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1 РАЗДЕЛ. ЦЕЛЕВОЙ 

Пояснительная записка 
 

       

      Данная основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ «СОШ № 105 г.Челябинска» определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности  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. 

     ООП сформирована  с учётом особенностей  уровня начального общего 

образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — особый 

этап в жизни ребёнка, связанный: 

-с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

-с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 

социальном признании и самовыражении; 

-с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся 

в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

-с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебном процессе; 

-с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

-с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.  

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 

центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; ·развитие целенаправленной и мотивированной активности 

обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой 

выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов и личностного смысла учения. 

     Организация, осуществляющая образовательную деятельность,  несёт 

ответственность за выполнение ООП перед родителями (законными представителями), 

учащимися и учредителем. Ежегодно директор школы выступает с публичным докладом о 

выполнении ООП школы, который публикуется на сайте МБОУ «СОШ № 105 

г.Челябинска». 

Актуальность программы. 
      Главной отличительной чертой современного мира являются высокие темпы 

обновления научных знаний, технологий и технических систем, применяемых не только 

на производстве, но и в быту, сфере досуга человека. Поэтому впервые в истории 
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образования необходимо учить личность, начиная со ступени начального общего 

образования, постоянно самостоятельно обновлять те знания и навыки, которые 

обеспечивают её успешную учебную и внеурочную деятельность, формировать 

готовность осваивать требований начального общего, основного общего  и среднего 

общего образования, совершать в будущем обоснованный выбор своего жизненного пути 

и соответствующей способностям, общественным потребностям профессии. Школа 

становится организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

формирующей  с первого класса навыки самообразования и самовоспитания. 

      Необходимость разработки образовательной программы начальной школы связана 

с внедрением федеральных государственных образовательных стандартов, призванных 

обеспечивать развитие системы образования в условиях изменяющихся запросов 

личности и семьи, ожиданий общества и требований государства в сфере образования. 

Следствием быстрого обновления знаний становится требование непрерывного 

образования на основе умения учиться. В современном обществе смысл и значение 

образования меняются. Теперь это не просто усвоение знаний, а импульс к развитию 

способностей и ценностных установок личности учащегося. Сегодня происходит 

изменение парадигмы образования — от парадигмы знаний, умений и навыков к 

парадигме развития личности учащегося. Главной целью образования становится не 

передача знаний и социального опыта, а развитие личности ученика. 

     Начальное общее  образование выступает важнейшим средством самореализации и 

самоутверждения ребёнка как субъекта, уже способного определить цель, смысл и 

ценность требований современной культуры к учебной, семейно-бытовой, досуговой 

деятельности человека. Формируемые на данной ступени навыки обеспечивают не только 

дальнейшее развитие ребёнка, но и активное восприятие и осмысление текущей 

повседневной жизни, получение радости от умелого проявления жизненных сил, 

приобретаемых в процессе взросления знаний и умений. 

Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться, 

составляющее основу личностного развития учащегося, означает умение учиться 

познавать и преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; 

учиться сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия. 

     Образовательная программа начальной школы направлена на 

удовлетворение потребностей: 

• обучающихся — в программах обучения, стимулирующих развитие 

познавательных и творческих возможностей личности; 

• общества и государства — в реализации программ развития личности, 

направленных на формирование способностей к продуктивной творческой деятельности в 

сфере науки, культуры, общественных отношений, которые обеспечат в будущем 

становление интеллектуальной элиты; 

• города Челябинска — в сохранении и развитии традиций города. 

      Образовательная программа начального общего образования МБОУ «СОШ № 105 

г.Челябинска»создана с учётом особенностей и традиций учреждения, предоставляющих  

возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей 

личности. 

     Специфика контингента обучающихся определяется тем, что МБОУ «СОШ № 105 

г.Челябинска»- школа для всех, где обучаются дети, проживающие в    строящемся и  

развивающемся районе АМЗ.     

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 
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 Задачи реализации ООП НОО: 

1. 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.  

2. Обеспечить воспитание, социально-педагогическую поддержку становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России. 

3. Сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность 

обучающихся, обеспечить их эмоциональное  благополучие. 

4. Создать  систему психолого-педагогического сопровождения детей «группы риска» 

(медицинские, социальные, учебные, поведенческие). 

5. Создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное 

образование, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, на 

следующие уровни образования и во внешкольную практику. 

Принципы и подходы: 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

-воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

его многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

-переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

-ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира; 

-признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

-учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

·обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего  общего и профессионального образования; 

-разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития. 

Общая характеристика 

Планируемых результаты освоения основной образовательной программы 

отнесены: 

-личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

-метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 
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- 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. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ отдельных 

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

обучающихся, программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы 

формирования универсальных учебных действий и программ всех без исключения 

учебных предметов. 

Разработанная МБОУ «СОШ №105г.Челябинска»  основная образовательная 

программа НОО предусматривает: 

-  достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

ограниченными возможностями здоровья. В начальной школе обучение ведется  по УМК 

«Школа России»,  УМК «Перспектива ».  

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

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

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

- использование в образовательной деятельности  современных образовательных 

технологий деятельностного типа (информационные технологии; проектно-

исследовательские и др.) 
- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (района, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия. 

Методической основой является  совокупность современных методов и приемов 

обучения и воспитания, реализуемых в   УМК  «Перспектива», «Школа России». 

Учебники  эффективно дополняют рабочие и творческие тетради, словари, книги для 

чтения, методические рекомендации для учителей, дидактические материалы, 

мультимедийные приложения (DVD-видео; DVD-диски со сценариями уроков, 

реализующих деятельностный метод обучения; CD-ROM диски; презентационные 

материалы для мультимедийных проекторов; программное обеспечение для 

интерактивной доски и др.), Интернет-поддержка и другие ресурсы по всем предметным 

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

      Портрет выпускника начальной школы.  

- любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;  

- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

-готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 
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-доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, 

  высказывать свое мнение; 

- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. 

Этапы  и фазы реализации  основной  образовательной  программы 

 В соответствии с возрастными особенностями младших школьников,  с основными 

направлениями образовательных  систем «Школа России», «Перспектива» начальный этап 

развивающего образования в МБОУ «СОШ № 105 г.Челябинска» соответствует 1-4 

классам общего  образования; основная образовательная программа начального общего  

образования  условно  делится  на три этапа: 

Первый этап (первые два месяца  первого класса) – переходный адаптационный 

период от дошкольного образования к школе.  

Цель: обеспечить плавный переход детей от игровой к учебной деятельности.  

Второй  этап (вторая четверть 1 класса – первое полугодие 3 класса).  

Цель – конструирование коллективного «инструмента» учебной  деятельности в 

учебной общности класса. 

Этот период характеризуется тем, что: 

1) оформляется мотивация учения, зарождаются познавательные интересы, 

выходящие за рамки учебных предметов; 

2)  происходит формирование учебной деятельности в классе.  

3) самостоятельность ребенка достигает того уровня, когда часть учебной работы на 

этапе коррекции своих действий  он может и стремится выполнить сам, без посторонней 

помощи; 

4) складывается коллектив класса как учебное сообщество. 

Третий этап (второе полугодие третьего года обучения – четвертый год обучения), 

как и первый, имеет переходный характер. Этот этап опробования в разных ситуациях 

сконструированного в совместной деятельности «инструмента» учебной деятельности, 

рефлексия общих способов действия учащихся, формирование основ умения учиться. 

Цель данного периода начального общего образования - построить отсутствующий в 

современной педагогической практике главный, постепенный, некризисный переход 

школьников с  уровня начального общего на  уровень основного общего образования 

Учебный год  представляет собой условный отрезок времени в календарном году, 

выделенный для систематического обучения детей. Учебный год соответствует этапам 

разворачивания учебной деятельности в классе. В связи с этим в нем  выделяются три 

фазы:  

- фаза совместного проектирования и планирования задач учебного года (фаза 

«запуска»);  

- фаза постановки и решения учебных задач года;  

- рефлексивная фаза  учебного года. 

Фаза  совместного  проектирования и планирования  учебной деятельности  

(сентябрь) 

Основными задачами первой фазы учебного года являются следующие: 

-дать возможность младшим школьникам определить стартовый уровень знаний и 

умений, которые будут необходимы им в учебном году для дальнейшего обучения;  

-провести коррекцию знаний и умений, без которых двигаться дальше невозможно, 

восстановить навыки, которые могли бы быть утрачены в ходе летнего перерыва;  

-создать ситуации, требующие от учеников определения границы своих знаний и 

очерчивания  возможных  будущих направлений  учения; 

     Для решения этих  задач внутри первой фазы учебного года выделяется  четыре 

последовательных  этапа  совместных  действий  учащихся и учителя: 

1 этап – проведение стартовых проверочных  работ по основным  учебным 

предметам; 
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2 этап – коррекция  необходимых для данного учебного года знаний (способов/ 

средств предметных действий) на основе данных стартовых  работ через организацию  

самостоятельной работы учащихся; 

3 этап – определение границ знания и незнания в каждом учебном предмете; 

фиксация  задач года и форма их представления; 

4 этап – представление результатов  самостоятельной работы  учащихся по коррекции 

их знаний. 

 Фаза совместной постановки и решения  системы  учебных задач (октябрь-

первая половина апреля). 

      В этой фазе в рамках постановки и решения учебных, учебно-практических задач 

создаются условия и предоставляются возможности для полноценного  освоения  

следующих  действий  и систем действий: 

- инициативного поиска и пробы средств, способов решения  поставленных задач, 

поиска дополнительной информации, необходимой для выполнения заданий, в том числе 

– в открытом  информационном  пространстве; сбора и наглядного представления  данных 

по заданию; 

- моделирования выделяемых отношений изучаемого объекта разными средствами, 

работа в модельных условиях и решение  частных задач; 

- самоконтроля выполнения  отдельных действий: соотнесения средств, условий и 

результатов  выполнения  задания; 

- адекватной самооценки собственных учебных  достижений на основе  выделенных  

критериев  по инициативе самого  обучающегося (автономная оценка);  

- самостоятельного выполнения учащимися заданий на коррекцию своих действий, а 

также расширения своих учебных возможностей с использованием  индивидуальных  

образовательных траекторий; 

- содержательного и бесконфликтного  участия в совместной  учебной работе с 

одноклассниками как под руководством  учителя (общеклассная дискуссия), так и в 

относительной автономии от учителя (групповая работа); 

- самостоятельного написания собственных осмысленных и связных небольших 

текстов (10-15 предложений); 

- понимания устных и письменных высказываний. 

Рефлексивная фаза  учебного года (вторая половина апреля – май). 

Основными задачами  заключительной фазы  учебного года являются:  

-определение  количественного и качественного  прироста (дельту) в знаниях и 

способностях  учащихся по отношению к началу  учебного года; 

-восстановление и осмысление  собственного  пути  движения в учебном  материале 

года, определение  достижений и проблемных точек  для каждого ученика класса 

(учениками); 

-предъявление  личных достижений ученика классу, учителю, родителям, 

предъявление достижений  класса как общности (родителям, школьному  сообществу). 

Данная фаза имеет  несколько этапов  организации образовательной деятельности : 

1 этап – подготовка и проведение итоговых проверочных  работ. Анализ и 

обсуждение их результатов; 

2 этап  - проведение  межпредметного (разновозрастного) образовательного модуля в 

форме проектной задачи; 

3 этап  - подготовка  и демонстрация (презентация) личных достижений учащихся за 

год. 

Особое внимание обращается на формирование спаянного и дружного коллектива 

класса, умений избегать конфликтов , находить выход из спорных ситуаций, относиться с 

пониманием к детям иной национальности, цвета кожи, иных культурных ценностей.  

Задача школы- воспитать будущее поколение россиян, которые должны обеспечить 

устойчивость, консолидацию, целостность нашего общества и государства.  
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Внеурочная деятельность школьников (Школа после уроков)  - понятие 

объединяющее все виды деятельности школьников ( кроме учебной) , в которых  возможно 

и целесообразно решение задач, их воспитания и социализации.  

Согласно проекту Базисного учебного плана организации осуществляющей 

образовательную деятельность Российской Федерации организация занятий по 

направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательной 

деятельности в школе. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по 

желанию учащихся и в формах, отличных от урочной системы обучения.  

Основные ценности и функции. 

основное предназначение внеурочной деятельности- удовлетворять постоянно 

изменяющиеся индивидуальные социокультурные и образовательные потребности детей.   

Внеурочная деятельность  дает возможность детям заниматься художественным и 

техническим творчеством, спортом и исследовательской работой, общественно-полезной 

и проектной деятельностью в соответствии со своими желаниями интересами и 

потенциальными возможностями. Педагогами школы,  на основе Примерных программ 

внеурочной деятельности составлены авторские программы по всем направлениям 

внеурочной деятельности. 

При организации внеурочной деятельности школа опирается на приоритетные 

принципы: 

 свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности; 

 ориентацию на личностные интересы, потребности, способности 

ребенка; 

 возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка; 

 единство обучения, воспитания, развития; 

 практико - деятельностную основу образовательной деятельности . 

Внеурочная деятельность тесно связана с организацией дополнительного образования 

детей, когда дело касается создания условий для развития творческих интересов детей и 

привлечение их к музыкальной, художественной, технической, спортивной и другой 

деятельности . 

Сущность и специфика внеурочной деятельности предполагает решение 

следующих задач: 

 изучение интересов и потребности детей; 

 определение содержания внеурочной деятельности, ее форм и методов работы 

с учетом возраста учеников, вида учреждения, особенности его 

социокультурного окружения; 

 создание условий для единого образовательного пространства; 

 расширение видов творческой деятельности в системе внеурочной 

деятельности детей для наиболее полного удовлетворения их интересов и 

потребностей в объединениях по интересам; 

 создание условий для освоения детьми духовных и культурных ценностей, 

воспитания уважения к истории и культуре своего и других народов;  

 обращение к личностным проблемам обучающихся, формирование их 

нравственных качеств, творческой и социальной активности.  

 

В условиях работы начального общего образования  МБОУ «СОШ № 105 

г.Челябинска» внеурочная деятельность дает ребенку реальную возможность  свои 

индивидуальный путь .Получение ребенком такой возможности означает его "включение" 

в занятие по интересам , создание условий для личностных достижений, успехов в 

соответствии со способностями и безотносительно к уровню успеваемости по 

обязательным учебным дисциплинам. Внеурочная деятельность увеличивает 

пространство, в котором школьники могут развивать свою творческую и познавательную 

активность, реализовать свои качества , демонстрировать те способности которые часто 
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остаются невостребованными основным общим образованием. Ребенок сам может 

выбрать содержание и форму занятий, может не бояться  неудач. 

 

 Учебно-воспитательная деятельность  в начальном общем образовании строится в 

соответствии с целевыми установками УМК «Перспектива» и «Школа России». 

 

         УМК «Перспектива» и «Школа России» включает: концепцию, рабочие 

программы, систему учебников, составляющие ядро  ИОС и мощную методическую 

оболочку, представленную современными средствами обеспечения учебной деятельности 

 

         МБОУ «СОШ № 105 г.Челябинска» располагает полным комплектом учебно-

методической литературы, соответствующей возрастным особенностям обучающихся и 

современным требованиям ФГОС.  

