает:  

·  проведение лекций, семинаров, круглых столов;  

·  приобретение для  педагогов, специалистов и родителей (законных    представителей) 

необходимой научно – методической литературы; 

·  привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к   совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

 Системная  работа на ступени начального общего образования по  формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни  представлена в виде  следующих 

взаимосвязанных блоков: 

- Создание здоровьесберегающей инфраструктуры;   

- Рациональная организация  учебной и внеучебной деятельности обучающихся;                        

- Дидактические принципы деятельностного метода УМК «Школа России»;                                     

- Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы; 

- Реализация дополнительных образовательных программ; 

- Просветительская работа с родителями (законными представителями),учениками,   

педагогами;  

- Деятельность социально – психологической службы. 

-  Оценка эффективности реализации программы. 

  

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; 

·  организация качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков;   

·  оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортивных площадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

·  наличие помещений для медицинского персонала; 

·  наличие необходимого и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися (логопед, учитель физической культуры, психолог, 
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медицинские работники). 

  В школе  ведѐтся формирование базы данных о состоянии здоровья, индивидуальных 

психофизиологических особенностях учащихся, учѐт динамики заболеваемости.      

    В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные условия для 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

– спортивный зал; 

– тренажѐрный зал; 

– медицинский кабинет;                                                                                                                  - 

кабинет психолога; 

– школьная столовая; 

– учебные кабинеты. 

  Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

  В школе хорошая материально-техническая база пищевых блоков, холодильного и 

технологического оборудования, оборудован обеденный зал. 

   Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в школе 

поддерживает квалифицированный состав специалистов:  

 

– учителя физической культуры; 

– медицинские работники;                                                                                                                        

–психолог 

– учителя школы. 

Рациональная организация  учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение чрезмерности 

функционального  напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха, включает: 

- Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной    и 

внеучебной нагрузки (домашние задания) учащихся на всех этапах обучения. 

-Использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям учащихся (использование методик, прошедших апробацию). 

-Введение любых инноваций в процессе только под контролем специалистов. 

-Строгое соблюдение всех требований к использованию средств обучения (специального 

оборудования и инвентаря) в соответствии с требованиями техники безопасности. 

-Рациональная и соответствующая требованиям организация уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера. 

-Индивидуализация обучения физической культуре (учет индивидуальных особенностей 

развития).                                                                                                                                         -

Внедрение оздоровительных процедур в организацию учебного процесса(полноценная и 

эффективная работа с учащимися всех групп здоровья (на уроках, секциях), профилактика и 

динамическое наблюдение за состоянием здоровья учащихся, С-витаминизация блюд, 

консультации психолога, внедрение современных здоровьесберегающих технологий в 

образовательный процесс). 

Дидактические принципы деятельностного метода УМК «Школа России» 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности может быть реализована с помощью УМК «Школа России». 
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  Учебно-методический комплект  «Школа России»  способствует созданию 

здоровьесберегающей среды обучения; формирует установку школьников на безопасный, 

здоровый образ жизни. 

  В целях создания здоровьесберегающей среды УМК  «Школа России» обеспечивает 

организацию адаптационного периода обучения первоклассников, что способствует 

благоприятному вхождению ребѐнка в школьную жизнь, позволяет провести необходимую 

коррекционную работу для подведения детей к единому стартовому уровню. Дидактические 

принципы деятельностного метода УМК ОС «Школа России» позволяют системно устранять 

факторы, негативно влияющие на здоровье детей:  

– принцип деятельности исключает пассивное восприятие учебного содержания, утомляющее 

детей, и обеспечивает включение каждого ребѐнка в самостоятельную познавательную 

деятельность; 

– принципы непрерывности и целостности создают механизм устранения «разрывов» в 

организации образовательного процесса и приведения содержания образования в соответствие 

с функциональными и возрастными особенностями детей; 

– принцип минимакса обеспечивает для каждого ребѐнка адекватную нагрузку и возможность 

успешного освоения учебного содержания по своей индивидуальной образовательной 

траектории; 

– принцип психологической комфортности обеспечивает снятие стрессовых факторов во 

взаимодействии между учениками и учителями, создание атмосферы доброжелательности и 

взаимной поддержки; 

– принцип вариативности создаѐт условия для формирования умения делать 

осознанный  выбор и тем самым снижает у детей напряжение в ситуации выбора; 

– принцип творчества ориентирован  на формирование у учащихся интереса к 

обучению,  создание для каждого из них условий  для самореализации в учебной 

деятельности. 

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на безопасный, 

здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их 

содержание направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни,  

укреплением собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, активным 

отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше 

здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект 

«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может 

быть 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?». 
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 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 

внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и 

зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и мира 

способствуют  разделы,  темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, 

иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.   

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением 

в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учебнике 1 класса в 

разделе «Человек и информация»  показаны важные для безопасного передвижения по улицам 

и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, 

которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации.  

В курсе «Английский язык» в учебниках ―English 2—4‖ содержится достаточное количество 

информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе (Have 

you ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), участию в 

спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры 

удаются вам лучше других. (2 кл.). 

Обучающиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, 

знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних 

Олимпийских игр (My favourite mascot. Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана 

Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские 

игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а 

какие зимние? (2 кл.).  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»  тема труда, образования, 

природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно раскрывается 

на специальных уроках: «Ценность и польза образования», «Ислам и наука» (№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. 

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, 
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личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого 

режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики 

«Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации проектной 

деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики.  

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 

организации проектной деятельности,  как на уроке, так и во внеурочной работе.   

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к материальным и 

духовным ценностям  решается средствами всей системы учебников «Школа России»,  в 

течение всего учебно-воспитательного процесса. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы 

- Комплексная работа по сохранению и укреплению здоровья учащихся; 

- Организация динамических перемен, физкультурных пауз на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

- Организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

- Регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий.  

       Данный раздел программы охватывает все виды двигательной активности и в свою 

очередь решает определенные задачи по укреплению и сохранению здоровья, развивает все 

физические качества, улучшает работоспособность учащихся, как умственную, так и 

физическую. Формирует устойчивый интерес и потребность заниматься физической 

культурой, воспитывает волю, смелость, настойчивость, дисциплину, чувство коллективизма, 

навыки культурного и физически компетентного поведения. 

       Правильно организованная физкультурно-оздоровительная работа может стать основой 

рациональной организации двигательного режима школьников, способствует нормальному 

физическому развитию и двигательной подготовленности учащихся всех возрастов. Позволит 

повысить адаптивные возможности организма, а значит, станет средством сохранения и 

укрепления здоровья школьников. 

 

 Реализация дополнительных образовательных программ; 

Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

·  внедрение в систему работы школы программ, направленных на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных образовательных 

модулей или компонентов, включѐнных в учебный процесс; 

·  проведение дней здоровья, конкурсов, праздников.  

  Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 

·  интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

·  проведение часов здоровья; 
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·  факультативные занятия; 

·  проведение классных часов; 

·  занятия в кружках; 

·  проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и 

т.п.; 

·  организацию дней здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями), учениками, 

педагогами 

Тематика родительских собраний                                                                                                

 1-й год.                                                                                                                                                         

Здоровье ребенка – основа успешности в обучении (проблемная лекция).                                                

Режим дня в жизни школьника (семинар-практикум).                                                                           

2-й год.                                                                                                                                                                   

Путь к здоровью (собрание-калейдоскоп).                                                                                                                       

Что нужно знать родителям о физиологии младших школьников. (Полезные советы на каждый 

день).                                                                                                                                                                         

3-й год                                                                                                                                                                                    

Спортивные традиции нашей семьи (круглый стол). Эмоциональное состояние. 

4-й год – Как уберечь от неверного шага. (Профилактика вредных привычек). 

Тематика консультативных встреч                                                                         

Гигиенические требования к организации домашней учебной работы.                            

Комплекс микропауз при выполнении домашней работы.                                                             

От чего зависит работоспособность младших школьников.                                                

Утомляемость младших школьников, способы предупреждения утомляемости.              

Профилактика близорукости.                                                                                                

Профилактика нарушения осанки.                                                                                       

Упражнения на развитие внимания.                                                                                        

Упражнения на развитие зрительной и слуховой памяти.                                                

Упражнения на развитие логического мышления.                                                          

Предупреждение неврозов. 

Просветительская работа с учениками: 

-Проведение лекций, бесед, консультаций по проблемам сохранения здоровья, профилактики 

вредных привычек. 

-Организация и проведение конкурсов, праздников, дня здоровья. 

-Пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации по всем 
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оздоровительным вопросам, включая такие формы работы, как индивидуальная, групповая, 

коллективная. 

Примерное программное содержание по классам 

     

 класс 

    

 Содержательные линии 

    

   

 1 

класс 
    

 Овладение основными культурно – гигиеническими навыками, я  умею, я могу, сам 

себе я помогу, навыки самообслуживания,  какая польза  от прогулок, зачем нам 

нужно быть здоровым, спорт в моей жизни. 

Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью правильный режим дня, 

зачем человеку нужен отдых, зачем нужен свежий воздух, спорт в моей жизни . 

    

   

 2 

класс 
    

 Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического  и психологического 

здоровья мальчиков и девочек, основные способы закаливания, спорт в моей жизни, в 

моей семье, правила безопасного поведения.  

    

   

 3 

класс 
    

 Правильное  и здоровое питание,  витамины в моей жизни, правила  оказания первой 

медицинской помощи, правила безопасного поведения. 

    

   

 4 

класс 
    

 Спорт в моей жизни,  нет вредным привычкам,  роль физкультуры и спорта в 

формировании правильной осанки, мышечной системы, иммунитета, быть здоровым – 

это здорово! 

 

Деятельность социально-психологической службы 

-Диагностику детей, имеющих трудности в обучении и отклонения в поведении; 

-Диагностику адаптации обучающихся первых классов к обучению в школе; 

- Коррекционно-развивающие занятия с детьми, имеющими трудности в адаптации; 

-  Создание психологически  комфортного климата в школе; 

- Развитие коммуникативных способностей учащихся; 

- Развитие социальной, социально – личностной сфер учащихся;                                                   -

- Реализация принципов гуманизма, индивидуальности, заложенных в образовательной 

программе школы; 

-Создание условий для развития личности; 

- Повышение психологической культуры учащихся и их родителей.   

Оценка результативности реализации программы                                                                

Критерии результативности: 

 автоматизм навыков личной гигиены; 
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 повышение доли обучающихся, принимающих участие в спортивных мероприятиях, 

имеющих индивидуальные спортивные достижения; 

 сохранение и улучшение здоровья обучающихся, увеличение доли обучающихся, не 

болеющих ОРВИ и простудными заболеваниями; 

 сформированность ценностного отношения к здоровью. 

Эффективность программы оценивается по результатам диагностик (экспресс-диагностика 

показателей здоровья первоклассников; анкеты для родителей «Здоровье ребенка», 

«Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым?»; для учащихся «Значимость здоровья в 

системе ценностей», «Сформированность навыков личной гигиены»). 

Методика и инструментарий мониторинга  достижения  планируемых результатов по 

формированию  экологической культуры, культуры здорового  и безопасного образа жизни 

обучающихся. 

№ Методика Инструментарий 

1.   Методика Филипса  «Диагностика 

школьной тревожности». 

 Тест – опросник 

2.   Диагностика уровня  

субъективного контроля «Что 

зависит от меня». 

Тест – опросник 

3.  Диагностика  «Комфортность на 

уроке». 

 Анкета 

4.  Проф. мед. Осмотры.  Измерение массы тела, роста, 

АД. 

5.  «Отношение ребѐнка  к обучению в 

школе». 

 Тест- опросник 

6.  «Рисунок семьи».  Художественное изображение, 

собеседование 

7.  «Личностные ожидания ребѐнка  в 

общении со взрослыми». 

 Анализ ситуаций 

8.  Диагностика  уровня субъективного 

ощущения  одиночества  Д. Россела 

и И.Фергносона 

 Тест – опросник 

9.  И другие.  

2.4 Программа коррекционной работы 

2.4.1 Пояснительная записка 

 

Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (далее – ФГОС) направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья
 
 в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования (далее – 

ООП), коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их 

социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении ООП. 

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 предусматривает как вариативные формы получения 
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образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе по 

общей образовательной программе начального общего образования или по индивидуальной 

программе, с использованием надомной    формы обучения. Варьироваться могут степень 

участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов,  организацию 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных 

услуг; 

 реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в решении 

проблем ребѐнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы является 
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взаимосвязь трех подходов:  

● нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных 

трудностей;  

● комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о 

ребенке;  

● междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную 

деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка. Эта деятельность отражает, с 

одной стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного развития детей конкретным 

содержанием профессиональной работы медицинских работников, педагогов и психологов, а с 

другой – интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта этого процесса (от 

осознания необходимости совместных действий к развитому сотрудничеству).  

 

2.4.2 Направления работы 

 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 

детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, 

так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

 

2.4.3.Этапы реализации программы 

 

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы школы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 

специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  

рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребѐнка. 
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4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов 

работы. 

 

2.4.4. Механизм реализации программы 

 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе.  

Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребѐнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка. Наиболее 

распространѐнные и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе – это консилиумы и службы сопровождения, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям (законным представителям). 

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). Социальное партнѐрство 

включает: 

 сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

 

2.4.5.Структура и содержание Программы коррекционной работы 

 

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-развивающий 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. 
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Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального 

образования педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям и их 

родителям. 

Концептуальный модуль 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое сопровождение 

понимается как 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 школе являются: 

рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов 

сопровождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; 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. 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; 

выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, 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 (психологу, 

дефектологу, психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с которыми 

обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не квалификацию их 

родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует врач. 

Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 

(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы 

жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок. Необходимо знать 

характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.). 

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса 

представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического 

развития детей. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке 

сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В 

сложных дифференциально–диагностических случаях проводятся повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. 

Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного 
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материала; для других – формирование произвольной деятельности, выработка навыка 

самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. д.  

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и 

родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план 

оказания ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов 

коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение физических, 

интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-

оздоровительных мероприятий. 

 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

 

 

Медицинское 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история развития 

ребенка, здоровье родителей, как протекала 

беременность, роды.  

Физическое состояние учащегося; изменения 

в физическом развитии (рост, вес и т. д.); 

нарушения движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые движения); 

утомляемость; состояние анализаторов. 

Медицинский 

работник, педагог. 

 

Наблюдения во время 

занятий, на переменах, 

во время игр и т. д. 

(педагог). 

Обследование ребенка 

врачом.  

Беседа врача с 

родителями. 

 

 

Психолого–

логопедическое 

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 (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания; индивидуальные особенности; 

моторика; речь. 

Наблюдение за 

ребенком на занятиях и 

во внеурочное время 

(учитель). 

Специальный 

эксперимент 

(психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных 

работ (учитель). 

Специальный 

эксперимент (логопед) 
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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, 

социальный педагог). 

Наблюдения во время 

занятий, изучение 

работ ученика 

(педагог). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

 

Беседа с родителями и 

учителями- 

предметниками. 

 

Специальный 

эксперимент (педагог-

психолог). 

 

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 школы, родителями; 

● составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при 

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты 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; 

● ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.); 

● организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий: 

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля речевой деятельности  

детей; 
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 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. 

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. 

1. 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. 

1. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: 

 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). 

 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. 

3. 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. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная 

работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

5. 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. 
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6. 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. 

7. 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 и 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки 

обучающихся. Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не 

допускается. 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. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное 

время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками работают воспитатель, 

логопед, психолог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной деятельности. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 

развитию ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и групповых занятий должна 

быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов 

или способностей учащихся. Планируется не столько достижение отдельного результата 

(например, выучить таблицу умножения), сколько создание условий для  развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в классном журнале (при отсутствии 

страниц – в приложении к нему) так же, как по любому учебному предмету.  

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка: 

задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых 

этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание 

успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует 

увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, 

этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с 

программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий.  

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ 

проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения.  

 

2.4.6 Этапы создания и реализации Программы коррекционной работы. 

 

Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, проектный, 

технологический, заключительный.  

Первый этап – концептуальный – направлен на раскрытие смысла и содержания 

предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами школы предполагаемых 

результатов и условий сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и 

функциональных обязанностей. В процессе формирования общих целей, задач, мотивов и 

смыслов формируется коллектив участников проекта (учителя начальных классов, психологи, 

медицинские работники, педагоги–дефектологи). Коллективный субъект осваивает позиции 

теоретика, методолога и обсуждает основания проектирования Программы коррекционной 

работы. 

Второй этап – проектный – включает в себя: подготовку учителей к участию в 

реализации Программы коррекционной работы и знакомство с комплектом документов, 

входящих в структуру программы. Это: карта медико-психолого-педагогического 

сопровождения детей, диагностическая карта школьных трудностей, индивидуальный 

образовательный маршрут, дневник наблюдений. 
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Требования к специалистам, реализующим программу  

Основной ресурс для реализации программы – человеческий (наличие специалистов, 

готовых работать с ребенком, испытывающим трудности в обучении). Субъекты, 

осуществляющие сопровождение ребенка, в ходе проектного этапа эксперимента реализуют 

несколько профессиональных позиций – диагностическую, проектную, аналитическую, 

последовательное прохождение которых обеспечивает разработку проекта программы 

коррекционной работы. 

 

Направления и задачи коррекционной работы 

Направления  Задачи 

исследовательской 

работы 

Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностическое Повышение 

компетентности 

педагогов;  

диагностика школьных 

трудностей 

обучающихся; 

дифференциация детей 

по уровню и типу их 

психического развития 

Реализация спецкурса 

для педагогов; 

изучение 

индивидуальных карт 

медико-психолого-

педагогической 

диагностики; 

анкетирование, беседа, 

тестирование, 

наблюдение 

Характеристика 

образовательной 

ситуации в школе; 

диагностические 

портреты детей (карты 

медико-психолого-

педагогической 

диагностики, 

диагностические карты 

школьных трудностей); 

характеристика 

дифференцированных 

групп учащихся 

Проектное Проектирование 

образовательных 

маршрутов на основе 

данных 

диагностического 

исследования 

Консультирование 

учителей при разработке 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

сопровождения и 

коррекции 

Индивидуальные карты 

медико-психолого-

педагогического 

сопровождения ребенка с 

ОВЗ 

Аналитическое Обсуждение 

возможных вариантов 

решения проблемы; 

построение прогнозов 

эффективности  

программ 

коррекционной работы 

Медико-психолого-

педагогический 

консилиум 

План заседаний медико-

психолого-

педагогического 

консилиума школы 

 

На третьем этапе – технологическом осуществляется практическая реализация 

Программы коррекционной работы. На основе индивидуальных карт медико-психолого-

педагогической диагностики и карт медико-психолого-педагогического сопровождения 

определяются функции и содержание деятельности учителей начальных классов, родителей, 

психолога, учителя физкультуры, дефектолога, логопеда, медицинских работников.  

Четвертый этап – заключительный (аналитико-обобщающий) включает в себя 

итоговую диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, рефлексию. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ 

планируемых результатов освоения ООП. 
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2.4.7.Требования к условиям реализации Программы коррекционной работы 

 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребѐнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приѐмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения 

развития ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы. 

Педагогические работники школы должны иметь чѐткое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, 

о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 
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Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды  образовательного учреждения, в том числе  надлежащие  материально-

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении 

(специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, 

медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования, для 

организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и 

массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных 

и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

 

3. Организационный раздел 

3.1 Учебный план начального общего образования     

  Учебный  план  разработан  в  соответствии  с  Законом  РФ от 29 декабря 2012 года        № 

273- ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,   приказом  Министерства 

образования    и   науки  Российской    Федерации   от   6 октября 2009 года №373 «Об 

утверждении   и   введении   в   действие  Федерального  государственного  образовательного     

стандарта начального  общего  образования»    с   изменениями, внесенными     приказами     

Министерства  образования  и  науки  Российской Федерации   от  26   ноября   2010  года № 

1241,    от  22  сентября 2011 года № 2357,     от  18 декабря 2012 года № 1060,   от 29.12.2014 г. 

№1643, с учетом Примерного   учебного плана начального  общего образования (вариант 1), 

приведенного в Примерной ООПНОО, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15).   

Учебный   план     определяет   перечень, трудоѐмкость, последовательность и распределение 

по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Содержание   образования,  определенное  обязательной частью,  обеспечивает приобщение   

обучающихся  к  общекультурным   и   национально – значимым   ценностям,   формирует    

систему   предметных   навыков   и   личностных   качеств,   соответствующих   требованиям    

стандарта.  

 Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации:                                 
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 4 часа отведены на усиление предметов обязательной части, что обеспечит 

прохождение программы по русскому языку в 1-4 классах (авторы Зеленина Л.М. в 3-

4кл., Канакина В.П. в 1-2 классе); 

Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому 

предмету и направлено на достижение планируемых результатов образования. 

 Начальный уровень образования достигается с помощью  УМК  «Школа России». 

            На изучение русского языка в начальной школе отводится 5 часов в неделю с 1 по 4 

класс.  Изучение данного предмета направлено на: 

- на развитие речи, мышления, воображение школьников; 

- способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения; 

- на воспитание позитивного эмоционально – ценностного отношения к русскому языку, 

пробуждение познавательного интереса к слову; 

- стремления совершенствовать свою речь; 

- формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. 

             Младшие школьники овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в 

диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты – 

описания и повествования небольшого объема, овладевают основами делового письма 

(написание записки, адреса, письма). 

             Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано: 

- на формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего 

школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа); 

- на знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы; 

-на развитие нравственных и эстетических чувств школьника, способного к творческой 

деятельности. На изучение литературного чтения отводится 4 часа в неделю с 1 по 3 класс, 3 

часа в неделю в 4 классе. С целью достижения планируемых результатов по 

литературному чтению в 4 классе предусмотрен курс внеурочной деятельности 

(интеллектульное направление-«Читалия») 

             Изучение математики направлено: 

- на формирование первоначальных представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры; 

- на развитие образного и логического мышления, воображения, математической речи, 

формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных 

и практических задач и продолжения образования. На изучение математики отводится 4 часа в 

неделю с 1 по 4 класс. 

             Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено:  

- на воспитание любви и уважения  к природе, своему селу, своей Родине; 

- осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места 

в природе и социуме; приучение детей к рациональному постижению мира на основе 

глубокого эмоционально-ценностного к нему отношения. 

             Особое внимание должно быть уделено формированию у младших школьников 

здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях,  т. е. 

основам безопасности жизнедеятельности. На изучение окружающего мира отводится 2 часа в 

неделю с 1 по 4 класс 

             Изучение предметов эстетического цикла (изобразительное искусство и музыка) 

направлено: 

- на развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. На изучение музыки и изобразительного искусства 

отводится по 1 часу в неделю на каждый предмет с 1 по 4 класс. 

             Изучение предмета  Основы религиозных культур и светской этики направлено на 

формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, 
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основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального 

народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. На 

изучение данного предмета отводится 1 час в неделю в 4 классе. 

              Изучение иностранного языка (английского) в начальной школе направлено на              

формирование умения общаться на иностранном языке; приобщение детей к новому 

социальному опыту с использованием иностранного языка;  развитие речевых, 

интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников; воспитание – 

разностороннее развитие школьника средствами иностранного языка. На изучение 

английского языка отводится 2 часа в неделю со 2 по 4 класс 

            Учебный предмет «Технология» формирует: 

- практико-ориентированную направленность содержания обучения, которая позволяет 

реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, 

литературное чтение), в интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою 

очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и 

вариативности мышления у школьников. На изучение технологии отводится 1 час в неделю с 

1 по 4 класс. 

            Занятия по физической культуре направлены: 

- на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней 

физической подготовленности ученика. На изучение физической культуры отводится 3 часа в 

неделю с 1 по 4 класс. 

Исследовательская компетентность обучающихся формируется в том числе через курс 

внеурочной деятельности «Я-исследователь». 
Этнокультурные интересы обучающихся обеспечиваются ведением предмета ОРКСЭ в 4 

классе, а также интегрированием в курс литературного чтения, музыки и изо 

соответствующих тем. 

 

Трудоѐмкость учебного плана начального общего образования  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

год неделя год неделя год неделя год неделя 

693 21 782 23 782 23 782 23 

   

Общая  трудоѐмкость  учебного  плана  начального  общего  образования составляет   3039  

часов   за  4   года  обучения, что соответствует требованиям ФГОСНОО. 