 В учреждении создана образовательная среда, адекватная развитию ребёнка, и 

комфортные санитарно-гигиенические условия. 

           МБОУ «СОШ № 105 г.Челябинска» располагает материальной и информационной 

базой, обеспечивающей организацию всех видов деятельности младших школьников, 

соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам  и 

нормам. В области материально-технического обеспечения образовательного процесса в 

школе оборудовано:  

 2 кабинета английского языка;  

 2 кабинета информатики; 

 1 кабинет изобразительного и художественного творчества;  

  2 спортивных зал;  

 зал ЛФК; 

 хореографический зал; 

 актовый зал; 

  кабинет музыки ; 

 установлена защита окон, приобретён новый спортивный инвентарь, закуплена 

новая ученическая мебель во все кабинеты начальной школы, переоборудованы 

рабочие места учителей (8 мест), обновлена и дополнена медиа- и видеотехника, 

обновлён и пополнен библиотечный фонд, обновлено и пополнено программно-

информационное обеспечение,  созданы дополнительные условия для укрепления 

здоровья воспитанников: современно оснащённый медицинский кабинет, кабинет 

психолога, логопедический кабинет.   

 

        Управление реализацией программы осуществляется по следующему алгоритму: 

1) назначение ответственных за подпрограммы: формирования универсальных учебных 

действий, духовно-нравственного воспитания, формирования здорового образа жизни, 

реализации общественного договора; 

2) организация совместно с советом школы системы общественной экспертизы 

реализации программы; 

3) организация информирования родителей о программе;  

4) создание системы оценки результатов освоения образовательной программы; 

5) подведение итогов выполнения программы на заседаниях педсовета и совета  школы. 

 

Адресность основной программы.  
Программа адресована: 

      - учащимся и родителям для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности  МБОУ «СОШ № 105 г.Челябинска» по 

достижению обучающимся образовательных результатов; для определения сферы 
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ответственности за достижение результатов образовательной деятельности школы, 

родителей и обучающихся и возможности их взаимодействия. 

- учителям для углубления понимания смыслов образования и  качестве ориентиров в 

практической деятельности; администрации для координации деятельности 

педагогического коллектива по выполнению требований к результатам и условиям 

освоения учащимися ООП;  

-учредителю  для повышения объективности оценивания образовательных 

результатов учреждения; для принятия управленческих решений на основе мониторинга 

эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности 

школы. 

   

Основная образовательная программа начального общего образования  

содержит 3 раздела: 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ: 

 пояснительная записка; 

 планируемые результаты освоения учащимися образовательных 

отношений  основной образовательной программы начального  общего 

образования 

 система оценки достижения планируемых результатов 

общеобразовательной программы начального общего образования. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ: 

 программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего  образования; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности; 

 программа духовно-нравственного развития, воспитания участников 

образовательный отношений на уровне начального общего образования; 

 программа формирования  экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

 программа коррекционной работы. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ: 

 учебный план начального общего образования; 

 план внеурочной деятельности; 

 система  условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 
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Планируемые результаты освоения участниками 

образовательных отношений основной образовательной 

программы начального общего образования 
 

      Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования  представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации 

основной программы начального общего образования:  

  • личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные участниками образовательных 

отношений универсальных учебных действий (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный участниками образовательных отношений  

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. 

      Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования  представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации 

основной программы начального общего образования.  

Планируемые результаты 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной 

деятельности и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, уточняя и 

конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых 

установок их освоения, возрастной специфик и обучающихся 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. 

Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости: 

 определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего 

развития ребёнка; 

 определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, 

расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и 

умений, являющихся подготовительными для данного предмета; 

 выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 

обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

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

описывающие эту группу целей, представлены в первом, общецелевом блоке, 

предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. 

Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в 

развитие личности участников образовательных отношений , в развитие их способностей; 

отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и 

мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определённых 

познавательных потребностей участников образовательных отношений. Оценка 

достижения этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 

результаты характеризуют деятельность системы образования. 

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 уровне начального общего 

образования , необходимость для последующего обучения, а также потенциальная 

возможность их достижения большинством  участников образовательных отношений,  как 

минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность участниками 

образовательных отношений. Иными словами, в эту группу включается система таких 

знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для 

успешного обучения в начальном общем  и основном общем  образовании 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 её освоения (с 

помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность участников образовательных 

отношений, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 

соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного 

уровня. Успешное выполнение участниками  образовательных отношений заданий 

базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса 

о возможности перехода на следующую ступень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу Рабочей программы 

учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий 

планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные 

участники  образовательных отношений, имеющие более высокий уровень мотивации и 

способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со 

всеми без исключения участники образовательных отношений как в силу повышенной 

сложности учебных действий для участников образовательных отношений, так и в силу 

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 

уровне начального общего образования. Оценка достижения этих целей ведётся 

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. 
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Основные цели такого включения — предоставить возможность участников 

образовательных отношений продемонстрировать овладение более высокими (по 

сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности 

группы наиболее подготовленных участников образовательных отношений. При этом 

невыполнение участниками  образовательных отношений заданий, с помощью 

которых ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не 

является препятствием для перехода на уровень основного общего образования . В 

ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести 

в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать 

посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и 

учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, 

что при организации образовательной деятельности , направленной на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке участников образовательных отношений. 

На уровне  начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование 

ИКТ-компетентности учащихся»; 

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

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

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», «Музыка», «Изобразительное 

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

 

Личностные результаты 

освоения основной образовательной программы 

начального  общего образования 

Требования ФГОС Достижение требований 

Формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей  

многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций 

Ученик осознаёт свою принадлежность к своей 

стране - России, к своему народу. Отвечает на вопросы: 

Что связывает тебя с родными, друзьями; с родной 

природой, с Родиной? Какой язык и какие традиции 

являются  для тебя родными и почему? Что обозначает 

для тебя любить и беречь родную землю, родной язык?  

Знает  и с уважением относится к 

Государственным символам России.  

Сопереживает радостям и бедам своего народа и 
проявлять эти чувства в добрых поступках. 

Формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий. Формирование 

уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов 

Ученик воспринимает планету Земля как общий 

дом  для многих народов, принимает как данность и с 

уважением относится к разнообразию народных 

традиций, культур, религий.  

Выстраивает отношения, общение со сверстниками 

несмотря на национальную принадлежность, на основе 

общекультурных принципов, уважать иное мнение 

историю и культуру других народов и стран, не 

допускать их оскорбления, высмеивания. 

Овладение начальными навыками адаптации 

в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире 

Ученик умеет выстраивать добропорядочные 

отношения в учебном коллективе, в коллективах групп 

продлённого дня, дополнительного образования,  во 
временных творческих группах… 
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Метапредметные результаты 

освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

Требования ФГОС Достижение требований 
Овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 

Ученик принимает учебную задачу, соотносит свои 

действия с этой задачей, ищет способ её решения, 

осуществляя пробы. 

Освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Ученик осуществляет отбор источников 

информации для поиска нового знания. Самостоятельно  

отбирает для решения  предметных учебных задач 

необходимые словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски; сопоставляет  и отбирает 

информацию, полученную из  различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, Интернет, 

компетентные люди – библиотекарь, учитель старших 

классов, …),  выделяет главное (различает главное и 

второстепенное), фиксирует в виде текста, таблиц, схем. 

Формирование умения планировать, 
контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

Ученик намечает действия при работе в паре, 
составляет простой план действий при написании 

творческой работы, создании проектов. 

Принятие и освоение социальной роли 

участника образовательных отношений  , развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения 

 Ученик воспринимает важность (ценность) учёбы 

как интеллектуального труда и познания нового. Ответы 

на вопрос: для чего он учится, отражают учебную 

мотивацию. Ученик активно участвует в процессе 

обучения, выходит на постановку собственных 

образовательных целей и задач.  

Развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе 

Ученик осмысленно относится к тому что делает, 

знает для чего он это делает, соотносит свои действия и 

поступки с нравственными нормами. Различает «что я 

хочу» и «что я могу». Осуществляет добрые дела, 
полезные другим людям. Умеет отвечать за результат 

дела, в случае неудачи «не прячется» за других.  

Формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств 

Ученик умеет различать «красивое» и 

«некрасивое», ощущает потребность в «прекрасном», 

которое выражается в удержании критерия «красиво» 

(эстетично),  в отношениях к людям, к результатам 

труда… 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей 

Ученик понимает ценности нравственных норм, 

закреплённых в языке народа, для жизни и здоровья 

человека, умеет соотносить эти нормы с поступками как 

собственных, так и окружающих людей.  

Ученик проявляет доброжелательность в отношении 

к другим, эмоциональную отзывчивость и 
сопереживание к чувствам родных и близких, 

одноклассников, к событиям в классе, в стране,… 

Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций 

Ученик позитивно участвует в  коллективной и 

групповой работе  учащихся, умеет входить в 

коммуникацию со взрослыми людьми, соблюдает в 

повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (обращение, вежливые слова). В 

ситуации конфликта ищет пути его равноправного, 

ненасильственного преодоления,  терпим к другим 

мнениям, учитывает их в совместной работе. 

Формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям 

Ученик ориентирован на здоровый образ жизни, 

придерживается здорового режима дня, активно 

участвует в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях, имеет увлечение к творческому труду 
или спортивным занятиям. Проявляет бережное 

отношение к результатам своего и чужого труда.   
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ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

В диалоге с учителем вырабатывает критерии оценки и 

определяет степень успешности выполнения своей 

работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев,  

может совершенствовать критерии оценки и пользоваться 

ими в ходе оценки и самооценки. 

В ходе представления проекта может дать 

обоснованную оценку его результатов. 

Формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в 
ситуациях неуспеха 

Сопоставляя свои действия и результат, понимать 

причины своего неуспеха и находить способы выхода из 

этой ситуации. 

Освоение начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии 

Ученик должен уметь отвечать на вопросы: Что мне 

удалось? Что не удалось? И почему? 

Как, каким способом действовал? Какой способ 

сложнее (удобнее, подходит или нет) и почему? … 

Использование знаково-символических 

средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач. 

Умение работать в материальной и 

информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного 
предмета 

Ученик может перевести в устный текст данные из 

таблицы, схемы, диаграммы, может дополнить или 

достроить их, использовать эти средства для записи 

текстовой информации. Активно использует модели при 

анализе слов, предложений, при решении 

математических задач… 

Активное использование речевых средств и 

средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

Ученик предъявляет смысловое чтение 

произведений разных стилей и жанров. Ученик 

адекватно использует речь и речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач в практической деятельности и 

повседневной жизни, он может составлять тексты в 

устной и письменной форме на определённую тему с 

использованием разных типов речи: описание, 

повествование, рассуждение.  

Использование различных способов поиска (в 

справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи 
и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами 

и технологиями учебного предмета; в том числе 

умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки,  готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и 

этикета 

На изученном предметном материале предъявляет 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям 

Требования ФГОС Достижение требований 

Овладение способностью принимать и 
сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 

Ученик умеет  вести диалог, учитывая разные 
мнения;   умеет договариваться и приходить к общему 

решению; умеет задавать вопросы, уточняя непонятое в 

высказывании; умеет доказательно формулировать 

собственное мнение. 

Освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Ученик активно участвует в коллективном диалоге 

по постановке общей цели и путей её достижения, умеет 

договариваться о распределении функций и ролей при 

работе в паре, в творческой группе; умеет осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

Овладение навыками смыслового чтения Ученик проявляет готовность к решению 
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текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах 

конфликта посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества, стремиться к координации различных 

позиций при работе в паре. 

Овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к 
известным понятиям 

Ученик предъявляет освоенность начальных 

сведений о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с 

содержанием конкретных учебных предметов. 

Готовность слушать собеседника и вести 

диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий 

Ученик предъявляет освоенность базовых 

предметных и межпредметных понятий, отражающих 

существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Определение общей цели и путей ее 

достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих 

Ученик предъявляет смысловое чтение 

произведений разных стилей и жанров. Ученик 

адекватно использует речь и речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач в практической деятельности и 

повседневной жизни, он может составлять тексты в 
устной и письменной форме на определённую тему с 

использованием разных типов речи: описание, 

повествование, рассуждение.  

Готовность конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества 

На изученном предметном материале предъявляет 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям 

 

Планируемые результаты освоения участниками 

образовательных отношений основной образовательной 

программы 

начального общего образования 
      Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования  представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации 

основной программы начального общего образования:  

  • личностные результаты — готовность и способность участников образовательных 

отношений к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-
смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности; 
• метапредметные результаты — освоенные участниками образовательных отношений 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный участниками образовательных отношений 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. 
 

      Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования  представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации 

основной программы начального общего образования.  
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Планируемые результаты 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью 

и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной 

программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики 
участников образовательных отношений 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 участников образовательных отношений основной 
образовательной программы начального общего образования. 

 

 
Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости: 

 определения динамики картины развития участников образовательных отношений на 

основе выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны 

ближайшего развития ребёнка; 

 определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 
соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

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

подготовительными для данного предмета; 

 выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 
С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

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 о смысле изучения данного предмета, его вкладе в 

развитие личности участников образовательных отношений. Планируемые результаты, 

описывающие эту группу целей, представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем 
планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов 

описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности участников 

образовательных отношений, в развитие их способностей; отражает такие общие цели 
образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, 

формирование определённых познавательных потребностей участников образовательных 

отношений. Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих 
предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации, а 

полученные результаты характеризуют деятельность системы образования. 

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 данной ступени, необходимость для последующего обучения, а также 

потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как минимум, на 

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность участников образовательных 
отношений. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний и учебных действий, 

которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения на уровне начального 

общего  и уровне основного общего образования, 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 её освоения (с помощью итоговой работы). Оценка 

освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

участников образовательных отношений, ведётся с помощью  
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заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, 

— с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение участников образовательных 
отношений заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного 

решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень  образования. 

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 Рабочей программы учебного предмета и выделяются курсивом. 
Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные участники образовательных отношений , имеющие более 

высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей 
не отрабатывается со всеми без исключения участниками образовательных отношений как в силу 

повышенной сложности учебных действий для участников образовательных отношений, так и в 

силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 

данного  уровня образования. Оценка достижения этих целей ведётся 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 участникам образовательных 

отношений продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных . 
участников образовательных отношений При этом невыполнение участниками 

образовательных отношений заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения 

планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на 

следующий уровень образования. В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов 
этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные 

результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме 

портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 
Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что при 

организации образовательной деятельности, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, 
которые основаны на дифференциации требований к подготовке участников образовательных 

отношений. 

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», 
а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-

компетентности учащихся»; 

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

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке», «Иностранный 
язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», 

«Физическая культура». 
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Личностные результаты 

освоения основной образовательной программы 

начального  общего образования 

Требования ФГОС Достижение требований 

Формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; формирование 

ценностей  многонационального российского 

общества; становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентаций 

Ученик осознаёт свою принадлежность к своей 

стране - России, к своему народу. Отвечает на вопросы: 

Что связывает тебя с родными, друзьями; с родной 

природой, с Родиной? Какой язык и какие традиции 
являются  для тебя родными и почему? Что обозначает 

для тебя любить и беречь родную землю, родной язык?  

Знает и с уважением относится к Государственным 
символам России.  

Сопереживает радостям и бедам своего народа и 

проявлять эти чувства в добрых поступках. 

Формирование целостного, социально 
ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий. Формирование 
уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов 

Ученик воспринимает планету Земля как общий 
дом  для многих народов, принимает как данность и с 

уважением относится к разнообразию народных 

традиций, культур, религий.  
Выстраивает отношения, общение со сверстниками 

несмотря на национальную принадлежность, на основе 

общекультурных принципов, уважать иное мнение 

историю и культуру других народов и стран, не 
допускать их оскорбления, высмеивания. 

Овладение начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире 

Ученик умеет выстраивать добропорядочные 

отношения в учебном коллективе, в коллективах групп 
продлённого дня, дополнительного образования,  во 

временных творческих группах… 

Принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного 

смысла учения 

 Ученик воспринимает важность (ценность) учёбы 

как интеллектуального труда и познания нового. 
Ответы на вопрос: для чего он учится, отражают 

учебную мотивацию. Ученик активно участвует в 

процессе обучения, выходит на постановку 
собственных образовательных целей и задач.  

Развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе 
представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе 

Ученик осмысленно относится к тому что делает, 

знает для чего он это делает, соотносит свои действия и 

поступки с нравственными нормами. Различает «что я 
хочу» и «что я могу». Осуществляет добрые дела, 

полезные другим людям. Умеет отвечать за результат 

дела, в случае неудачи «не прячется» за других.  

Формирование эстетических потребностей, 
ценностей и чувств 

Ученик умеет различать «красивое» и 
«некрасивое», ощущает потребность в «прекрасном», 

которое выражается в удержании критерия «красиво» 

(эстетично),  в отношениях к людям, к результатам 
труда… 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей 

Ученик понимает ценности нравственных норм, 

закреплённых в языке народа, для жизни и здоровья 

человека, умеет соотносить эти нормы с поступками 
как собственных, так и окружающих людей.  

Ученик проявляет доброжелательность в отношении 

к другим, эмоциональную отзывчивость и 
сопереживание к чувствам родных и близких, 

одноклассников, к событиям в классе, в стране,… 

Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения не создавать 

Ученик позитивно участвует в  коллективной и 

групповой работе  учащихся, умеет входить в 
коммуникацию со взрослыми людьми, соблюдает в 
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Метапредметные результаты 

освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

Требования ФГОС Достижение требований 
Овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 

Ученик принимает учебную задачу, соотносит свои 

действия с этой задачей, ищет способ её решения, 

осуществляя пробы. 

Освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Ученик осуществляет отбор источников информации 

для поиска нового знания. Самостоятельно  отбирает для 

решения  предметных учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, электронные диски; 

сопоставляет  и отбирает информацию, полученную из  

различных источников (словари, энциклопедии, 

справочники, Интернет, компетентные люди – 

библиотекарь, учитель старших классов, …),  выделяет 
главное (различает главное и второстепенное), фиксирует 

в виде текста, таблиц, схем. 

Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

Ученик намечает действия при работе в паре, 

составляет простой план действий при написании 

творческой работы, создании проектов. 

В диалоге с учителем вырабатывает критерии оценки и 

определяет степень успешности выполнения своей работы 

и работы всех, исходя из имеющихся критериев,  может 

совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в 

ходе оценки и самооценки. 

В ходе представления проекта может дать 

обоснованную оценку его результатов. 
 

Формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха 

Сопоставляя свои действия и результат, понимать 

причины своего неуспеха и находить способы выхода из 

этой ситуации. 

Освоение начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии 

Ученик должен уметь отвечать на вопросы: Что мне 

удалось? Что не удалось? И почему? 

Как, каким способом действовал? Какой способ 

сложнее (удобнее, подходит или нет) и почему? … 

Использование знаково-символических 

средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач. 

Умение работать в материальной и 
информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета 

Ученик может перевести в устный текст данные из 

таблицы, схемы, диаграммы, может дополнить или 

достроить их, использовать эти средства для записи 

текстовой информации. Активно использует модели при 

анализе слов, предложений, при решении математических 
задач… 

Активное использование речевых средств и 

средств информационных и коммуникационных 

Ученик предъявляет смысловое чтение произведений 

разных стилей и жанров. Ученик адекватно использует 

конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций 

повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (обращение, вежливые слова). В 
ситуации конфликта ищет пути его равноправного, 

ненасильственного преодоления,  терпим к другим 

мнениям, учитывает их в совместной работе. 

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

творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям 

Ученик ориентирован на здоровый образ жизни, 
придерживается здорового режима дня, активно 

участвует в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях, имеет увлечение к творческому труду 
или спортивным занятиям. Проявляет бережное 

отношение к результатам своего и чужого труда.   
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технологий (далее – ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

речь и речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач в практической 

деятельности и повседневной жизни, он может составлять 

тексты в устной и письменной форме на определённую 

тему с использованием разных типов речи: описание, 

повествование, рассуждение.  

Использование различных способов поиска (в 

справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи 
и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами 

и технологиями учебного предмета; в том числе 

умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки,  готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и 

этикета 

На изученном предметном материале предъявляет 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения 

к известным понятиям 

Требования ФГОС Достижение требований 
Овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 

Ученик умеет  вести диалог, учитывая разные 

мнения;   умеет договариваться и приходить к общему 

решению; умеет задавать вопросы, уточняя непонятое в 

высказывании; умеет доказательно формулировать 

собственное мнение. 

 

Освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Ученик активно участвует в коллективном диалоге 

по постановке общей цели и путей её достижения, умеет 

договариваться о распределении функций и ролей при 

работе в паре, в творческой группе; умеет осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

Овладение навыками смыслового чтения 

текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах 

Ученик проявляет готовность к решению конфликта 

посредством учета интересов сторон и сотрудничества, 

стремиться к координации различных позиций при работе 

в паре. 

Овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям 

Ученик предъявляет освоенность начальных 

сведений о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности в соответствии с содержанием 

конкретных учебных предметов. 

Готовность слушать собеседника и вести 
диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий 

Ученик предъявляет освоенность базовых 
предметных и межпредметных понятий, отражающих 

существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Определение общей цели и путей ее 

достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих 

Ученик предъявляет смысловое чтение произведений 

разных стилей и жанров. Ученик адекватно использует 

речь и речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач в практической 

деятельности и повседневной жизни, он может составлять 

тексты в устной и письменной форме на определённую 

тему с использованием разных типов речи: описание, 
повествование, рассуждение.  

Готовность конструктивно разрешать На изученном предметном материале предъявляет 
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конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения 

к известным понятиям 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

Филология  

Русский язык. Родной язык: 
1) формирование первоначальных представлений о единстве и    многообразии 

языкового и     культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) понимание  участниками образовательных отношений того, что язык представляет 

собой явление национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

Предметные планируемые результаты по русскому языку в 1-ом классе 
 

Учащиеся первого 

класса научатся 

Учащиеся первого 

класса получат 

возможность научиться 

Выпускник 

научится 

Выпускник 

получит возможность 

научиться 

Раздел 

«Фонетика и 

графика» 

- знать все буквы 

русского алфавита; 
- знать основные 

отличия звуков от 

букв (звуки слышим и 
произносим, буквы 

видим и пишем); 

- различать 

гласные и согласные 
звуки и буквы, 

обозначающие их на 

письме; 
- различать 

звонкие и глухие 

согласные звуки, 
мягкие и твердые 

звуки в слове;  

- делить слова на 

слоги 

Раздел 

«Фонетика и 

графика» 

- проводить 

звуковой анализ слов 

Раздел 

«Фонетика и 

графика» 

- различать звуки 

и буквы; 
- характеризовать 

звуки русского языка: 

гласные ударные / 
безударные; согласные 

звонкие / глухие, пар-

ные / непарные звон-

кие и глухие; 
- знать 

последовательность 

букв в русском 
алфавите, пользо-

ваться алфавитом для 

упорядочивания слов 
и поиска нужной ин-

формации 

Раздел 

«Фонетика и 

графика» 

- проводить 

фонетико-
графический (звуко-

буквенный) разбор 

слова самостоятельно 
по предложенному в 

учебнике алгоритму; 

- оценивать 

правильность 
проведения фонетико-

графического (звуо-

буквенного) разбора 
слов 

Раздел Раздел Раздел Раздел 
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«Орфоэпия» 

- находить 
ударный слог в слове 

«Орфоэпия» 

- понимать роль 
ударения в различении 

смысла слова 

«Орфоэпия» 

 
«Орфоэпия» 

- соблюдать 
нормы русского 

литературного языка в 

собственной речи и 

оценивать соблюдение 
этих норм в речи 

собеседника (в объеме 

представленного 
учебнике материала); 

- находить при 

сомнении в 
правильности 

постановку ударения 

или произношения 

слова ответ самостоя-
тельно (по словарю 

учебника) либо обра-

щаться за помощью (к 
учителю, родителям).  

Раздел «Состав 

слова (морфемика)» 

Раздел «Состав 

слова (морфемика)» 

- различать 
однокоренные слова 

(без термина); 

- наблюдать за 
составом слова 

Раздел «Состав 

слова (морфемика)» 

- наблюдать 
изменяемые и 

неизменяемые слова; 

- различать 
родственные 

(однокоренные) слова 

и формы слова; 

- находить в 
словах окончание, 

корень, приставку, 

суффикс. 

Раздел «Состав 

слова (морфемика)» 

- разбирать по 
составу слова с 

однозначно 

выделяемыми 
морфемами, в 

соответствии с 

предложенным в 

учебнике алгоритмом; 
- оценивать 

правильность 

проведения разбора 
слова по составу. 

Раздел 

«Лексика» 

- определять 
значения слов на 

основе наглядно-

образных моделей; 
- составлять 

тематические 

словарики на основе 
классификации слов 

по определенным 

темам 

Раздел 

«Лексика» 

- различать слова 
по сходным и 

противоположным, 

прямым и переносным 
значениям; 

- различать 

многозначные слова; 
- выявлять слова, 

значение которых 

требует уточнения  

Раздел 

«Лексика» 

- выявлять слова, 
значение которых 

требует уточнения; 

- определять 
значение слова по 

тексту или уточнить с 

помощью толкового 
словаря 

Раздел 

«Лексика» 

- подбирать 
синонимы для 

устранения 

повторения в тексте; 
- подбирать 

антонимы для точной 

характеристики 
предметов при их 

сравнении; 

- различать 

употребление в тексте 
слов в прямом и 

переносном значении 

(простые случаи); 
- оценивать 

уместность 

использования слов в 

тексте; 
- выбирать слова 

из ряда предложенных 

для успешного 
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решения 

коммуникативной 
задачи. 

 

 

Раздел 

«Морфология» 

- сопоставлять 

слова: предмет, 
свойства (качества) и 

действия предмета на 

основе классификации 

слов по вопросам кто? 

что? что делает? что 

делают? какой? ка-

кая? какое? какие?  

Раздел 

«Морфология» 

- различать слова, 

обозначающие 
одушевленные и 

неодушевленные 

предметы 

Раздел 

«Морфология» 

- определять 

грамматические 
признаки имен 

существительных – 

род, число, падеж, 

склонение; 
- определять 

грамматические 

признаки имен 
прилагательных – род, 

падеж, число; 

- определять 
грамматические 

признаки глаголов – 

число, время, род (в 

прошедшем времени), 
лицо (в настоящем и 

будущем времени), 

спряжение  

Раздел 

«Морфология» 

- проводить 

морфологический 
разбор имен 

существительных, 

имен прилагательных, 

глаголов по предло-
женному в учебнике 

алгоритму, оценивать 

правильность прове-
дения морфологиче-

ского разбора; 

- находить в 
тексте такие части 

речи, как личные 

местоимения и 

наречия, предлоги 
вместе с существи-

тельными и личными 

местоимениями, к ко-
торым они относятся, 

союзы и, а, но, час-

тицу не при глагола 

Раздел 

«Синтаксис» 

- различать 

предложение и слово; 
- различать 

смысловую и 

интонационную 

законченность пред-
ложения 

Раздел 

«Синтаксис» 

- устанавливать 

смысловую связь слов 
в предложении по во-

просам; 

- отличать 

предложение от текста 

Раздел 

«Синтаксис» 

- различать 

предложение, 
словосочетание, слово; 

- устанавливать 

при помощи 

смысловых вопросов 
связь между словами в 

словосочетании и 

предложении; 
- 

классифицировать 

предложения по цели 
высказывания, нахо-

дить повествователь-

ные / вопросительные 

предложения; 
- определять 

восклицательную / 

невосклицательную 
интонацию 

предложения; 

- находить 

главные и 
второстепенные (без 

деления на виды) 

члены предложения; 

Раздел 

«Синтаксис» 

- различать 

второстепенные члены 
предложения – 

определения, 

дополнения, об-

стоятельства; 
- выполнять в 

соответствии с 

предложенным в 
учебнике алгоритмом 

разбор простого 

предложения (по чле-
нам предложения, 

синтаксический), оце-

нивать правильность 

разбора; 
- различать 

простые и сложные 

предложения 
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- выделять 

предложения с 
однородными 

членами. 

 

«Орфография и 

пунктуация» 

- писать имена и 

фамилии людей, 
клички животных с 

заглавной буквы;  

- обозначать 

мягкость согласных 
звуков с помощью 

букв е, ё, ю, я, и и 

мягкого знака (ь);  
- наблюдать за 

случаями 

несоответствия 
написания и произно-

шения  (сочетания жи-

ши, ча-ща, чу-щу); 

- применять 
правила переноса 

слов; 

- списывать с 
печатного и 

письменного текстов, 

не искажая начертания 

строчных и заглавных 
букв и правильно 

соединяя  буквы в 

слове; 
- употреблять 

заглавную букву в 

начале и точку в конце 
предложения; 

- грамотно писать 

под диктовку слова, 

написание которых не 
расходятся с их 

произношением, 

предложения и тексты 
в 12 – 15 слов 

«Орфография и 

пунктуация» 

- понимать 

термин «орфограмма»; 
- находить 

изученные 

орфограммы в слове 

«Орфография и 

пунктуация» 

- применять 

правила правописания 
(в объеме содержания 

курса); 

- определять 

(уточнять) написание 
слова по 

орфографическому 

словарю; 
- безошибочно 

списывать текст 

объемом 80 – 90 слов; 
- писать под 

диктовку тексты 

объемом 75 – 80 слов в 

соответствии с 
изученными прави-

лами правописания; 

- проверять 
собственный и 

предложенный текст, 

находить и исправлять 

орфографические и 
пунктуационные 

ошибки 

«Орфография и 

пунктуация» 

- осознавать 

место возможного 
возникновения 

орфографической 

ошибки; 

- подбирать 
примеры с 

определенной орфо-

граммой; 
- при составлении 

собственных текстов 

перефразировать запи-
сываемое, чтобы из-

бежать орфографиче-

ских и пунктуацион-

ных ошибок; 
- при работе над 

ошибками осознавать 

причины появления 
ошибки и определять 

способы действий, 

помогающих предот-

вратить ее а после-
дующих письменных 

работах. 