Трудоѐмкость  изучения предметов учебного плана начального общего     

образования определена в соответствии с используемыми программами : 

- Русский язык – 675 часов за период освоения ООП НОО;  

- Литературное чтение –506 часов за период освоения ООП НОО;  

- Иностранный язык – 204 часа за период освоения ООП НОО;  

- Математика – 540 часов за период освоения ООП НОО;  

- Окружающий мир – 270 часов за период освоения ООП НОО;  

- ОРКСЭ -    34 часа за период освоения ООП НОО;  



174 

 

- Музыка –  135 часов за период освоения ООП НОО;  

- Изобразительное искусство –  135 часов за период освоения ООП НОО;  

- Технология – 135  часов за период освоения ООП НОО;  

- Физическая культура – 405 часов за период освоения ООП НОО;  

   Распределение образовательной деятельности обучающихся начального        

общего образования по периодам обучения на уровне начального общего   

образования осуществляется по обязательным предметным областям:  

- русский язык и литература ( русский язык, литературное чтение);  

- иностранный язык (английский язык) 

 - обществознание и естествознание (окружающий мир);  

- математика и информатика (математика);  

- основы религиозных культур и светской этики;  

- Искусство (музыка и изобразительное искусство);  

- Технология (технология);  

- Физическая культура  (физическая культура);  

                                                                                                                                            

Предметные 

области 

Учебные предметы  

классы 

Количество часов 

в неделю Всего  

Форма промежуточной 

аттестации 

I II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

1 класс - контрольное 

списывание,                                            

2-3 класс-диктант,          

4 класс-САБ 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

1-3 кл.- контрольная 

работа 

4 класс-САБ 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

– 2 2 2 6 
контрольная работа 

4 класс-САБ 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

контрольная работа 

4 класс-САБ 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 8 Тестирование 
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(окружающий 

мир) 
4 класс-САБ 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – – 1 1 

зачет 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 
Тестирование 

4 класс-САБ 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Творческая работа 

4 класс-САБ 

Технология  Технология  
1 1 1 1 4 

Защита проекта 

4 класс-САБ 

Физическая 

культура Физическая культура 
3 3 3 3 12 

САБ 

Итого 20 22 22 22 86  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 1 4 

 

Русский язык 1 1 1 1 4  

итого 21 23 23 23 90  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 

 

 

3.2 План внеурочной деятельности                                                                                            

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса  и 

одной из форм организации свободного времени учащихся. Настоящая программа создает 

условия для социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой 

самореализации личности ребѐнка, еѐ интеграции в системе мировой и отечественной культур.                                                                                                              

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более   разностороннему 

раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаѐтся рассмотреть на 

уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно 

участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно 

организовать своѐ свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, 

познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного 

взаимодействия школьников в определѐнном аспекте, что в своей совокупности даѐт большой 

воспитательный эффект.                                                                                                                    

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах человека, 

общества, государства. Основными задачами воспитания на современном этапе развития 

нашего общества являются:  формирование у обучающихся гражданской ответственности и 



176 

 

правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, 

способности к успешной социализации в обществе. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учѐт индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности.  

 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

-спортивно-оздоровительное; 

-духовно-нравственное; 

-социальное; 

-общеинтеллектуальное; 

-общекультурное. 

 

Воспитательная парадигма школы требует от  педагогического коллектива максимального 

содействия развитию потенциальных возможностей личности ребѐнка, способности к 

творческой мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, независимости, 

обладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать рациональные 

решения и нести ответственность за свои поступки.  

    

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:  

 приобретение учащимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.  

 

 

Цель внеурочной деятельности: 

   Создание  условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от 

учѐбы время. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой,  творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

Задачи  внеурочной деятельности: 

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно  

            с  библиотеками, семьями учащихся. 

2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,  

           сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности  

            и настойчивости в достижении результата. 

6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)-  для формирования здорового образа 

жизни.   

7. Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных  
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            программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

8. Совершенствование  системы мониторинга эффективности воспитательной работы в 

школе. 

9. Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учѐбы 

время. 

10. Организация информационной поддержки учащихся. 

11. Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

 

Принципы программы: 

  Включение обучающихся в активную деятельность. 

  Доступность и наглядность. 

  Связь теории с практикой. 

  Учѐт возрастных особенностей. 

  Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

  Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к  

 сложному). 

На содержание программы оказали влияние следующие факторы: 

Традиции школы.                                                                                                                                                             

Особенности возраста, класса, индивидуальности детей.                                                                                 

Особенности руководителей кружков и секций, их интересы, склонности, установки.                                                                                                                                 

Месторасположение школы по отношению к лесу, реке, районному центру. 

Направления реализации программы 

Создание оптимального педагогически организованного пространства проведения 

учащимися свободного времени. 

Проведение необходимых для оптимальной занятости учащихся в свободное от учѐбы время 

организационно-управленческих мероприятий. 

Совершенствование содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от          

учѐбы время. 

Информационная поддержка занятости учащихся в свободное время. 

Научно-методическое обеспечение занятости учащихся во внеурочное время. 

Совершенствование уровня кадрового обеспечения. 

Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

 

    Образовательной организацией гарантируется использование воспитательного потенциала 

основных и дополнительных образовательных программ и включение обучающихся в 

разнообразную, соответствующую их возрастным и индивидуальным особенностям 

деятельность, направленную на формирование у детей: 

1) гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека;  

2) социальной активности;  

3) представлений о нравственности и опыте взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

4) приобщение к системе культурных ценностей; 
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5) трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, стремления к 

профессионализму, конкурентоспособности; 

6) экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, 

людям, собственному здоровью; 

7) эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать 

прекрасное, потребности и умения выражать себя в различных, доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

8) организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков, опыта руководства небольшой социальной 

группой и сотрудничества со сверстниками и взрослыми, коммуникативных умений 

и навыков, навыков самоорганизации, проектирования собственной деятельности; 

9) навыков здорового образа жизни. 
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План  внеурочной  деятельности  1-4 класс 

Модель внеурочной деятельности с преобладанием воспитательных мероприятий 

Виды и формы 

внеурочной 

деятельности 

Интеллектуальное 

направление 

Общекультурное 

направление 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Социальное 

направление 

Духовно-

нравственное 

направление 

 Обязательная часть 

Классные часы 

различной 

тематики  

Тематические часы 

познавательного 

направления  

1-1-1-1=4 

Тематические 

классные часы по 

эстетике внешнего 

вида ученика, 

культуре поведения 

и речи, о музыке. 

Живописи, 

культурных 

традициях 

2-2-2-2=8 

Тематические 

классные часы о 

сохранении 

здоровья,  о 

вредных 

привычках и их 

влиянии на 

организм человека, 

о сохранении 

психического 

здоровья 

2-2-2-2=8 

Тематические 

классные часы по 

формированию 

социальной 

активности. 

2-2-3-3=10 

Тематические 

классные часы по 

формированию 

духовно-

нравственных 

установок и 

ценностей 

человека,  о людях 

труда, о людях-

героях 

5-5-5-5=20 

Школьные 

мероприятия 

Предметные 

недели 

6-6-6-6=24 

Праздник Осени,  

новый год. 23 

Февраля, 8 Марта.  

2-3-3-3=11 

День здоровья, 

веселые старты, 

квест – игры. 

5-5-3-3=16 

День пожилого 

человека 

Поздравление 

ветеранов 

педагогического 

труда и ВОВ 

 

4-4-4-4=16 

День Матери, 

митинг, 

посвященный Дню 

Победы 

6-6-6-6=24 

                                       Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Кружки  «Я-исследователь» 

(0-0-34-34=68) 

«Читалия» 0-0-34-

34=68 

«Мастер 

презентаций»0-0-0-

34=34 

«Квиллинг» 

(34-34-34-34-

34=136) 

«Домисолька» (34-

34-34-34=136) 

 

Подвижные игры 

34-34-68- 68=204 

«Школа добрых 

дел» 

34-34-34-34=136 

«Уроки 

нравственности» 

34-34-34-34=136 

Олимпиады Школьные, 

районные, 

дистанционные 

олимпиады 

2-2-2-2=8 

    

Конкурсы  интеллектуальные 

игры, конкурсы, 

викторины. 

 

6-6-6-6=24 

   Конкурс рисунков 

«День защитника 

Отечества» 

1-1-1-1=4 

Научно-

практическая 

конференция 

Школьный этап, 

дистанционный 

этап, 

муниципальный 

этап Форума 

«Молодежь и 

наука» 

10-10-10-10=40 

    

Проектная 

деятельность 

2-4-4-4=14 2-4-4-4=14 2-4-4-4=14 2-4-4-4=14 2-4-4-4=14 

Выставка   Поделок. Рисунков, 

фоторабот, букетов 

  Выпуск стенгазет 

«Памятные даты 
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и т.д. 