«Развитие речи» 

- пользоваться 

простейшими 
формулами речевого 

этикета при встрече, 

прощании, обращении 
друг другу и 

взрослым; 

- выслушать 

собеседника, проявляя 
к нему внимание и 

уважение, поддержать 

разговор, репликами и 

«Развитие речи» 

- создавать 

собственные 
небольшие тексты 

(устные) на предло-

женную тему (по во-
просам и опорным 

словам) 

«Развитие речи» 

- оценивать 

правильность 
(уместность) выбора 

языковых и 

неязыковых средств 
устного общения на 

уроке, в школе, в 

быту, со знакомыми и 

незнакомыми людьми 
разного возраста; 

- соблюдать в 

повседневной жизни 

«Развитие речи» 

- создавать 

тексты по 
предложенному заго-

ловку; 

- подробно или 
выборочно 

пересказывать текст; 

- пересказывать 

текст от другого лица; 
- составлять 

устный рассказ на 

определенную тему с 
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вопросами;  

- самостоятельно 
составлять и 

записывать тексты из 

2 – 3 предложений по 

опорным словам, на 
определенную тему 

нормы речевого 

этикета и правила 
устного общения 

(умение слышать, 

точно реагировать на 

реплики, под-
держивать разговор); 

- выражать 

собственное мнение, 
аргументировать его с 

учетом ситуации 

общения; 
- самостоятельно 

озаглавливать текст; 

- составлять план 

текста; 
- сочинять 

письма, 

поздравительные от-
крытки, записки и 

другие небольшие 

тексты для конкрет-

ных ситуаций обще-
ния. 

использованием 

разных типов речи: 
описание, пове-

ствование, рассужде-

ние; 

- анализировать и 
корректировать тексты 

с нарушенным поряд-

ком предложений, на-
ходить в тексте смы-

словые пропуски; 

- корректировать 
тексты, в которых 

допущены нарушения 

культуры речи; 

- анализировать 
последовательность 

собственных действий 

при работе над изло-
жениями и сочине-

ниями и соотносить их 

с разработанным алго-

ритмом; 
- оценивать 

правильность 

выполнения учебной 
задачи: соотносить 

собственный текст с 

исходным (для 
изложений) и с назна-

чением, задачами, ус-

ловиями общения (для 

самостоятельно созда-
ваемых текстов); 

- соблюдать 

нормы речевого 
взаимодействия при 

интерактивном 

общении (sms-
сообщения, электрон-

ная почта, Интернет и 

другие виды и спо-

собы связи) 

Предметные планируемые результаты по русскому языку во 2-ом классе 
 

Учащиеся второго 

класса научатся 

Учащиеся второго 

класса получат 

возможность научиться 

Выпускник 

научится 

Выпускник 

получит возможность 

научиться 

Раздел 

«Фонетика и 

графика» 

- различать 

признаки гласных и 
согласных звуков, 

звонкие и глухие, 

твердые и мягкие 
согласные звуки; пары 

Раздел 

«Фонетика и 

графика» 

- проводить 

звуко-буквенный 
анализ слов. 

Раздел 

«Фонетика и 

графика» 

- различать звуки 

и буквы; 
- характеризовать 

звуки русского языка: 

гласные ударные / 
безударные; согласные 

Раздел 

«Фонетика и 

графика» 

- проводить 

фонетико-
графический (звуко-

буквенный) разбор 

слова самостоятельно 
по предложенному в 
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согласных звуков по 

звонкости-глухости; 
- знать названия и 

порядок букв русского 

алфавита; 

- делить слова на 
слоги; 

- ставить 

ударение; 
- находить 

ударный и безударные 

слоги; обозначать 
мягкость согласных 

звуков на письме с 

помощью букв е, ё, и, 

ю, я, ь. 

звонкие / глухие; пар-

ные / непарные звон-
кие и глухие; 

- знать 

последовательность 

букв русском 
алфавите, пользо-

ваться алфавитом для 

упорядочивания слов 
и поиска нужной ин-

формации.  

учебнике алгоритму; 

- оценивать 
правильность 

проведения фонетико-

графического (звуко-

буквенного) разбора 
слов 

Раздел 

«Орфоэпия» 

- 
совершенствовать 

звуковую сторону 

речи, устранять недо-

четы в произношении. 

Раздел 

«Орфоэпия» 

- развивать 
интерес к 

произносительной 

стороне речи на ос-

нове игр со звуками 
речи, чтения скорого-

ворок и чистоговорок 

и наблюдения за зву-
кописью в стихотво-

рениях; 

- видеть роль 

ударения в различении 
смысла слова. 

Раздел 

«Орфоэпия» 

 

Раздел 

«Орфоэпия» 

- соблюдать 
нормы русского 

литературного языка в 

собственной речи и 

оценивать соблюдение 
этих норм в речи 

собеседников (в 

объеме пред-
ставленного в учеб-

нике материала); 

- находить при 

сомнении в 
правильности 

постановки ударения 

или произношения 
слова ответ самостоя-

тельно (по словарю 

учебника) либо обра-
щаться за помощью (к 

учителю, родителям).  

Раздел «Состав 

слова (морфемика)» 
- находить корень 

в группе родственных 

слов; 
- самостоятельно 

подбирать 

однокоренные слова; 

- находить 
приставку и суффикс; 

- образовывать 

слова с помощью 
приставок и 

суффиксов (простей-

шие случаи). 

Раздел «Состав 

слова (морфемика)» 
- различать 

родственные 

(однокоренные) слова 
и формы слова. 

Раздел «Состав 

слова (морфемика)» 
- различать 

изменяемые и 

неизменяемые слова; 
- различать 

родственные 

(однокоренные) слова 

и формы слова; 
- находить в 

словах окончание, 

корень, приставку, 
суффикс. 

Раздел «Состав 

слова (морфемика)» 
- разбирать по 

составу слова с 

однозначно 
выделяемыми морфе-

мами, в соответствии с 

предложенным в 

учебнике алгоритмом; 
- оценивать 

правильность 

проведения разбора 
слова по составу. 

Раздел 

«Лексика» 

- определять 

значение слова по 

Раздел 

«Лексика» 

- подбирать сино-

нимы, антонимы, мно-

Раздел 

«Лексика» 

- выявлять слова, 

значение которых 

Раздел 

«Лексика» 

- подбирать 

синонимы для 
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тексту или уточнять с 

помощью толкового 
словаря; 

- составлять 

тематические группы 

слов; 
- пользоваться - 

орфографическими и 

толковыми.  

гозначные слова; 

- выявлять 
фразеологические 

выражения и 

использовать их в 

речи. 

требует уточнения; 

- определять 
значение слова по 

тексту или уточнять с 

помощью толкового 

словаря. 

устранения повторов в 

тексте; 
- подбирать 

антонимы для точной 

характеристики 

предметов при их 
сравнении; 

- различать 

употребление в тексте 
слов в прямом и 

переносном значении 

(простые случаи); 
- оценивать 

уместность 

использования слов в 

тексте; 
- выбирать слова 

из ряда предложенных 

для успешного реше-
ния коммуникативной 

задачи.  

Раздел 

«Морфология» 
- различать 

предлоги и приставки; 

- определять 
части речи (имя 

существительное, 

глагол, при-

лагательное) по обоб-
щенному значению 

предметности, дейст-

вия, признака и по во-
просам; 

- определять 

число имен 
существительных, 

прилагательных, 

глаголов; 

- находить в 
тексте такие части 

речи, как имя 

существительное, имя 
прилагательное, 

глагол, предлоги. 

Раздел 

«Морфология» 
- находить в 

тексте местоимения: я, 

ты, он, она. 

Раздел 

«Морфология» 
- определять 

грамматические 

признаки имен 
существительных – 

род, число, падеж, 

склонение; 

- определять 
грамматические 

признаки имен 

прилагательных – род, 
число, падеж; 

- определять 

грамматические 
признаки глаголов – 

число, время, род (в 

прошедшем времени), 

лицо (в настоящем и 
будущем времени), 

спряжение. 

Раздел 

«Морфология» 
- проводить 

морфологический 

разбор имен 
существительных, 

имен прилагательных, 

глаголов по предло-

женному в учебнике 
алгоритму; оценивать 

правильность прове-

дения морфологиче-
ского разбора; 

- находить в 

тексте такие части 
речи, как личные 

местоимения и 

наречия, предлоги 

вместе с существи-
тельными и личными 

местоимениями, к ко-

торым они относятся, 
союзы и, а, но, час-

тицу не при глаголах. 

Раздел 

«Синтаксис» 
- различать 

предложение и текст; 

- устанавливать 
при помощи вопросов 

связь слов в предло-

жении; 

- устанавливать 
правильный порядок 

слов в предложении; 

- выделять 

Раздел 

«Синтаксис» 
- 

классифицировать 

предложения по цели 
высказывания; 

- определять 

восклицательную / 

невосклицательную 
интонацию 

предложения 

Раздел 

«Синтаксис» 
- различать 

предложение, 

словосочетание, слово; 
- устанавливать 

при помощи 

смысловых вопросов 

связь между словами в 
словосочетании и 

предложении; 

- 

Раздел 

«Синтаксис» 
- различать 

второстепенные члены 

предложения - 
определения, 

дополнения, об-

стоятельства; 

- выполнять в 
соответствии с 

предложенным в 

учебнике алгоритмом 
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словосочетание из 

предложения с 
помощью вопросов; 

- находить в 

предложении главные 

члены. 

классифицировать 

предложения по цели 
высказывания, нахо-

дить повествователь-

ные / побудительные / 

вопросительные пред-
ложения; 

- определять 

восклицательную / 
невосклицательную 

интонацию 

предложения; 
- находить 

главные и 

второстепенные (без 

деления на виды) 
члены предложения; 

- выделять 

предложения с 
однородными 

членами. 

разбор простого 

предложения (по чле-
нам предложения, 

синтаксический), оце-

нивать правильность 

разбора; 
- различать 

простые и сложные 

предложения. 

«Орфография и 

пунктуация» 
- переносить 

слова по слогам; 

применять орфо-
граммы 

- заглавная буква 

в именах собственных; 

- гласные после 
шипящих (жи – ши, 

ча – ща, чу – щу); 

- сочетания – чк, 

чи, щи; 

- слова с 

непроверяемыми 
буквами; 

- удвоенные 

согласные; 

- разделительные 
мягкий знак; 

- разделительный 

твердый знак; 
- написание 

предлогов с другими 

словами; 
- проверять 

правильность 

обозначения 

безударных и парных 
согласных звуков в 

корне слова путем 

изменения его формы 
или подбора одноко-

ренных слов; 

* 

каллиграфически 

«Орфография и 

пунктуация» 
- осознавать 

место возможного 

возникновения 
орфографической 

ошибки; 

- подбирать 

примеры с 
определенной орфо-

граммой. 

«Орфография и 

пунктуация» 
- применять 

правила правописания 

(в объеме содержания 
курса); 

- определять 

(уточнять) написание 

слова по 
орфографическому 

словарю; 

- безошибочно 
списывать текст 

объемом 80 – 90 слов; 

- писать под 
диктовку тексты 

объемом 75 – 80 слов в 

соответствии с 

изученными прави-
лами правописания; 

- проверять 

собственный и 
предложенный текст, 

находить и исправлять 

орфографические и 
пунктуационные 

ошибки. 

«Орфография и 

пунктуация» 
- осознавать 

место возможного 

возникновения 
орфографической 

ошибки; 

- подбирать 

примеры с 
определенной орфо-

граммой; 

- при составлении 
собственных текстов 

перефразировать запи-

сываемое, чтобы из-
бежать орфографиче-

ских и пунктуацион-

ных ошибок; 

- при работе над 
ошибками осознавать 

причины появления 

ошибки и определять 
способы действий, 

помогающих предот-

вратить ее в после-
дующих письменных 

работах. 
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правильно списывать 

слова, предложения и 
тексты в 40 – 50 слов 

без пропусков и иска-

жений; 

* проверять 
написанное, сравнивая 

с образцом; 

* писать под 
диктовку без ошибок 

предложения и 

небольшие тексты (30 
– 40 слов), 

включающие слова, 

произношение кото-

рых совпадает с их 
написанием.  

«Развитие речи» 

- знать правила 
речевого этикета; 

- использовать 

правила речевого 

этикета в соответствии 
с ситуацией и целью 

общения; 

- вести диалог с 
собеседником, 

проявляя к нему 

внимание и уважение; 

- различать 
устные и письменные 

формы общения; 

- выделять 
предложение из 

сплошного текста; 

- составлять 
предложение на 

заданную тему; 

- письменно 

отвечать на вопросы, 
самостоятельно 

составлять и 

записывать 2 – 3 пред-
ложения на заданную 

тему; 

- подбирать 
заглавие к тексту; 

- видеть 

особенности текстов 

(описание, 
рассуждение, повест-

вование); 

- писать 
изложение текста в 40 

– 55 слов с 

использованием во-

просов. 

«Развитие речи» 

- анализировать и 
корректировать тексты 

с нарушенным поряд-

ком предложений; 

- корректировать 
тексты, в которых 

допущены нарушения 

культуры речи; 
- анализировать 

последовательность 

собственных действий 

при работе над изло-
жениями и соотносить 

их с разработанным 

алгоритмом; 
- составлять и 

записывать текст по 

предложенному 
началу серии картинок 

на определенную 

тему; 

- составлять текст 
делового стиля 

(письмо, записка, 

объявление) 

«Развитие речи» 

- оценивать 
правильность 

(уместность) выбора 

языковых и 

неязыковых средств 
устного общения на 

уроке, в школе, в 

быту, со знакомыми и 
незнакомыми, с 

людьми разного воз-

раста; 

- соблюдать в 
повседневной жизни 

нормы речевого 

этикета общения 
(умение слышать, 

точно реагировать на 

реплики, под-
держивать разговор); 

- выражать 

собственное мнение, 

аргументировать его с 
учетом ситуации 

общения; 

- самостоятельно 
озаглавливать текст; 

- составлять план 

текста; 
- сочинять 

письма, 

поздравительные от-

крытки, записки и 
другие небольшие 

тексты для конкрет-

ных ситуаций обще-
ния. 

«Развитие речи» 

- создавать 
тексты по 

предложенному заго-

ловку; 

- подробно или 
выборочно 

пересказывать текст; 

- пересказывать 
текст от другого лица; 

- составлять 

устный рассказ на 

определенную тему с 
использованием 

разных типов речи: 

описание, пове-
ствование, рассужде-

ние; 

- анализировать и 
корректировать тексты 

с нарушенным поряд-

ком предложений, на-

ходить в тексте смы-
словые пропуски; 

- корректировать 

тексты, в которых 
допущены нарушения 

культуры речи; 

- анализировать 
последовательность 

собственных действий 

при работе над  изло-

жениями и сочине-
ниями и соотносить их 

с разработанным алго-

ритмом; 
- оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи: соотносить 
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 собственный текст с 

исходным (для 
изложений) и с назна-

чением, задачами, ус-

ловиями общения (для 

самостоятельно созда-
ваемых текстов); 

- соблюдать 

нормы речевого 
взаимодействия при 

интерактивном 

общении  (sms-
сообщения, электрон-

ная почта, Интернет и 

другие виды и спо-

собы связи) 

 



 33 

Предметные планируемые результаты по русскому языку в 3-ем классе 
 

Учащиеся 

третьего класса 

научатся 

Учащиеся 

третьего класса 

получат возможность 

научиться 

Выпускник 

научится 

Выпускник 

получит возможность 

научиться 

Раздел 

«Фонетика и 

графика» 
- характеризовать 

звуки русского языка: 

гласные ударные / 
безударные; согласные 

звонкие  / глухие, пар-

ные / непарные звон-

кие и глухие; 
- производить 

звуко-буквенный 

анализ доступных 
слов по 

предложенному алго-

ритму в учебнике. 

Раздел 

«Фонетика и 

графика» 
 

Раздел 

«Фонетика и 

графика» 
- различать звуки 

и буквы; 

- характеризовать 
звуки русского языка: 

гласные ударные / 

безударные; согласные 

звонкие / глухие, пар-
ные / непарные звон-

кие и глухие; 

- знать 
последовательность 

букв в русском 

алфавите, пользо-
ваться алфавитом для 

упорядочивания слов 

и поиска нужной ин-

формации. 

Раздел 

«Фонетика и 

графика» 
- проводить 

фонетико-

графический (звуко-
буквенный) разбор 

слова самостоятельно 

по предложенному в 

учебнике алгоритму; 
- оценивать 

правильность 

проведения фонетико-
графического (звуко-

буквенного) разбора 

слов. 

Раздел 

«Орфоэпия» 

 

Раздел 

«Орфоэпия» 

- соблюдать 
нормы литературного 

русского языка в 

собственной речи и 

оценивать соблюдение 
этих норм (в объеме 

представленного в 

учебнике материала) 

Раздел 

«Орфоэпия» 

 

Раздел 

«Орфоэпия» 

- соблюдать 
нормы русского 

литературного языка в 

собственной речи и 

оценивать соблюдение 
этих норм в речи 

собеседников (в 

объеме пред-
ставленного в учеб-

нике материала); 

- находить при 
сомнении в 

правильности 

постановки ударения 

или произношения 
слова ответ самостоя-

тельно (по словарю 

учебника) либо обра-
щаться за помощью (к 

учителю, родителям). 

Раздел «Состав 

слова (морфемика)» 
- находить в 

словах окончание и 

основу; 
- образовывать 

слова с помощью 

суффиксов и 

приставок; 

Раздел «Состав 

слова (морфемика)» 
- подбирать 

однокоренные слова с 

чередующимися 
согласными; 

- выделять два 

корня в сложных 

словах. 

Раздел «Состав 

слова (морфемика)» 
- различать 

изменяемые и 

неизменяемые слова; 
- различать 

родственные 

(однокоренные) слова 

и формы слова; 

Раздел «Состав 

слова (морфемика)» 
- разбирать по 

составу слова с 

однозначно 
выделяемыми морфе-

мами, в соответствии с 

предложенными в 

учебнике алгоритмом; 
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- подбирать 

однокоренные слова; 
- различать 

родственные 

(однокоренные) слова 

и формы слова; 
- разбирать по 

составу доступные 

слова по алгоритму, 
предложенному в 

учебнике. 

- находить в 

словах окончание, 
корень, приставку, 

суффикс. 

- оценивать 

правильность 
проведения разбора 

слова по составу. 

Раздел 

«Лексика» 
- выявлять слова, 

значение которых 

требует уточнения; 
- определять 

значение слова  по 

тексту или уточнять с 
помощью толкового 

словаря. 

Раздел 

«Лексика» 
- определять 

синонимы, подбирать 

1 – 2 синонима к 
данному слову; 

- определять 

антонимы в тексте, 
пословицах, 

поговорках; 

- различать 

употребление в тексте 
многозначных слов; 

- оценивать 

уместность 
использования слов в 

тексте. 

Раздел 

«Лексика» 
- выявлять слова, 

значение которых 

требует уточнения; 
- определять 

значение слов по 

тексту или уточнять с 
помощью толкового 

словаря. 

Раздел 

«Лексика» 
-- подбирать 

синонимы для 

устранения повторов в 
тексте; 

- подбирать 

антонимы для точной 
характеристики 

предметов при их 

сравнении; 

- различать 
употребление в тексте 

слов в прямом и 

переносном значении 
(простые случаи); 

- оценивать 

уместность 

использования слов в 
тексте; 

- выбирать слова 

из ряда предложенных 
для успешного реше-

ния коммуникативной 

задачи. 

Раздел 

«Морфология» 

- определять 

части речи: имя 
существительное, имя 

прилагательное, 

местоимение, глагол; 
- определять 

грамматические 

признаки имен 

существительных – 
род, число; 

- определять 

грамматические 
признаки имен 

прилагательных – род, 

число; 

- определять 
грамматические 

признаки глагола – 

время, число; 

Раздел 

«Морфология» 

- проводить 

морфологический 
разбор имен 

существительных, 

имен прилагательных, 
глаголов, местоиме-

ний по предложен-

ному в учебнике алго-

ритму; оценивать пра-
вильность проведения 

морфологического 

разбора; 
- находить в 

тексте такие части 

речи, как личные 

местоимения, 
предлоги вместе с 

личными местоиме-

ниями, к которым они 

Раздел 

«Морфология» 

- определять 

грамматические 
признаки имен 

существительных – 

род, число, падеж, 
склонение; 

- определять 

грамматические 

признаки имен 
прилагательных – род, 

число, падеж; 

- определять 
грамматические 

признаки глаголов – 

число, время, род (в 

прошедшем времени), 
лицо (в настоящем и 

будущем времени), 

спряжение. 

Раздел 

«Морфология» 

- проводить 

морфологический 
разбор имен 

существительных, 

имен прилагательных, 
глаголов по предло-

женному в учебнике 

алгоритму; оценивать 

правильность прове-
дения морфологиче-

ского разбора; 

- находить в 
тексте такие части 

речи, как личные 

местоимения и 

наречия, предлоги 
вместе с существи-

тельными и личными 

местоимениями, к ко-
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- определять 

грамматические 
признаки местоимений 

– лицо, число; 

- находить в 

тексте предлоги 
вместе с су-

ществительными, к 

которым они отно-
сятся, частицу не при 

глаголах. 

относятся. торым они относятся, 

союзы и, а, но, час-
тице не при глаголах. 

Раздел 

«Синтаксис» 
- находить 

главные члены 

предложения 
(подлежащее, сказуе-

мое) и второстепенные 

члены (без их диффе-
ренциации); 

- находить 

однородные члены 

предложения; 
- определять вид 

предложения по цели 

высказывания и 
интонации; 

- ставить вопросы 

к второстепенным чле-

нам; 
- выделять из 

предложения 

сочетания слов, 
связанных между со-

бой. 

Раздел 

«Синтаксис» 
- различать 

простые и сложные 

предложения; 
- определять 

распространенное и 

нераспространенное 
предложение; 

- внимательно 

относиться к 

структуре 
предложения; 

- определять 

количество частей в 
сложном 

предложении. 

Раздел 

«Синтаксис» 
- различать 

предложение, 

словосочетание, слово; 
- устанавливать 

при помощи 

смысловых вопросов 
связь между словами в 

словосочетании и 

предложении; 

- 
классифицировать 

предложения по цели 

высказывания, нахо-
дить повествователь-

ные / побудительные/ 

вопросительные пред-

ложения; 
- определять 

восклицательную / 

невосклицательную 
интонацию 

предложения; 

- находить 
главные и 

второстепенные (без 

деления на вилы) 

члены предложения; 
- выделять 

предложения с 

однородными 
членами. 

Раздел 

«Синтаксис» 
- различать 

второстепенные члены 

предложения - 
определения, 

дополнения, об-

стоятельства; 
- выполнять в 

соответствии с 

предложенным в 

учебнике алгоритмом 
разбор простого 

предложения (по чле-

нам предложения, 
синтаксический), оце-

нивать правильность 

разбора; 

- различать 
простые и сложные 

предложения. 

«Орфография и 

пунктуация» 

применять орфо-
граммы 

- изученные во 

втором классе; 
- безударные 

гласные в корне слова; 

- парные звонкие 

и глухие согласные в 
корне слова; 

- непроизносимые 

согласные; 

«Орфография и 

пунктуация» 

- правильно 
переносить слова с 

удвоенной согласной 

на стыке приставки и 
корня; 

- писать слова с 

безударными 

гласными в 
приставках; 

- осознавать 

место возможного 

«Орфография и 

пунктуация» 

- применять 
правила правописания 

(в объеме содержания 

курса); 
- определять 

(уточнять) написание 

слова по 

орфографическому 
словарю; 

- безошибочно 

списывать текст 

«Орфография и 

пунктуация» 

- осознавать 
место возможного 

возникновения 

орфографической 
ошибки; 

- подбирать 

примеры с 

определенной орфо-
граммой; 

- при составлении 

собственных текстов 
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- удвоенные 

согласные; 
- мягкий знак для 

обозначения мягкости; 

- мягкий знак 

разделительный; 
* графически 

обозначать изученные 

орфограммы и условия 
их выбора; 

* находить и 

исправлять ошибки в 
словах с изученными 

орфограммами; 

* правильно 

списывать текст и 
проверять написанное; 

* писать под 

диктовку текст с 
изученными 

орфограммами объе-

мом 55 – 60 слов; 

* правильно 
переносить слова с 

удвоенными 

согласными; 
* ставить запятую 

в предложениях с 

однородными членами 
(без союзов, с 

одиночным союзом и) 

возникновения 

орфографической 
ошибки; 

- подбирать 

примеры с 

определенной орфо-
граммой; 

- ставить запятую 

между двумя частями 
сложного предложе-

ния; 

- при работе над 
ошибками осознавать 

причины появления 

ошибки и определять 

способы действий, 
помогающих предот-

вратить ее в после-

дующих письменных 
работах. 

объемом 80 – 90 слов; 

- писать под 
диктовку тексты 

объемом 75 – 80 слов в 

соответствии с 

изученными прави-
лами правописания; 

- проверять 

собственный и 
предложенный текст, 

находить и исправлять 

орфографические и 
пунктуационные 

ошибки. 

перефразировать запи-

сываемое, чтобы из-
бежать орфографиче-

ских и пунктуацион-

ных ошибок; 

- при работе над 
ошибками осознавать 

причины появления 

ошибки и определить 
способы действий, 

помогающих предот-

вратить ее в после-
дующих письменных 

работах. 

«Развитие речи» 

- составлять 
предложения с 

однородными 

членами, употреблять 
их в речи; 

- осознавать 

важность 

орфографически гра-
мотного письма и роль 

знаков препинания в 

письменном общении; 
- правильно 

произносить 

предложения с 
восклицательной и 

невосклицательной 

интонацией, с интона-

цией перечисления; 
- читать 

художественные 

тексты учебника, 
осмысливая их до чте-

ния и после чтения (с 

помощью учителя); 

- делить текст на 

«Развитие речи» 

- читать и 
понимать учебно-

научные тексты; 

- редактировать 
тексты: замена повто-

ряющихся существи-

тельных личными ме-

стоимениями и наобо-
рот; 

- составлять 

небольшие сочинения 
по картинам и 

опорным словам; 

- анализировать и 
корректировать тексты 

с нарушенным поряд-

ком предложений; 

- составлять 
устный рассказ на 

определенную тему с 

использованием 
разных типов речи: 

описание, пове-

ствование; 

- анализировать 

«Развитие речи» 

- оценивать 
правильность 

(уместность) выбора 

языковых и 
неязыковых средств 

устного общения на 

уроке, в школе, в 

быту, со знакомыми и 
незнакомыми, с 

людьми разного воз-

раста; 
- соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого 
этикета и правила 

устного общения 

(умение слышать, 

точно реагировать на 
реплики, под-

держивать разговор); 

- выражать 
собственное мнение, 

аргументировать его с 

учетом ситуации 

общения; 

«Развитие речи» 

- создавать 
тексты по 

предложенному заго-

ловку; 
- подробно или 

выборочно 

пересказывать текст; 

- пересказывать 
текст от другого лица; 

- составлять 

устный рассказ на 
определенную тему с 

использованием 

разных типов речи: 
описание, пове-

ствование, рассужде-

ние; 

- анализировать и 
корректировать тексты 

с нарушенным поряд-

ком предложений, на-
ходить в тексте смы-

словые пропуски; 

- корректировать 

тексты, в которых 
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части с опорой на 

абзацы; 
- озаглавливать 

части текста; 

- пересказывать 

текст по плану. 

последовательность 

собственных действий 
при работе над изло-

жениями и соотносить 

их с разработанным 

алгоритмом. 

- самостоятельно 

озаглавливать текст; 
- составлять план 

текста; 

- сочинять 

письма, 
поздравительные от-

крытки, записки и 

другие небольшие 
тексты для конкрет-

ных ситуаций обще-

ния. 

допущены нарушения 

культуры речи; 
- анализировать 

последовательность 

собственных действий 

при работе над изло-
жениями и сочине-

ниями и соотносить их 

с разработанным алго-
ритмом; 

- оценивать 

правильность 
выполнения учебной 

задачи: соотносить 

собственный текст с 

исходным (для 
изложений) и с назна-

чением, задачами, ус-

ловиями общения (для 
самостоятельно созда-

ваемых текстов); 

- соблюдать 

нормы речевого 
взаимодействия при 

интерактивном 

общении (sms-
сообщения, электрон-

ная почта, Интернет и 

другие виды и спо-
собы связи) 

Предметные планируемые результаты по русскому языку во 4-ом классе 
 

Учащиеся 

четвертого класса 

научатся 

Учащиеся 

четвертого класса 

получат возможность 

научиться 

Выпускник 

научится 

Выпускник 

получит возможность 

научиться 

Раздел 

«Фонетика и 

графика» 

- различать звуки 
и буквы гласные и со-

гласные, их классифи-

кацию, функцию йо-
тированных гласных; 

- производить 

фонетический разбор 
слова самостоятельно 

по предложенному в 

учебнике алгоритму 

Раздел 

«Фонетика и 

графика» 

 

Раздел 

«Фонетика и 

графика» 

- различать звуки 
и буквы; 

- характеризовать 

звуки русского языка: 
гласные ударные / 

безударные;  соглас-

ные звонкие / глухие, 
парные / непарные 

звонкие и глухие; 

- знать 

последовательность 
букв в русском 

алфавите, пользо-

ваться алфавитом для 
упорядочивания слов 

и поиска нужной ин-

формации. 

Раздел 

«Фонетика и 

графика» 

- проводить 
фонетико-

графический (звуко-

буквенный) разбор 
слова самостоятельно 

по предложенному в 

учебнике алгоритму; 
- оценивать 

правильность 

проведения фонетико-

графического (звуко-
буквенного) разбора 

слова. 

Раздел Раздел Раздел Раздел 
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«Орфоэпия» 

- соблюдать 
произношение звуков 

речи в соответствии с 

нормами языка 

«Орфоэпия» 

 
«Орфоэпия» 

 
«Орфоэпия» 

- соблюдать 
нормы русского 

литературного языка в 

собственной речи и 

оценивать соблюдение 
этих норм в речи 

собеседников (в 

объеме пред-
ставленного в учеб-

нике материала); 

- находить при 
сомнении в 

правильности 

постановку ударения 

или произношения 
слова ответ самостоя-

тельно (по словарю 

учебника) либо обра-
щаться за помощью (к 

учителю, родителям). 