2-3-3-3=11 

истории России» 

2-1-1-1=5 

Творческие 

мастерские 

 Мастерская Деда 

Мороза 

4-6-6-6=22 

   

Акция      «Я выбираю спорт 

как альтернативу 

пагубным 

привычкам» 

2-2-2-2=8 

«Красная гвоздика» 

 «Бессмертный 

полк» 

6-6-6-6=24 

 

Походы   Однодневные 

походы 

0-2-2-2=6 

  

Соревнования    Участие в 

школьных 

соревнованиях,  

10-10-10-10=40 

  

Тренинги      Психологические 

тренинги 

2-2-2-2=8 

Трудовой десант    Уборка школьной 

территории 

2-2-2-2=8 

 

Встречи     Встреча с 

сотрудниками МЧС 

и полиции 

2-2-2-2=8 

 

Форма ПА зачет зачет зачет зачет зачет 
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Промежуточная аттестация проводится 1 раз в четверть.  

Классные руководители 1 раз в конце месяца сдают лист вовлеченности учащихся в мероприятиях по направлениям.  

Карта вовлеченности обучающихся во внеурочную деятельность за сентябрь 

ФИ Спортивно-

оздоровительное 

Духовно-нравственное общеинтеллектуальное общекультурное социальное     

 

Д
ен

ь 

зд
о
р
о

в
ья

 

к
р
у

ж
о

к
 

 Кл.час 

Как 

признаться 

в своем 

проступке 

Экскурсия 

в музей 

школы 

 Школьный 

тур 

олимпиад 

Олимп 

рус 

Олимп 

гео 

Мой 

флаг!Мой 

герб! 

  День 

знаний 

Выбор 

актива 

класса 

    

Иванов + +  + +    +    + +     

Петров +   + +   +  +   + +     

Сидоров +   + +   + +    + +     

                   

                   

Педагогом-организатором составляется протокол в конце четверти, где ученик получает зачет при участии не менее,  чем в 50% 

мероприятиях по каждому направлению. 

Протокол промежуточной аттестации внеурочной деятельности МБОУ «Таеженская СОШ» за 1 четверть 

ФИ Спортивно-

оздоровительное 

Духовно-

нравственное 

общеинтеллектуальное общекультурное социальное 

Иванов зачет Зачет зачет   

Петров зачет зачет    
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Распределение часов  по направлениям 

Направление  1кл 2кл 3кл 4кл Всего по 

направлению 

Интеллектуальное 61 63 63 97 284 

Общекультурное 80 86 86 86 338 

Спортивно-

оздоровительное 

55 59 92 92 300 

Социальное 52 54 54 54 214 

Духовно-

нравственное 

52 53 53 53 211 

итого     1347 
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3.3.Система условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями стандарта 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

Должность Должностные обязанности Количество 

работников 

Уровень квалификации 

работников ОУ 

 

Директор  Обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного учреждения  

1 Высшее профессиональное 

образование, высшая кв. 

категория, стаж работы на 

педагогических и 

руководящих должностях 

35 лет 

Заместитель 

директора 

школы по 

УВР  

Координирует работу 

учителей, разработку  учебно - 

методической и иной 

документации. Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации образовательного 

процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного процесса  

1 Высшее профессиональное 

образование, первая кв. 

категория, стаж работы на 

педагогических и 

руководящих должностях 

16 лет  

Учитель  Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию  

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ 

6 высшее профессиональное 

образование  - 2 педагога 

среднее профессиональное 

образование  - 4 педагога 

один педагог продолжает 

получать высшее 

образование в заочной 

форме 

 

первая кв. категория – 3 

педагога, стаж работы 

 

до 5 лет – 3 педагога 

 

от 5 до 10 лет – 1 педагог, 

более 25 лет – 2 педагога  

Библиотекарь  Обеспечивает доступ 

обучающихся  к 

информационным ресурсам, 

участвует в их духовно-

нравственном воспитании, 

профориентации и 

социализации, содействует 

формированию 

информационной 

компетентности обучающихся  

1 среднее профессиональное 

педагогическое образование 

 

стаж работы 8 лет  
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Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 

 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

 принятие идеологии ФГОС общего образования; 

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условия реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности учащихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной основного общего образования являются (п.25 Стандарта): 

 

 обеспечение  преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учетом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из младшего школьного возраста  в подростковый; 

 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на уровне начального  общего образования 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: на уровне ОУ, на уровне классе, 

групповое, индивидуальное. 

 

Формы психолого-педагогического сопровождения: консультирование, профилактика, 

просвещение, экспертиза, диагностика, коррекционная работа. 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

 

Сохранение и укрепление психологического здоровья  

Мониторинг возможностей и способностей обучающихся 

 

Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения 

 

Выявление и поддержка одаренных детей  

 

Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 

 

Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни  

 

Развитие экологической культуры 
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Дифференциация и индивидуализация обучения  

 

Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности 

 

Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников 

 

Поддержка детских объединений и ученического самоуправления 

 

Информационно-техническое обеспечение 

Для организации образовательного процесса в рамках реализации ООП НОО имеется 

необходимое информационно-техническое обеспечение. 

 

Созданная Информационная среда (ИС) как системы обновляемых информационных 

объектов, в том числе цифровых документов, информационных источников и инструментов, 

служит для: создания; хранения; ввода; организации; обработки; передачи; получения 

информации об образовательном процессе. 

Основу информационной среды составляет сайт образовательного учреждения 

 

Наличие компьютерной и мультимедийной техники 

 

Компьютер – 16 Проекторы – 7  

Демонстрационный монитор - 1 Видеоплеер – 1 

Интерактивная доска – 1 Телевизор – 3 

Фотоаппарат – 1 Проекторы – 7 

Принтеры. МФУ – 11 Экраны – 5  

Ноутбуки – 6 Синтезатор-караоке – 1  

Видеокамеры – 2  Музыкальный центр – 5 шт.  

 

 

 

Мультимедийная библиотека  

 

№ п/п Название цифровых 

образовательных 

ресурсов  

Учебный предмет  Издатель, год 

выпуска  

1 УМК «Школа России»  Русский язык, математика, 

окружающий мир, 

литературное чтение, 

искусство  

Просвещение,           

2015 г.  

 

 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения 

 

 ФГОС  

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (совета 

родителей,) о введении в образовательном 

учреждении ФГОС НОО 

До 25 августа 

ежегодно  

2. Внесение изменений и дополнений в Устав 

образовательного учреждения  

По мере 

необходимости  
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3. Внесение изменений в ООПНОО По мере 

поступления 

нормативно-

правовых 

документов  

4. Обеспечение  соответствия нормативной 

базы школы требованиям ФГОС  

До 15 сентября 

ежегодно  

5. Ознакомление работников с 

должностными инструкциями, приведенными 

в соответствие с требованиями ФГОС  

До 1 сентября 

ежегодно  

6. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС начального 

общего образования  

До 1 марта 

ежегодно  

7. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения с учетом требований к 

минимальной оснащенности учебного 

процесса.  

До 1 сентября 

ежегодно  

8. Разработка: 

- образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

- учебного плана; 

- рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей. 

До 1 сентября 

ежегодно  

II. Финансовое 

обеспечение 

введения  

 

ФГОС  

1. определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, а 

также механизма их формирования 

До 1 сентября  

III. Организационное 

обеспечение 

введения  

 

ФГОС  

1. Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур учреждения по 

реализации ФГОС  

Постоянно 

 

2. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использованию 

часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

До 1 сентября  

ежегодно  

3. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательным  

учреждением к внесению изменений в 

ООПНОО и согласованию основной 

образовательной программы начального 

общего образования  

До 1 сентября  

ежегодно  

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения  

 

ФГОС  

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС общего образования для 

начальной школы  

До 1 сентября  

ежегодно  

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного 

учреждения в связи с введением ФГОС  

Апрель, декабрь 

ежегодно  
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3. Разработка (корректировка) плана 

методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с  ориентацией на 

проблемы введения ФГОС начального 

общего образования  

До 1 сентября  

ежегодно  

V. Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС  

1. Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о реализации ФГОС  

Постоянно  

2. Реализация деятельности сетевого 

комплекса информационного взаимодействия 

по вопросам введения ФГОС  

2011г.-2014г.  