Раздел «Состав 

слова (морфемика)» 
- находить в 

словах окончание, 

корень, приставку, 
суффикс; 

- подбирать 

однокоренные слова; 

- - распознавать 
простейшие случаи 

образования слов; 

- разбирать по 
составу слова и 

оценивать 

правильность прове-
дения разбора слова 

по составу. 

Раздел «Состав 

слова (морфемика)» 
- образовывать 

существительные и 

прилагательные с 
помощью суффиксов, 

глаголы с помощью 

приставок. 

Раздел «Состав 

слова (морфемика)» 
- различать 

изменяемые и 

неизменяемые слова; 
- различать 

родственные 

(однокоренные) слова 

и формы слова; 
- находить в 

словах окончание, 

корень, приставку, 
суффикс. 

Раздел «Состав 

слова (морфемика)» 
- разбирать по 

составу слова с 

однозначно 
выделяемыми морфе-

мами, в соответствии с 

предложенным в 

учебнике алгоритмом; 
- оценивать 

правильность 

проведения разбора 
слова по составу. 

Раздел 

«Лексика» 
- определять 

значение слова по 

тексту или уточнять с 
помощью толкового 

словаря 

Раздел 

«Лексика» 
-пользоваться 

толковым словарем; 

- практически 
различать 

многозначные слова; 

- видеть в тексте 

синонимы и 
антонимы, подбирать 

синонимы и антонимы 

к данным словам; 
- различать 

употребление в тексте 

слов в прямом и 

переносном значении 
(простые случаи). 

Раздел 

«Лексика» 
- выявлять слова, 

значение которых 

требует уточнения; 
- определять 

значение слова по 

тексту или с помощью 

толкового словаря. 

Раздел 

«Лексика» 
- подбирать 

синонимы для 

устранения повторов в 
тексте; 

- подбирать 

антонимы для точной 

характеристики 
предметов при их 

сравнении; 

- различать 
употребление в тексте 

слов в прямом и 

переносном значении 

(простые случаи); 
- оценивать 

уместность 

использования слов в 
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тексте; 

- выбирать слова 
из ряда предложенных 

для успешного реше-

ния коммуникативной 

задачи. 

Раздел 

«Морфология» 

- определять 
грамматические 

признаки имен 

существительных – 

род, число, падеж, 
склонение; 

- определять 

грамматические 
признаки имен 

прилагательных – род, 

число, падеж; 
- определять 

грамматические 

признаки глаголов – 

число, время, род (в 
прошедшем времени), 

лицо (в настоящем и 

будущем времени), 
спряжение; 

- определять 

грамматические 

признаки местоимения 
– лицо, число; 

- проводить 

морфологический 
разбор имен 

существительных, 

имен прилагательных, 
глаголов по предло-

женному в учебнике 

алгоритму. 

Раздел 

«Морфология» 

Находить в тексте 
такие части речи, как 

наречия, предлоги 

вместе с личными ме-

стоимениями, к кото-
рым они относятся, 

союзы и, а, но. 

Раздел 

«Морфология» 

- определять 
грамматические 

признаки имен 

существительных – 

род, число, падеж, 
склонение; 

- определять 

грамматические 
признаки имен 

прилагательных – род, 

число, падеж; 
- определять 

грамматические 

признаки глаголов – 

число, время, род (в 
прошедшем времени), 

лицо (в настоящем и 

будущем времени), 
спряжение. 

Раздел 

«Морфология» 

- проводить 
морфологический 

разбор имен 

существительных, 

имен прилагательных, 
глаголов по предло-

женному в учебнике 

алгоритму; оценивать 
правильность прове-

дения морфологиче-

ского разбора; 
- находить в 

тексте такие части 

речи, как личные 

местоимения и 
наречия, предлоги 

вместе с существи-

тельными и личными 
местоимениями, к ко-

торым они относятся, 

союзы и, а, но, час-

тицу не при глаголах. 

Раздел 

«Синтаксис» 

- различать 

предложение; 
- находить 

главные члены 

предложения и 

второстепенные члены 
(определения, допол-

нения, обстоятель-

ства); 
- выделять 

предложения с 

однородными 

членами; 
- выполнять в 

соответствии с 

предложенным в 

Раздел 

«Синтаксис» 

- различать 

сложное предложение 
из двух частей (с 

союзами и, а, но или 

без союзов); 

- выполнять в 
соответствии с 

предложенным  в 

учебнике алгоритмом 
разбор сложного 

предложения (по чле-

нам предложения, 

синтаксический), оце-
нивать правильность 

разбора. 

Раздел 

«Синтаксис» 

- различать 

предложение, 
словосочетание, слово; 

- устанавливать 

при помощи 

смысловых вопросов 
связь между словами в 

словосочетании и 

предложении; 
- 

классифицировать 

предложения по цели 

высказывания, нахо-
дить повествователь-

ные / побудительные / 

вопросительные пред-

Раздел 

«Синтаксис» 

- различать 

второстепенные члены 
предложения - 

определения, 

дополнения, об-

стоятельства; 
- выполнять в 

соответствии с 

предложенным в 
учебнике алгоритмом  

разбор простого 

предложения (по чле-

нам предложения, 
синтаксический), оце-

нивать правильность 

разбора; 
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учебнике алгоритмом 

разбор простого 
предложения (по чле-

нам предложения, 

синтаксический), оце-

нивать правильность 
разбора. 

ложения; 

- определять 
восклицательную / 

невосклицательную 

интонацию 

предложения; 
- находить 

главные и 

второстепенные (без 
деления на виды) 

члены предложения; 

- выделять 
предложения с 

однородными 

членами. 

- различать 

простые и сложные 
предложения. 

«Орфография и 

пунктуация» 

применять орфо-

граммы 
- безударные 

падежные окончания 

имен 

существительных 1, 2 
и 3-го склонения;  

- ь после 

шипящих на конце 
существительных 

женского рода 3-го 

склонения; 

- правописание 
существительных 

мужского рода с 

шипящими на конце; 
- безударные 

гласные в падежных 

окончаниях имен 
прилагательных; 

- частица не с 

глаголами; 

- тся-ться в 
глаголах; 

- безударные 

личные окончания 
глаголов 1-го и 2-го 

спряжения; 

- ь после 
шипящих в глаголах 2-

го лица единственного 

числа; 

- окончания о – а 
в глаголах среднего и 

женского рода в про-

шедшем времени; 
- правильно 

пунктуационно 

оформлять на письме 

простое предложение 

«Орфография и 

пунктуация» 

- видеть в словах 

изученные 
орфограммы, 

указывать условия 

выбора орфограмм 

(фонетические и мор-
фологические); 

- находить и 

исправлять ошибки в 
словах с изученными 

орфограммами; 

- ставить запятые 

в сложных предложе-
ниях из двух частей 

(без союзов, с союзами 

и, а, но); 
- оформлять на 

письме предложения с 

прямой речью (слова 
автора плюс прямая 

речь). 

«Орфография и 

пунктуация» 

- применять 

правила правописания 
(в объеме содержания 

курса); 

- определять 

(уточнять) написание 
слова по 

орфографическому 

словарю; 
- безошибочно 

списывать текст 

объемом 80 – 90 слов; 

- писать под 
диктовку тексты 

объемом 75 – 80 слов в 

соответствии с 
изученными прави-

лами правописания; 

- проверять 
собственный и 

предложенный текст, 

находить и исправлять 

орфографические и 
пунктуационные 

ошибки. 

«Орфография и 

пунктуация» 

- осознавать 

место возможного 
возникновения 

орфографической 

ошибки; 

- подбирать 
примеры с 

определенной орфо-

граммой; 
- при составлении 

собственных текстов 

перефразировать запи-

сываемое, чтобы из-
бежать орфографиче-

ских и пунктуацион-

ных ошибок; 
- при работе над 

ошибками осознавать 

причины появления 
ошибки и определять 

способы действий, 

помогающих предот-

вратить ее в после-
дующих письменных 

работах. 
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с однородными 

членами (без союзов, с 
союзами и, а, но) 

«Развитие речи» 

- писать 

обучающее изложение 
текста по-

вествовательного ха-

рактера (90 – 100 
слов); 

- самостоятельно 

осмысливать текст во 

время чтения, после 
чтения; 

- самостоятельно 

озаглавливать текст; 
- делить текст на 

части; 

- составлять план 
текста; 

- пересказывать 

текст по плану; 

- сочинять 
письма, 

поздравительные от-

крытки. 

«Развитие речи» 

- писать 

обучающее сочинение 
на предложенную 

тему после 

подготовки; 
- создавать 

тексты по 

предложенному заго-

товку; 
- анализировать и 

корректировать тексты 

с нарушенным поряд-
ком предложений, на-

ходить в тексте смы-

словые пропуски; 
- составлять 

устный рассказ на 

определенную тему с 

использованием 
разных типов речи: 

описание, пове-

ствование, рассужде-
ние. 

«Развитие речи» 

- оценивать 

правильность 
(уместность) выбора 

языковых и 

неязыковых средств 
устного общения на 

уроке, в школе, в 

быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с 
людьми разного воз-

раста; 

- соблюдать в 
повседневной жизни 

нормы речевого 

этикета и правила 
устного общения 

(умение слышать, 

точно реагировать на 

реплики, под-
держивать разговор); 

- выражать 

собственное мнение, 
аргументировать его с 

учетом ситуации 

общения; 

- самостоятельно 
озаглавливать текст; 

- составлять план 

текста; 
- сочинять 

письма, 

поздравительные от-
крытки, записки и 

другие небольшие 

тексты для конкрет-

ных ситуаций обще-
ния. 

«Развитие речи» 

- создавать 

тексты по 
предложенному заго-

ловку; 

- подробно или 
выборочно 

пересказывать текст; 

- пересказывать 

текст от другого лица; 
 - составлять 

устный рассказ на 

определенную тему с 
использованием 

разных типов речи: 

описание, пове-
ствование, рассужде-

ние; 

- анализировать и 

корректировать тексты 
с нарушенным поряд-

ком предложений, на-

ходить в тексте смы-
словые пропуски; 

-  корректировать 

тексты, в которых 

допущены нарушения 
культуры речи; 

- анализировать 

последовательность 
собственных действий 

при работе над изло-

жениями и сочине-
ниями и соотносить их 

с разработанным алго-

ритмом; 

- оценивать 
правильность 

выполнения учебной 

задачи: соотносить 
собственный текст с 

исходным (для 

изложений) и с назна-
чением, задачами, ус-

ловиями общения (для 

самостоятельно созда-

ваемых текстов); 
- соблюдать 

нормы речевого 

взаимодействия при 
интерактивном 

общении  (sms-

сообщения, электрон-

ная почта, Интернет и 
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другие виды и спо-

собы связи) 

 

 

Литературное чтение.  
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

 

Предметные планируемые результаты по литературному чтению в 1-ом классе 
 

Учащиеся первого 

класса научатся 

Учащиеся первого 

класса получат 

возможность научиться 

Выпускник 

научится 

Выпускник 

получит возможность 

научиться 

Раздел «Виды 

речевой и 

читательской 

деятельности» 

- слушать сказки, 

стихотворения и 
рассказы в 

исполнении мастеров 

художественного 

слова; 
- заучивать 

наизусть небольшие 

стихотворные 
произведения; 

- обмениваться 

впечатлениями от 
прочитанного; 

- читать в темпе 

не менее 30 – 40 слов в 

минуту, сознательно и 
правильно; 

- отвечать на 

вопросы по 
содержанию текста; 

- находить в 

тексте предложение, 

подтверждающее 

Раздел «Виды 

речевой и 

читательской 

деятельности» 

- соблюдать 

интонацию различных 
типов предложения; 

- наблюдать за 

языком 

художественного 
произведения; 

- доказывать и 

подтверждать фактами 
(из текста) 

собственное суждение. 

Раздел «Виды 

речевой и 

читательской 

деятельности» 

- осознавать 

значимость чтения для 
дальнейшего 

обучения, понимать 

цель чтения 

(удовлетворение 
читательского 

интереса и 

приобретение опыта 
чтения, поиск фактов 

и суждений, 

аргументации, иной 
информации); 

- осознанно 

воспринимать (при 

чтении вслух и про 
себя) содержание 

различных видов 

текстов, выявлять их 
специфику 

(художественный, 

научно-популярный, 

учебный, 

Раздел «Виды 

речевой и 

читательской 

деятельности» 

- воспринимать 

художественную 
литературу как вид 

искусства; 

- осмысливать 

эстетические и 
нравственные 

ценности 

художественного 
текста и высказывать 

собственное суждение; 

- осознанно 
выбирать виды чтения 

(ознакомительное, 

изучающее, 

выборочное, 
поисковое) в 

зависимости от цели 

чтения; 
- определять 

авторскую позицию и 

высказывать свое 

отношение к герою и 
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устное высказывание 

ребенка; 
- пересказывать 

знакомые сказки; 

- воспроизводить 

содержание 
небольшого рассказа с 

опорой на 

иллюстрации или 
вопросы; 

- 

сосредотачиваться на 
чтении текста; 

- слушать 

собеседника; 

- громко, четко, 
орфоэпически 

правильно 

произносить слова в 
устной речи и при 

чтении; 

- делать паузу в 

конце предложения, 
соблюдая интонацию 

различных типов 

предложения; 
- грамматически 

правильно, 

эмоционально и 
содержательно 

строить высказывания; 

- 

доброжелательно и 
внимательно 

относиться к 

собеседнику и 
взрослому; 

- читать слова 

более сложной 
слоговой структуры; 

- соотносить 

содержание 

произведения; 
- понимать 

значения слов и 

выражений исходя из 
контекста. 