3. Обеспечение публичной отчетности ОУ о 

ходе и результатах введения ФГОС  

Ноябрь, апрель 

ежегодно  

VI. Материально-

техническое 

обеспечение 

введения 

 

ФГОС  

1. Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации ФГОС  

До 1 сентября  

ежегодно  

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям ФГОС 

До 1 сентября  

ежегодно  

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС  

До 1 сентября  

ежегодно  

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам , 

нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения  

До 1 сентября  

ежегодно  

5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС  

До 1 сентября  

ежегодно  

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

До 1 сентября  

ежегодно  

7. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам 

в сети Интернет 

2013 год  

 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования  

 

Введение стандартов второго поколения требует от школы совершенствования 

педагогического корпуса, от педагога изменения, становления как профессионала не только 

глубоко знающего свой предмет, но и легко ориентирующегося в инновациях, 

психологических процессах, владеющего современными технологиями преподавания  своего 

предмета. Коллектив школы должен идти в ногу со временем. Методическое сопровождение 

введения ФГОС НОО позволило повысить квалификацию педагогов, большая часть педагогов 

владеет технологией системно- деятельностного подхода в обучении, но остались и 

трудности. Необходимо развивать систему оценки качества образования. Каждому учителю 

предстоит, пользуясь имеющимися знаниями , составлять диагностические работы, 

проверяющие уровень учебных достижений обучающихся. При этом работы должны 

содержать две части: проверять уровень усвоения знаний предметных тем и уровень развития 

УУД на материале темы. 

В школе должна обеспечиваться социализация детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Необходимо повышать профессиональный уровень педагогов, работающих с детьми 

по адаптированным программам. Назрела необходимость обучения таких детей в отдельном 
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классе, что позволит качественно реализовать учебный план, достигнуть планируемых 

результатов обучения.  

Школа должна стать центром взаимодействия как с родителями и местным 

сообществом, так и с организациями социальной сферы. 

Необходимо создать творческую среду для выявления способных детей и 

одновременно развивать систему поддержки сформировавшихся. 

Для решения выше обозначенных проблем необходимо усовершенствование МТБ. 

Всѐ это говорит о необходимости внесения изменений в ныне существующие условия. 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Создание системы условий требует и создания определенного механизма по 

достижению целевых ориентиров  

 

Управленческие 

шаги 

Задачи Результат Ответственные 

Механизм «ПЛАНИРОВАНИЕ»  

1. Анализ 

системы условий  

соответствующих 

школе  

Определение 

исходного уровня  

 

Определение 

параметров для 

необходимых 

изменений  

Написание раздела ООПНОО 

«Система условий 

реализации основной 

образовательной программы 

в соответствии с 

требованиями Стандарта»  

Администрация 

школы  

2. Составление 

сетевого графика 

(дорожной 

карты) по 

созданию 

системы условий  

Наметить 

конкретные сроки 

и ответственных 

лиц за создание 

необходимых 

условий 

реализации 

ООПНОО  

Написание раздела ООПНОО 

«Система условий 

реализации основной 

образовательной программы 

в соответствии с 

требованиями Стандарта» 

Администрация 

школы  

Механизм «ОРГАНИЗАЦИЯ» 

1. Создание 

организационной 

структуры по 

контролю за 

ходом изменения 

системы условий 

реализации 

ООПНОО  

1. Распределение 

полномочий в 

рабочей группе  по 

мониторингу 

создания системы 

условий  

Эффективный контроль за 

ходом реализации программы 

«Система условий 

реализации основной 

образовательной программы 

в соответствии с 

требованиями Стандарта» 

Директор 

школы 

2. Отработка 

механизмов 

взаимодействия 

между 

участниками 

образовательного 

процесса  

1. Создание 

конкретных 

механизмов 

взаимодействия, 

обратной связи 

между 

участниками 

образовательного 

процесса  

Создание комфортной, 

информированной среды в 

школе, как для учащихся, так 

и педагогов  

Администрация 

школы 

3. Проведение 

различного 

уровня 

1. Учет мнения 

всех участников 

образовательного 

Достижение высокого 

качества образования, 

предоставляемых услуг  

Администрация 

школы  
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совещаний, 

собраний по 

реализации 

данной 

программы 

процесса 

 

2. Обеспечение 

доступности и 

открытости, 

привлекательности 

школы  

4. Разработка 

системы 

мотивации и 

стимулирования 

педагогов, 

показывающих 

высокое качество 

знаний, 

добившихся 

полной 

реализации ООП 

НОО 

1. Создание 

благоприятной 

мотивационной 

среды для 

реализации 

образовательной 

программы 

Профессиональный и 

творческий рост педагогов и 

учащихся  

Администрация 

школы  

Механизм «КОНТРОЛЬ» 

1. Выполнение 

сетевого графика 

по созданию 

системы условий 

через четкое 

распределение 

обязанностей по 

контролю между 

участниками 

рабочей группы  

Создание 

эффективной 

системы контроля  

Достижение необходимых 

знаний, выполнение 

нормативных требования по 

созданию системы условий 

реализации ООПНОО 

Рабочая группа 

по введению 

ФГОС    

 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров  в системе условий является 

четкое взаимодействие всех участников образовательного процесса  

 

Контроль состояния системы условий  

 

Сетевой график (дорожная карта) контроля состояния системы условий  

 
Объект контроля Содержание 

контроля  

Месяц  Методы сбора 

информации  9 1

0 

1

1 

1

2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

 

 

 

 

Кадровые 

условия 

реализации 

ООПНОО 

проверка 

укомплектованности 

ОУ 

педагогическими, 

руководящими и 

иными работниками  

         

 

З 

   Изучение 

документации  

установление 

соответствия уровня 

квалификации 

педагогических и 

иных работников ОУ 

требованиям 

Единого 

квалификационного 

справочника 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

Управленческий 

аудит  
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должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих  проверка 

обеспеченности  

 

непрерывности 

профессионального 

развития 

педагогических 

работников ОУ  

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

Изучение 

документации 

(наличие 

документов 

государственного 

образца о 

прохождении 

профессионально

й переподготовки 

или повышения 

квалификации) 

 

 

 

 

 

 

Психолого-

педагогические 

условия 

реализации 

ООПНОО 

проверка степени 

освоения педагогами 

образовательной 

программы 

повышения 

квалификации 

(знание материалов 

ФГОС НОО) 

            

 

м

с 

Собеседование  

оценка достижения 

обучающимися 

планируемых 

результатов: 

личностных, 

метапредметных, 

предметных  

        

 

3 

    Анализ 

выполнения 

комплексной 

контрольной 

работы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансовые 

условия 

реализации ООП 

НОО  

проверка условий 

Финансирования 

реализации ООП 

НОО 

            

Д 

Информация для 

публичного 

отчета  

проверка 

обеспечения 

реализации 

обязательной части 

ООП НОО и части, 

формируемой 

участниками 

образовательного 

процесса вне 

зависимости от 

количества учебных 

дней в неделю 

   

 

 

3 

  

 

 

 

 

З 

   

 

 

 

 

З 

  

 

 

 

 

З 

  Информация о 

прохождении 

программного 

материала  

проверка по 

привлечению 

дополнительных 

финансовых средств  

           Д Информация для 

публичного 

отчета  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материально-

технические 

условия 

реализации ООП 

НОО 

проверка 

достижения 

обучающимися  

установленных 

Стандартом 

требований к 

результатам 

освоения ООП НОО  

        

 

З 

    Информация по 

итогам 

экспертизы  

проверка 

соблюдения: 

санитарно-

гигиенических норм; 

санитарно-бытовых 

условий; пожарной и 

электробезопасности

            

 

 

3 

Информация для 

подготовки ОУ к 

приемке  
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; требований охраны 

труда; 

своевременных 

сроков и 

необходимых 

объемов текущего и 

капитального 

ремонта  

проверка наличия 

доступа 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья к объектам 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения  

     

 

 

 

3 

       Информация  

Информационно

-методические 

условия 

реализации ООП 

НОО 

проверка 

достаточности  

учебников, учебно-

методических и 

дидактических 

материалов, 

наглядных пособий и 

др. 