справочный), 

определять главную 
мысль и героев 

произведения, 

отвечать на вопросы 

по содержанию 
произведения, 

определять 

последовательность 
событий, задавать 

вопросы по 

услышанному или 
прочитанному 

учебному, научно-

популярному и 

художественному 
тексту; 

- оформлять свою 

мысль в 
монологическое 

речевое высказывание 

небольшого объема 

(повествование, 
описание, 

рассуждение) с опорой 

на авторский текст, по 
предложенной теме 

или при ответе на 

вопрос; 
- вести диалог в 

различных учебных и 

бытовых ситуациях 

общения, соблюдая 
правила речевого 

этикета; участвовать в 

диалоге при 
обсуждении 

прослушанного / 

прочитанного 
произведения; 

- работать со 

словом (распознавать 

прямое и переносное 
значение слова, его 

многозначность, 

определять значение 
слова  по контексту), 

целенаправленно 

пополнять свой 

активный словарный 
запас; 

- читать (вслух и 

про себя)со 
скоростью, 

позволяющей 

осознавать (понимать) 
смысл прочитанного; 

его поступкам; 

- доказывать и 
подтверждать фактами 

(из текста) 

собственное суждение; 

- на практическом 
уровне овладеть 

некоторыми видами 

письменной речи 
(повествование – 

создание текста по 

аналогии, рассуждение 
- письменный ответ на 

вопрос, описание - 

характеристика героя); 

- писать отзыв о 
прочитанной книге; 

- работать с 

тематическим 
каталогом; 

- работать с 

детской периодикой. 
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- читать 

осознанно и 
выразительно 

доступные по объему 

произведения; 

- ориентироваться 
в нравственном 

содержании 

прочитанного, 
осознавать сущность 

поведения героев, 

самостоятельно делать 
выводы, соотносить 

поступки героев с 

нравственными 

нормами; 
- ориентироваться 

в построении научно-

популярного и 
учебного текста и 

использовать 

полученную 

информацию в 
практической 

деятельности; 

- использовать 
простейшие приемы 

анализа различных 

видов текстов: 
устанавливать 

причинно-

следственные связи и 

определять главную 
мысль произведения; 

озаглавливать их; 

составлять простой 
план; находить 

различные средства 

выразительности 
(сравнение, 

олицетворение, 

метафора), 

определяющие 
отношение автора к 

герою, событию; 

- использовать 
различные формы 

интерпретации 

содержания текстов: 

интегрировать 
содержащиеся в 

разных частях текста 

детали сообщения, не 
высказанные в тексте 

напрямую, объяснять 

(пояснять) их, 
соотнося с общей 
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идеей и содержанием 

текста; 
формулировать, 

основываясь на тексте 

простые выводы; 

понимать текст, 
опираясь не только на 

содержащуюся в нем 

информацию, но и на 
жанр, структуру, язык; 

- коллективно 

обсуждать 
прочитанное, 

доказывать 

собственное мнение, 

опираясь на текст или 
собственный опыт; 

- ориентироваться 

в книге по названию, 
оглавлению, отличать 

сборник произведений 

от авторской книги, 

самостоятельно или 
целенаправленно 

осуществлять выбор 

книги в библиотеке по 
заданной тематике, по 

собственному 

желанию; 
- составлять 

краткую аннотацию 

(автор, название, тема 

книги, рекомендации к 
чтению) 

литературного 

произведения по 
заданному образцу; 

- самостоятельно 

пользоваться 
алфавитным 

каталогом, 

соответствующими 

возрасту словарями и 
справочной 

литературой. 

Раздел 

«Творческая 

деятельность» 

- воспроизводить 

диалоговые сцены из 
прочитанных 

произведений; 

- сравнивать 
сказки разных авторов 

с одним и тем же 

сюжетом; 

- сравнивать 

Раздел 

«Творческая 

деятельность» 

- придумывать 

свой вариант развития 
сюжета сказки; 

- передавать свои 

впечатления в устной 
речи и через рисунок; 

- сравнивать 

художественные 

тексты с 

Раздел 

«Творческая 

деятельность» 

- читать по ролям 

литературное 
произведение; 

- использовать 

различные способы 
работы с 

деформированным 

текстом 

(устанавливать 

Раздел 

«Творческая 

деятельность» 

- творчески 

пересказывать текст 
(от лица героя, 

автора), дополнять 

текст; 
- создавать 

иллюстрации, 

диафильм по 

содержанию 
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сказки разных авторов 

с разными сюжетами; 
- различать 

сказку, рассказ и 

стихотворение. 

произведениями 

художников и 
музыкантов. 

причинно-

следственные связи, 
последовательность 

событий, этапность в 

выполнении действий; 

давать 
последовательную 

характеристику героя, 

составлять текст на 
основе плана); 

- создавать 

собственный текст на 
основе 

художественного 

произведения, 

репродукций картин 
художников, по серии 

иллюстраций к 

произведению или на 
основе личного опыта. 

произведения; 

- работать в 
группе, создавая 

инсценировки по 

произведению, 

сценарии, проекты; 
- способам 

написания изложения.  

Раздел 

«Литературоведческ

ая пропедевтика» 
- знать наизусть 3 

– 4 стихотворных 

произведения 
классиков русской 

литературы; 

- знать автора и 

заглавие 3 – 4 
прочитанных книг; 

- знать имена и 

фамилии 3 – 4 
писателей, 

произведения которых 

читали в классе; 
- высказывать 

собственное мнение о 

прочитанном, 

эмоционально 
откликаться на 

прочитанное; 

- внимательно 
относиться к 

авторскому слову в 

художественном 
тексте. 

Раздел 

«Литературоведческ

ая пропедевтика» 
- наблюдать за 

языком 

художественного 
произведения; 

- находить слова, 

помогающие ярко и 

точно изображать 
природу; 

- отличать 

прозаический текст от 
поэтического; 

- распознавать 

особенности 
построения 

фольклорных форм 

(сказки, загадки, 

пословицы). 

Раздел 

«Литературоведческ

ая пропедевтика» 
- сравнивать, 

сопоставлять, делать 

элементарный анализ 
различных текстов, 

выделяя два – три 

существенных 

признака; 
- отличать 

поэтический текст от 

прозаического;  
- распознавать 

особенности 

построения 
фольклорных форм 

(сказки, загадки, 

пословицы). 

Раздел 

«Литературоведческ

ая пропедевтика» 
- 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 

художественного 

текста, позицию 
автора 

художественного 

текста; 
- создавать 

поэтический или 

прозаический текст по 

аналогии на основе 
авторского текста, 

используя средства 

художественной 
выразительности (в 

том числе из текста). 
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Предметные планируемые результаты по литературному чтению во 2-ом классе 
 

Учащиеся второго 

класса научатся 

Учащиеся второго 

класса получат 

возможность научиться 

Выпускник 

научится 

Выпускник 

получит возможность 

научиться 

Раздел «Виды 

речевой и 

читательской дея-

тельности» 

- осознанно 

воспринимать 
произведения в 

исполнении мастеров 

художественного 

слова; стихотворения 
в исполнении взрос-

лого или подготовлен-

ного ребенка (в соче-
тании с музыкальным 

сопровождением); 

- четкой дикции, 

умению правильно 
артикулировать звуки 

в словах и фразах, уве-

личивать или умень-
шать силу голоса в 

зависимости от рече-

вой ситуации и ком-
муникативной задачи; 

- читать целыми 

словами без 

разделения на слоги 
дву- и трехсложных 

слов; 

- читать текст про 
себя с 

воспроизведением его 

содержания по 
вопросам; 

- сознательно, 

правильно читать (без 

пропусков и искаже-
ний) в темпе 50 – 60 

слов в минуту; 

- читать 
небольшой 

художественный текст 

выразительно, соблю-

дая интонацию пред-
ложений различного 

типа; 

- подробно 
пересказывать 

небольшое про-

изведение с отчетливо 
выраженным сюже-

том, сообщая последо-

Раздел «Виды 

речевой и 

читательской дея-

тельности» 

- делить текст на 

части, находить глав-
ную мысль прочитан-

ного (с помощью учи-

теля); 

- на практическом 
уровне овладеть неко-

торыми видами пись-

менной речи (повест-
вование – создание 

текста по аналогии, 

рассуждение - пись-

менный ответ на во-
прос, описание - ха-

рактеристика героя); 

- самостоятельно 
пользоваться алфавит-

ным каталогом, соот-

ветствующими воз-
расту словарями и 

справочной литерату-

рой. 

Раздел «Виды 

речевой и 

читательской дея-

тельности» 

- осознавать 

значимость чтения для 
дальнейшего обуче-

ния, понимать цель 

чтения (удовлетворе-

ние читательского ин-
тереса и приобретения 

опыта чтения, поиск 

фактов и суждений, 
аргументации и иной 

информации); 

- осознанно 

воспринимать (при 
чтении вслух и про 

себя, при 

прослушивании) со-
держание различных 

видов текстов, выяв-

лять их специфику 
(художественный, на-

учно-популярный, 

учебный, справоч-

ный), определять 
главную мысль и ге-

роев произведения, 

отвечать на вопросы 
по содержанию произ-

ведения, определять 

последовательность 
событий, задавать во-

просы по услышан-

ному или прочитан-

ному учебному, на-
учно-популярному и 

художественному тек-

сту; 
- оформлять свою 

мысль в монологиче-

ское высказывание 

небольшого объема 
(повествование, опи-

сание, рассуждение) с 

опорой на авторский 
текст, по предложен-

ной теме или отвечая 

на вопрос; 
- вести диалог в 

различных учебных и 

Раздел «Виды 

речевой и 

читательской дея-

тельности» 

- воспринимать 

художественную 
литературу как вид 

искусства; 

- осмысливать 

этические и 
нравственные 

ценности художест-

венного текста и вы-
сказывать собственное 

суждение; 

- осознанно 

выбирать виды чтения 
(ознакомительное, 

изучающее, 

выборочное, по-
исковое) в зависимо-

сти от цели чтения; 

- определять 
авторскую позицию и 

высказывать свое 

отношение к герою и 

его поступкам; 
- доказывать и 

подтверждать фактами 

(из текста) 
собственное суждение; 

- на практическом 

уровне овладеть неко-
торыми видами пись-

менной речи (повест-

вование – создание 

текста по аналогии, 
рассуждение - пись-

менный ответ на во-

прос, описание - ха-
рактеристика героя); 

- писать отзыв о 

прочитанной книге; 

- работать с 
тематическим 

каталогом; 

- работать с 
детской периодикой. 
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вательность изложе-

ния событий; переска-
зывать по предложен-

ному картинному 

плану; пересказывать 

выборочно с опорой 
на вопросы и иллюст-

рации; 

- ориентироваться 
в учебной книге: 

уметь пользоваться 

оглавлением, 
методическим 

аппаратом учебника. 

бытовых ситуациях 

общения, соблюдая 
правила речевого эти-

кета, участвовать в 

диалоге при обсужде-

нии прослушанного 
или прочитанного 

произведения; 

- работать со 
словом (распознавать 

прямое и переносное 

значение слова, его 
многозначность), 

целенаправленно 

пополнять свой 

активный словарный 
запас; 

 - читать (вслух и 

про себя) со 
скоростью, 

позволяющей осозна-

вать (понимать) смысл 

прочитанного; 
- читать 

осознанно и 

выразительно доступ-
ные по объему произ-

ведения; 

- ориентироваться 
в нравственном содер-

жании прочитанного, 

осознавать сущность 

поведения героев, са-
мостоятельно делать 

выводы, соотносить 

поступки героев с 
нравственными нор-

мами; 

- ориентироваться 
в специфике научно-

популярного и учеб-

ного текста и исполь-

зовать полученную 
информацию в прак-

тической деятельно-

сти; 
- использовать 

простейшие приемы 

анализа различных 

видов текстов: 
устанавливать 

причинно-следствен-

ные связи и опреде-
лять главную мысль 

произведения; делить 

текст на части, оза-
главливать их; состав-
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лять простой план; 

находить различные 
средства выразитель-

ности (сравнение, 

олицетворение, мета-

фора), определяющие 
отношение автора к 

герою, событию; 

- использовать 
различные формы 

интерпретации 

содержания текстов: 
интегрировать 

содержащиеся в 

разных частях текста 

детали сообщения; 
устанавливать  связи, 

не высказанные в тек-

сте напрямую; объяс-
нять (пояснять) их, 

соотнося с общей 

идеей и содержанием 

текста; формулиро-
вать, основываясь на 

тексте, простые вы-

воды; понимать текст, 
опираясь не только на 

содержащуюся в нем 

информацию, но и на 
жанр, структуру, язык; 

- передавать 

содержание 

прочитанного или 
прослушанного с уче-

том специфики на-

учно-популярного, 
учебного и художест-

венного текстов; пере-

давать содержание 
текста в виде пере-

сказа (полного или 

выборочного); 

- коллективно 
обсуждать 

прочитанное, до-

казывать собственное 
мнение, опираясь на 

текст или собственный 

опыт; 

- ориентироваться 
в книге по названию, 

оглавлению, отличать 

сборник произведений 
от авторской книги, 

самостоятельно и це-

ленаправленно осуще-
ствлять выбор книги в 
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библиотеке по задан-

ной тематике, по соб-
ственному желанию; 

- составлять 

краткую аннотацию 

(автор, название, тема, 
рекомендации к 

чтению) на 

литературное про-
изведение по задан-

ному образцу; 

- самостоятельно 
пользоваться алфавит-

ным каталогом, соот-

ветствующими воз-

расту словарями и 
справочной литерату-

рой. 

Раздел 

«Творческая 

деятельность» 

- выделять в 

тексте диалоги героев, 
читать их 

выразительно; 

- различать слова 
автора и героев; 

- определять тему 

произведения по за-

главию; 
- составлять 

небольшой рассказ по 

картинке или серии 
картинок, 

объединенных общей 

темой; 
- высказывать 

свое отношения к 

содержанию 

прочитанного, к 
поступкам героев; 

- отгадывать 

загадки; 
-  читать по ролям 

литературное 

произведение; 
- использовать 

различные способы 

работы с 

деформированным 
текстом; 

- создавать 

собственный текст по 
серии иллюстраций к 

произведению или на 

основе личного опыта. 

Раздел 

«Творческая 

деятельность» 

- рисовать 

словесные картины на 
основе прочитанного 

текста (с помощью 

учителя); 
- создавать 

иллюстрации, 

диафильм по со-

держанию произведе-
ния; 

- работать в 

группе, создавая 
инсценировки по 

произведению, 

сценарии, проекты. 

Раздел 

«Творческая 

деятельность» 

- читать по ролям 

литературное 
произведение; 

- использовать 

различные способы 
работы с 

деформированным 

текстом (устанав-

ливать причинно-
следственные связи, 

последовательность 

событий, этапность в 
выполнении действий; 

давать характеристику 

героя, составлять 
текст на основе 

плана); 

- создавать 

собственный текст на 
основе 

художественного про-

изведения, репродук-
ций, картин художни-

ков, по серии иллюст-

раций к произведению 
или на основе личного 

опыта. 

Раздел 

«Творческая 

деятельность» 

- творчески 

пересказывать текст 
(от лица героя, от 

автора), дополнять 

текст; 
- создавать 

иллюстрации, 

диафильм по со-

держанию произведе-
ния; 

- работать в 

группе, создавая 
инсценировки по 

произведению, 

сценарии, проекты; 
- способам 

написания изложения. 

Раздел Раздел Раздел Раздел 
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«Литературовед-

ческая пропедев-

тика» 

- знать наизусть 5 

– 6 стихотворений 

русских и зарубежных 
классиков; 

- знать 5 – 6 рус-

ских народных по-
словиц, считалок, 

загадок; 

- знать имена и 
фамилии 5 – 6 оте-

чественных писателей; 

- находить в 

тексте сравнения (про-
стейшее средство 

художественной 

выразительности) с 
опорой на слова 

точно, как, словно; 

- отличать 

прозаический текст от 
поэтического. 

«Литературоведче-

ская пропедевтика» 
 

«Литературоведче-

ская пропедевтика» 
- сравнивать, 

сопоставлять, делать 

элементарный анализ 

различных текстов, 
выделяя два – три су-

щественных признака; 

- отличать 
прозаический текст от 

поэтического; 

- распознавать 
особенности 

построения 

фольклорных форм 

(сказки, загадки, по-
словицы). 