Б           З Информация  

проверка 

обеспеченности 

доступа для всех 

участников 

образовательного 

процесса к 

информации, 

связанной с 

реализацией ООП, 

планируемыми 

результатами , 

организацией 

образовательного 

процесса и 

условиями его 

осуществления  

            Информация  

Проверка 

обеспеченности 

доступа к печатным 

и электронным  

образовательным 

ресурсам (ЭОР), в 

том числе к 

электронным 

образовательным 

ресурсам, 

размещенным в 

федеральных и 

региональных базах 

данных ЭОР  

   

 

 

З 

    

 

 

З 

     Информация  

Обеспечение 

учебниками и (или) 

учебниками с 

электронными 

приложениями, 

являющимися их 

составной частью, 

учебно-

методической 

 

 

 

 

Б 

           

 

 

 

Б 

Информация  
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литературой и 

материалами по всем 

учебным предметам 

ООПНОО 

Обеспечение фондом 

дополнительной 

литературы, 

включающим 

детскую 

художественную и 

научно-популярную 

литературу, 

справочно-

библиографические 

и периодические 

издания, 

сопровождающие 

реализацию 

основной 

образовательной 

программы 

основного общего 

образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б 

Информация 

Обеспечение учебно-

методической 

литературой и 

материалами по всем 

курсам внеурочной 

деятельности, 

реализуемые в ОУ  

 

 

Б 

           

 

Б 

Информация  

 

*Д-директор; З- заместитель директора по УВР; МС- члены МС; Б- библиотекарь 
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3.4.Календарный учебный график 

 

Этап образовательного процесса 1класс 2класс 3 класс 4 класс 

Начало учебного года 1 сентября 

1 четверть Равномерное распределение периодов учебного времени в течение года(ориентировочно сентябрь-октябрь) 

Осенние каникулы в сумме за год не менее 30 календарных дней  

2 четверть Равномерное распределение периодов учебного времени в течение года(ориентировочно ноябрь-декабрь) 

Зимние каникулы в сумме за год не менее 30 календарных дней  

3 четверть Равномерное распределение периодов учебного времени в течение года(ориентировочно январь-март) 

Дополнительные каникулы середина 3 четверти, 

продолж. 1неделя 

 

Весенние каникулы в сумме за год не менее 30 календарных дней 

4 четверть Равномерное распределение периодов учебного времени в течение года(ориентировочно апрель-май) 

Окончание учебного года С учетом продолжительности учебного года 33-35 учебных недель 

Летние каникулы не менее 8 недель 

Продолжительность учебного 

года, нед. 

33-35 недель 

Продолжительность учебной 

недели 

5-6 дней 

Промежуточная аттестация Апрель-май 
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Приложение 1  

Календарный учебный график на текущий год 

 

Календарный учебный график МБОУ «Таѐженская СОШ» 

на 2018-2019 учебный год. 

Этап образовательного 

процесса 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Начало учебного года 1 сентября 

1 четверть 3 сентября -2 ноября 

(9 недель) 

 

 

3 

сентября-

6 ноября 

(9 недель 

1 день) 

 

 

3 сентября-6 

ноября 

(9 недель 1 

день) 

 

 

3 сентября 

-2 ноября 

(9 недель) 

 

 

 

3 

сентября-

6 ноября 

(9 недель 

1 день) 

 

Осенние каникулы 3 ноября-11 ноября (9 дней) 7 -11 

ноября  

(5 дней) 

7 -11 ноября  

(5 дней) 

3 ноября-

11 ноября 

(9 дней) 

7 -11 

ноября  

(5 дней) 

2 четверть 12 ноября-28 декабря 

(7 недель) 

Зимние каникулы 29 декабря-10 января (13 дней) 29 

декабря-

8 января 

(11 дней) 

29 декабря-

8 января (11 

дней) 

29 

декабря-10 

января (13 

дней) 

29 

декабря-

8 января 

(11 дней) 

3 четверть 11 января-22 марта 

(10 недель) 

 

9 января-

22 марта 

(10 

недель 2 

дня) 

 

9 января-22 

марта (10 

недель 2 

дня) 

 

11 января-

22 марта 

(10недель) 

9 января-

22 марта 

(10 

недель 2 

дня) 

 

Дополнительные 

каникулы 

11-17 

февраля 

(7 дней) 
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Весенние каникулы 23 марта – 31 марта (9 дней) 23-28 

марта 

(6 дней) 

23-28 марта 

(6 дней) 

23 марта – 

31 марта 

(9 дней) 

23-28 

марта 

(6 дней) 

4 четверть 1апреля-

31 мая 

(8 

недель) 

 

1апреля-31 мая 

(8 недель) 

 

1апреля-

31 мая (8 

недель) 
 

 

 

1апреля-31 мая (8 недель) 

 

29 марта-

3 июня 

(8 недель 

2 дня) 

29 марта-24 

мая 

(7 недель 1 

день) 

1апреля-31 

мая (8 

недель) 

 

 

29 марта-

24 мая (7 

недель 1 

день) 

Окончание учебного года 31 мая 31 мая 31 мая 31 мая 3 июня 24 мая 31 мая 24 мая 

Летние каникулы 1 июня-

31 

августа 

1 июня-31 

августа 

1 июня-

31 

августа 

1 июня-31 августа с 4 июня  1 июня-31 

августа 

 

Продолжительность 

учебного года, нед. 

33 34 34 34 35 33 н.4 дня 

(37 с учетом 

экз.периода) 

34 33н.4 дня 

(37 с 

учетом 

экз. 

периода) 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 

 

Сроки промежуточной 

аттестации 

апрель-май 

Сроки ликвидации 

академической 

задолженности 

(при наличии согласия 

родителей) 

4 -14 июня 

19-30 августа 

 

 

Летние каникулы для 

учащихся, имеющих 

академическую 

задолженность 

Начало каникул – не позднее 15 июня 

Окончание каникул-не ранее 18 августа 

 

Праздничные дни:3-5 ноября 2018 г. 

                                30 декабря 2018 г.-8 января 2019 г. 

                                 8-10 марта 2019 г. 
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                                1-5 мая 2019г. 

                                9-12 мая 2019 

                                Изменения в расписании уроков: 

20 мая (понедельник) 2019г.  учащиеся 1-11 классов обучаются по расписанию уроков на четверг 

21 мая (вторник) 2019 г.  учащиеся 1-11 классов обучаются по расписанию уроков на пятницу. 
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Приложение 2  

Учебный план начального общего образования на текущий год 

Учебный план 1-4 классов 

Пояснительная записка 

 Учебный  план  разработан  в  соответствии  с  Законом  РФ от 29 декабря 2012 года        № 

273- ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,   приказом  Министерства 

образования    и   науки  Российской    Федерации   от   6 октября 2009 года №373 «Об 

утверждении   и   введении   в   действие  Федерального  государственного  образовательного     

стандарта начального  общего  образования»    с   изменениями, внесенными     приказами     

Министерства  образования  и  науки  Российской Федерации   от  26   ноября   2010  года № 

1241,    от  22  сентября 2011 года № 2357,     от  18 декабря 2012 года № 1060,   от 29.12.2014 г. 

№1643, от 18.05.2015 N 507, от 31.12.2015 N 1576) 

 с учетом Примерного   учебного плана начального  общего образования (вариант 1), 

приведенного в Примерной ООПНОО, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15).                                                                                                                                                    

Учебный   план     определяет   перечень, трудоѐмкость, последовательность и распределение                                    

по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Содержание   образования,  определенное  обязательной частью,  обеспечивает приобщение   

обучающихся  к  общекультурным   и   национально – значимым   ценностям,   формирует    

систему   предметных   навыков   и   личностных   качеств,   соответствующих   требованиям    

стандарта.                                                                                                                                                                   

Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации:                                 

 4 часа в 1-4 классах отведены на увеличение учебных часов предмета обязательной 

части «русский язык», что обеспечит прохождение программы по русскому языку в 1-4 

классах (авторы Зеленина Л.М. в 3-4 кл., Канакина В.П. в 1-2 классе); 

Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому 

предмету и направлено на достижение планируемых результатов образования.                                     

Начальный уровень образования достигается с помощью  УМК  «Школа России».                                             

На изучение русского языка в начальной школе отводится 5 часов в неделю с 1 по 4 класс.  

Изучение данного предмета направлено на: 

- на развитие речи, мышления, воображение школьников; 

- способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения; 

- на воспитание позитивного эмоционально – ценностного отношения к русскому языку, 

пробуждение познавательного интереса к слову; 

- стремления совершенствовать свою речь; 

- формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. 

             Младшие школьники овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в 

диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты – 

описания и повествования небольшого объема, овладевают основами делового письма 

(написание записки, адреса, письма). 

             Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано: 

- на формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего 

школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа); 

consultantplus://offline/ref=DEFE352E79361E7654699ED3A6CD6FBC9B5B387AB830C65C8739A1B9C7573E66FEE279E1B148DBD5U9oAH
consultantplus://offline/ref=DEFE352E79361E7654699ED3A6CD6FBC9B5A3A7AB931C65C8739A1B9C7573E66FEE279E1B148DBD5U9oAH


199 

 

- на знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы; 

-на развитие нравственных и эстетических чувств школьника, способного к творческой 

деятельности. На изучение литературного чтения отводится 4 часа в неделю с 1 по 3 класс, 3 

часа в неделю в 4 классе. С целью достижения планируемых результатов по 

литературному чтению в 4 классе предусмотрен курс внеурочной деятельности 

(интеллектульное направление) 

             Изучение математики направлено: 

- на формирование первоначальных представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры; 

- на развитие образного и логического мышления, воображения, математической речи, 

формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных 

и практических задач и продолжения образования. На изучение математики отводится 4 часа в 

неделю с 1 по 4 класс. 

             Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено:  

- на воспитание любви и уважения  к природе, своему селу, своей Родине; 

- осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места 

в природе и социуме; приучение детей к рациональному постижению мира на основе 

глубокого эмоционально-ценностного к нему отношения. 

             Особое внимание должно быть уделено формированию у младших школьников 

здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях,  т. е. 

основам безопасности жизнедеятельности. На изучение окружающего мира отводится 2 часа в 

неделю с 1 по 4 класс 

             Изучение предметов эстетического цикла (изобразительное искусство и музыка) 

направлено: 

- на развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. На изучение музыки и изобразительного искусства 

отводится по 1 часу в неделю на каждый предмет с 1 по 4 класс. 

             Изучение предмета  Основы религиозных культур и светской этики направлено на 

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. На 

изучение данного предмета отводится 1 час в неделю в 4 классе. 

              Изучение иностранного языка (английского) в начальной школе направлено на              

формирование умения общаться на иностранном языке; приобщение детей к новому 

социальному опыту с использованием иностранного языка;  развитие речевых, 

интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников; воспитание – 

разностороннее развитие школьника средствами иностранного языка. На изучение 

английского языка отводится 2 часа в неделю со 2 по 4 класс 

            Учебный предмет «Технология» формирует: 

- практико-ориентированную направленность содержания обучения, которая позволяет 

реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, 

литературное чтение), в интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою 

очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и 

вариативности мышления у школьников. На изучение технологии отводится 1 час в неделю с 

1 по 4 класс. 

            Занятия по физической культуре направлены: 

- на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней 

физической подготовленности ученика. На изучение физической культуры отводится 3 часа в 

неделю с 1 по 4 класс. 
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Исследовательская компетентность обучающихся формируется в том числе через курс 

внеурочной деятельности «Я-исследователь». 

Этнокультурные интересы обучающихся обеспечиваются ведением предмета ОРКСЭ в 4 

классе, а также интегрированием в курс литературного чтения, музыки и изо 

соответствующих тем. 

Трудоѐмкость учебного плана начального общего образования  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

год неделя год неделя год неделя год неделя 

693 21 782 23 782 23 782 23 

 Общая  трудоѐмкость  учебного  плана  начального  общего  образования составляет   3039  

часов   за  4   года  обучения, что соответствует требованиям ФГОСНОО.                   

Трудоѐмкость  изучения предметов учебного плана начального общего    образования 

определена в соответствии с используемыми программами : 

- Русский язык – 675 часов за период освоения ООП НОО;  

- Литературное чтение –506 часов за период освоения ООП НОО;  

- Иностранный язык – 204 часа за период освоения ООП НОО;  

- Математика – 540 часов за период освоения ООП НОО;  

- Окружающий мир – 270 часов за период освоения ООП НОО;  

- ОРКСЭ -    34 часа за период освоения ООП НОО;  

- Музыка –  135 часов за период освоения ООП НОО;  

- Изобразительное искусство –  135 часов за период освоения ООП НОО;  

- Технология – 135  часов за период освоения ООП НОО;  

- Физическая культура – 405 часов за период освоения ООП НОО;  

Распределение образовательной деятельности обучающихся начального       общего 

образования по периодам обучения на уровне начального общего  образования 

осуществляется по обязательным предметным областям:  

- русский язык и литература ( русский язык, литературное чтение);  

- иностранный язык (английский язык) 

 - обществознание и естествознание (окружающий мир);  

- математика и информатика (математика);  

- основы религиозных культур и светской этики;  

- Искусство (музыка и изобразительное искусство);  

- Технология (технология);                                                                                                                                               

- Физическая культура  (физическая культура);  
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Предметные 

области 

Учебные предметы  

классы 

Количество часов 

в неделю Всего  

Форма промежуточной 

аттестации 

I II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

1 класс - контрольное 

списывание,                                      

2-3 класс-диктант,  4 класс-

САБ 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 
1-3 кл.- контрольная работа, 

4 класс-САБ 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

– 2 2 2 6 
контрольная работа, 4 класс-

САБ 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

контрольная работа, 4 класс-

САБ 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий 

мир) Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Тестирование, 4 класс-САБ 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – – 1 1 

зачет 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 
Тестирование 

4 класс-САБ 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Творческая работа 

4 класс-САБ 

Технология  Технология  
1 1 1 1 4 

Защита проекта 

4 класс-САБ 

Физическая 

культура Физическая культура 
3 3 3 3 12 

САБ 

Итого 20 22 22 22 86  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 1 4 

 

Русский язык 1 1 1 1 4  

итого 21 23 23 23 90  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 
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Приложение 3  

План внеурочной деятельности на текущий год 

 

 

Виды и формы 

внеурочной 

деятельности 

Интеллектуальное 

направление 

Общекультурное 

направление 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Социальное 

направление 

Духовно-

нравственное 

направление 

 Обязательная часть 

Классные часы 

различной 

тематики  

Тематические часы 

познавательного 

направления  

1-1-1-1=4 

Тематические 

классные часы по 

эстетике внешнего 

вида ученика, 

культуре поведения 

и речи, о музыке. 

Живописи, 

культурных 

традициях 

2-2-2-2=8 

Тематические 

классные часы о 

сохранении 

здоровья,  о 

вредных 

привычках и их 

влиянии на 

организм человека, 

о сохранении 

психического 

здоровья 

2-2-2-2=8 

Тематические 

классные часы по 

формированию 

социальной 

активности. 

2-2-3-3=10 

Тематические 

классные часы по 

формированию 

духовно-

нравственных 

установок и 

ценностей 

человека,  о людях 

труда, о людях-

героях 

5-5-5-5=20 

Школьные 

мероприятия 

Предметные 

недели 

6-6-6-6=24 

Праздник Осени,  

новый год. 23 

Февраля, 8 Марта.  

2-3-3-3=11 

День здоровья, 

веселые старты, 

квест – игры. 

5-5-3-3=16 

День пожилого 

человека 

Поздравление 

ветеранов 

педагогического 

труда и ВОВ 

 

4-4-4-4=16 

День Матери, 

митинг, 

посвященный Дню 

Победы 

6-6-6-6=24 
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                                       Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  

Кружки  «Я-исследователь» 

(0-0-34-34=68) 

«Читалия» 0-0-34-

34=68 

«Мастер 

презентаций»0-0-0-

34=34 

«Квиллинг» 

(34-34-34-34-

34=136) 

«Домисолька» (34-

34-34-34=136) 

 

Подвижные игры 

34-34-68- 68=204 

«Школа добрых 

дел» 

34-34-34-34=136 

«Уроки 

нравственности» 

34-34-34-34=136 

Олимпиады Школьные, 

районные, 

дистанционные 

олимпиады 

2-2-2-2=8 

    

Конкурсы  интеллектуальные 

игры, конкурсы, 

викторины. 

 

6-6-6-6=24 

   Конкурс рисунков 

«День защитника 

Отечества» 

1-1-1-1=4 

Научно-

практическая 

конференция 

Школьный этап, 

дистанционный 

этап, 

муниципальный 

этап Форума 

«Молодежь и 

наука» 

10-10-10-10=40 

    

Проектная 

деятельность 

2-4-4-4=14 2-4-4-4=14 2-4-4-4=14 2-4-4-4=14 2-4-4-4=14 
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Выставка   Поделок. Рисунков, 

фоторабот, букетов 

и т.д. 

2-3-3-3=11 

  Выпуск стенгазет 

«Памятные даты 

истории России» 

2-1-1-1=5 

Творческие 

мастерские 

 Мастерская Деда 

Мороза 

4-6-6-6=22 

   

Акция      «Я выбираю спорт 

как альтернативу 

пагубным 

привычкам» 

2-2-2-2=8 

«Красная гвоздика» 

 «Бессмертный 

полк» 

6-6-6-6=24 

 

Походы   Однодневные 

походы 

0-2-2-2=6 

  

Соревнования    Участие в 

школьных 

соревнованиях,  

10-10-10-10=40 

  

Тренинги      Психологические 

тренинги 

2-2-2-2=8 

Трудовой десант    Уборка школьной 

территории 

2-2-2-2=8 

 

Встречи     Встреча с 

сотрудниками МЧС 

и полиции 

2-2-2-2=8 
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Форма ПА зачет зачет зачет зачет зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