«Литературо-

ведческая пропедев-

тика» 

- сравнивать, 

сопоставлять, делать 

элементарный анализ 
различных текстов, 

используя ряд литера-

туроведческих поня-
тий (фольклорная и 

авторская литература, 

структура текста, ге-
рой, автор) и средств 

художественной выра-

зительности (сравне-

ние, олицетворение, 
метафора); 

-  определять 

позиции героев и 
автора худо-

жественного текста; 

-  создавать 

прозаический или 
поэтический текст по 

аналогии на основе 

авторского текста, 
используя средства 

художественной 

выразительности (в 
том числе из текста) 

Предметные планируемые результаты по литературному чтению в 3-ем классе 
 

Учащиеся 

третьего класса 

научатся 

Учащиеся 

третьего класса 

получат возможность 

научиться 

Выпускник 

научится 

Выпускник 

получит возможность 

научиться 

Раздел «Виды 

речевой и 

читательской дея-

тельности» 
- читать вслух 

бегло, осознанно, 

правильно в темпе 
чтения не менее 70 

слов в минуту; 

- читать про себя 
небольшой текст с по-

следующим переска-

зом его содержания 

подробно и выбо-
рочно; 

- читать текст 

выразительно, 
передавая свое 

отношение к прочи-

танному, выделяя при 

чтении важные  по 

Раздел «Виды 

речевой и 

читательской дея-

тельности» 
- выбирать 

интонацию (тон, темп 

речи и чтения, 
логическое ударение и 

паузы) в зависимости 

от содержания речи и 
коммуникативных 

задач общения: что-то 

сообщить, выразить 

радость или 
недовольство, сочув-

ствие или осуждение и 

т.д.; 
- читать один и 

тот же текст с 

различным 

подтекстом: восхище-

Раздел «Виды 

речевой и 

читательской дея-

тельности» 
- осознавать 

значимость чтения для 

дальнейшего обуче-
ния, понимать цель 

чтения (удовлетворе-

ние читательского ин-
тереса и приобретения 

опыта чтения, поиск 

фактов и суждений, 

аргументации, иной 
информации); 

- осознанно 

воспринимать (при 
чтении вслух и про 

себя, при 

прослушивании) со-

держание различных 

Раздел «Виды 

речевой и 

читательской дея-

тельности» 
- воспринимать 

художественную 

литературу как вид 
искусства; 

- осмысливать 

эстетические и 
нравственные 

ценности художест-

венного текста и вы-

сказывать собственное 
суждение; 

- осознанно 

выбирать виды чтения 
(ознакомительное, 

изучающее, 

выборочное, по-

исковое) в зависимо-
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смыслу слова, соблю-

дая паузы между 
предложениями и час-

тями текста; 

- делить 

несложный текст на 
части; 

- составлять план 

прочитанного текста с 
опорой на предложе-

ния и фразы текста; 

- находить 
предложения, 

выражающие главную 

мысль, уметь 

соотносить главную 
мысль с пословицей; 

- размышлять над 

мотивами поступков 
персонажей, 

сравнивать героев, 

находить слова и 

выражения для их 
характеристики; 

- давать 

эстетическую и 
нравственную оценку 

поступков героев, 

находить слова и 
выражения для их ха-

рактеристики; 

- обращать 

внимание на место 
действия, 

окружающую обста-

новку, давать им эсте-
тическую оценку; 

- участвовать в 

диалоге при 
обсуждении 

прослушанного / про-

читанного произведе-

ния; 
- самостоятельно 

пользоваться алфавит-

ным каталогом, соот-
ветствующими воз-

расту словарями и 

справочной литерату-

рой. 
 

нием, удивлением и 

т.д. (с помощью учи-
теля); 

- распознавать 

прямое и переносное 

значение слова, его 
многозначность, 

определять значение 

слова по контексту; 
ориентироваться в 

построении научно-

популярного и 
учебного текста и ис-

пользовать получен-

ную информацию в 

практической деятель-
ности; 

- составлять 

краткую аннотацию 
(автор, название, тема 

книги, рекомендации к 

чтению) 

литературного 
произведения по за-

данному образцу. 

видов текстов, выяв-

лять их специфику 
(художественный, на-

учно-популярный, 

учебный, справоч-

ный), определять 
главную мысль и ге-

роев произведения, 

отвечать на вопросы 
по содержанию произ-

ведения, определять 

последовательность 
событий, задавать во-

просы по услышан-

ному или прочитан-

ному учебному, на-
учно-популярному и 

художественному тек-

сту; 
- оформлять свою 

мысль в монологиче-

ское речевое высказы-

вание небольшого 
объема (повествова-

ние, описание, рассу-

ждение) с опорой на 
авторский текст, по 

предложенной теме 

или при ответе на во-
прос; 

- вести диалог в 

различных учебных и 

бытовых ситуациях 
общения, соблюдая 

правила речевого эти-

кета; участвовать в 
диалоге при обсужде-

нии прослушанного / 

прочитанного произ-
ведения; 

- работать со 

словом (распознавать 

прямое и переносное 
значение слова, его 

многозначность, 

определять значение 
слова по контексту), 

целенаправленно 

пополнять свой 

активный словарный 
запас; 

- читать (вслух и 

про себя) со 
скоростью 

позволяющей осозна-

вать (понимать) смысл 
прочитанного; 

сти от цели чтения; 

-  определять 
авторскую позицию и 

высказывать свое 

отношение к герою и 

его поступкам; 
- доказывать и 

подтверждать фактами 

(из текста) 
собственное суждение; 

- на практическом 

уровне овладеть неко-
торыми видами пись-

менной речи (повест-

вование – создание 

текста по аналогии, 
рассуждение - пись-

менный ответ на во-

прос, описание - ха-
рактеристика героя); 

- писать отзыв о 

прочитанной книге; 

- работать с 
тематическим 

каталогом; 

- работать с 
детской периодикой. 
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- читать 

осознанно и 
выразительно доступ-

ные по объему произ-

ведения; 

- ориентироваться 
в нравственном содер-

жании прочитанного, 

осознавать сущность 
поведения героев, са-

мостоятельно делать 

выводы, соотносить 
поступки героев с 

нравственными нор-

мами; 

- ориентироваться 
в построении научно-

популярного и учеб-

ного текста и исполь-
зовать полученную 

информацию в прак-

тической деятельно-

сти; 
- использовать 

простейшие приемы 

анализа различных 
видов текстов: 

устанавливать 

причинно-следствен-
ные связи и опреде-

лять главную мысль 

произведения; делить 

текст на части, оза-
главливать их, состав-

лять простой план; 

находить различные 
средства выразитель-

ности (сравнение, 

олицетворение, мета-
фора), определяющие 

отношение автора к 

герою, событию; 

- использовать 
различные формы 

интерпретации 

содержания текстов: 
интегрировать 

содержащиеся в 

разных частях текста 

детали сообщения; 
устанавливать связи, 

не высказанные в тек-

сте напрямую, объяс-
нять (пояснять) их, 

соотнося с общей 

идеей и содержанием 
текста; формулиро-
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вать, основываясь на 

тексте, простые вы-
воды; понимать текст, 

опираясь не только на 

содержащуюся в нем 

информацию, но и на 
жанр,  структуру, 

язык; 

- передавать 
содержание 

прочитанного или 

прослушанного с уче-
том специфики на-

учно-популярного, 

учебного и художест-

венного текстов; пере-
давать содержание 

текста в виде пере-

сказа (полного или 
выборочного); 

- коллективно 

обсуждать 

прочитанное, до-
казывать собственное 

мнение, опираясь на 

текст или собственный 
опыт; 

- ориентироваться 

в книге по названию, 
оглавлению, отличать 

сборник произведений 

от авторской книги, 

самостоятельно и це-
ленаправленно осуще-

ствлять выбор книги в 

библиотеке по задан-
ной тематике, по соб-

ственному желанию; 

- составлять 
краткую аннотацию, 

автор, название, тема 

книги, рекомендации к 

чтению) 
литературного 

произведения по за-

данному образцу; 
- самостоятельно 

пользоваться алфавит-

ным каталогом, соот-

ветствующими воз-
расту  словарями и 

справочной литерату-

рой. 

Раздел 

«Творческая 

деятельность» 

- самостоятельно 

Раздел 

«Творческая 

деятельность» 

- внимательно 

Раздел 

«Творческая 

деятельность» 

- читать по ролям 

Раздел 

«Творческая 

деятельность» 

- творчески 
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выбирать эпизоды, си-

туации из произведе-
ния для ответа на во-

просы и задания учеб-

ника; 

- рисовать 
словесные картины к 

художественным 

произведениям; 
- находить в 

художественном 

тексте слова и 
выражения, с помо-

щью которых изобра-

жены герои, события, 

природа; 
- находить в 

произведении средства 

художественной 
выразительности 

(сравнения, эпитеты); 

- составлять 

рассказы на заданную 
тему на основе 

наблюдений за 

природой, жизнью 
школы, друзей, семьи 

и др.; 

- воссоздавать 
поэтические образы 

произведения 

(описание предмета, 

природы, места 
действия, героя, его 

эмоциональное 

состояние) на основе 
анализа словесной 

ткани произведения; 

- отбирать из 
словесной ткани 

произведения 

отдельные детали 

объединять их для 
создания целостного 

художественного об-

раза; 
- читать по ролям 

литературное 

произведение; 

- использовать 
различные способы 

работы с 

деформированным 
текстом.  

слушать собеседника, 

то есть анализировать 
речь, улавливать ее 

смысл, поддерживая 

диалог вопросами или 

репликами, строить 
речевое общение с 

собеседником на 

основе добро-
желательности, миро-

любия и уважения; 

- драматизировать 
художественные 

произведения; 

- участвовать в 

игровых ситуациях с 
переменой ролей: 

переход с позиции 

слушателя на позицию 
исполнителя роли, 

режиссера, художника, 

автора текста; 

- составлять 
рассказы  в стиле 

определенного 

писателя (как расска-
зал бы тот или иной 

писатель, например, о 

птице или звере и 
т.д.); 

- создавать 

иллюстрации, 

диафильм по со-
держанию произведе-

ния. 

литературное 

произведение; 
- использовать 

различные способы 

работы с 

деформированным 
текстом (устанав-

ливать причинно-

следственные связи, 
последовательность 

событий, этапность в 

выполнении действий; 
давать последователь-

ную характеристику 

героя, составлять 

текст на основе 
плана); 

-  создавать 

собственный текст на 
основе 

художественного про-

изведения, репродук-

ций картин художни-
ков, по серии иллюст-

раций к произведению 

или на основе личного 
опыта. 

пересказывать текст 

(от лица героя, от 
автора), дополнять 

текст; 

- создавать 

иллюстрации, 
диафильм по со-

держанию произведе-

ния; 
- работать в 

группе, создавая 

инсценировки по 
произведению, 

сценарии, проекты; 

- способам 

написания изложения. 

Раздел 

«Литературо-

ведческая пропедев-

Раздел 

«Литературоведче-

ская пропедевтика» 

Раздел 

«Литературо-

ведческая пропедев-

Раздел 

«Литературо-

ведческая пропедев-
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тика» 

- знать имена и 
фамилии 3 – 4 авторов 

и классиков русской 

литературы; 

- знать 2 – 4 
книги каждого 

писателя из ре-

комендованного спи-
ска для самостоятель-

ного чтения; 

- знать наизусть 7 
– 8 стихотворений 

современных авторов 

и классиков русской и 

зарубежной литера-
туры; 

- знать имена и 

фамилии 7 – 8 
писателей  - авторов 

прочитанных 

произведений; 

- различать 
басню, рассказ, 

волшебную сказку, 

бытовую сказку и 
сказку о животных; 

- выделять осо-

бенности стихо-
творных произведений 

– рифму, ритм; 

- ориентироваться 

в учебной книге, нахо-
дить в ней произведе-

ние по названию и 

фамилии автора, объе-
динять произведения 

на определенную 

тему; 
- различать худо-

жественные и научно-

познавательные 

произведения; 
- находить книгу 

из рекомендуемого 

списка литературы; 
- самостоятельно 

пользоваться вопро-

сами и заданиями при 

анализе текста.  

- распознавать 

особенности 
построения 

фольклорных форм 

(сказки, загадки, по-

словицы). 

тика» 

- сравнивать, 
сопоставлять, делать 

элементарный анализ 

различных текстов, 

выделяя два – три су-
щественных признака; 

- отличать 

прозаический текст от 
поэтического; 

- распознавать 

особенности 
построения 

фольклорных форм 

(сказки, загадки, по-

словицы). 

тика» 

- сравнивать, 
сопоставлять, делать 

элементарный анализ 

различных текстов, 

используя ряд литера-
туроведческих поня-

тий (фольклорная и 

авторская литература, 
структура текста, ге-

рой, автор) и средств 

художественной выра-
зительности (сравне-

ние, олицетворение, 

метафора); 

- определять 
позиции героев 

художественного 

текста, позицию 
автора художествен-

ного текста; 

- создавать 

прозаический или 
поэтический текст по 

аналогии на основе 

авторского текста, 
используя средства 

художественной 

выразительности (в 
том числе из текста) 

Предметные планируемые результаты по литературному чтению в 4-ом классе 
 

Учащиеся 

четвертого класса 

научатся 

Учащиеся 

четвертого класса 

получат возможность 

научиться 

Выпускник 

научится 

Выпускник 

получит возможность 

научиться 

Раздел «Виды Раздел «Виды Раздел «Виды Раздел «Виды 
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речевой и 

читательской дея-

тельности» 

- читать текст 

бегло, правильно, 

осознанно в темпе не 
80 слов в минуту; 

- читать про себя 

произведения 
различных жанров; 

- читать 

выразительно, 
интонационно объе-

диняя слова в предло-

жения и предложения 

в составе текста; 
- передавать при 

чтении свое 

отношение к 
содержанию, героям 

произведения; 

- находить 

средства 
художественной выра-

зительности: олице-

творение, сравнение, 
эпитет; 

- находить 

метафоры и сравнения 
на примере загадки; 

- различать 

народные и 

литературные сказки, 
знать имена и 

фамилии авторов; 

- пересказывать 
тексты произведений 

подробно, выборочно 

и кратко; 
- соблюдать при 

пересказе логическую 

последовательность и 

точность изложения 
событий; 

- составлять план, 

озаглавливать текст; 
- выбирать при 

выразительном чтении 

интонацию, темп, 

логические ударения, 
паузы, соответствую-

щие содержанию про-

изведения; 
- находить слова 

и выражения, 

указывающие на 
отношение автора к 

речевой и 

читательской дея-

тельности» 

- осознанно 

выбирать  виды чтения 

(ознакомительное, 
изучающее, 

поисковое, выбо-

рочное) в зависимости 
от цели чтения; 

- писать отзыв о 

прочитанной книге; 
- работать с 

тематическим 

каталогом; 

- определять 
авторскую позицию и 

высказывать свое 

отношение к герою, 
его поступкам; 

- на практическом 

уровне овладеть неко-

торыми видами пись-
менной речи (повест-

вование – создание 

текста по аналогии, 
рассуждение – пись-

менный ответ на во-

прос, описание - ха-
рактеристика героя). 

речевой и 

читательской дея-

тельности» 

- осознавать 

значимость чтения для 

дальнейшего обуче-
ния, понимать цель 

чтения (удовлетворе-

ние читательского ин-
тереса и приобретение 

опыта чтения, поиск 

фактов и суждений, 
аргументации, иной 

информации); 

- осознанно 

воспринимать (при 
чтении вслух и про 

себя, при 

прослушивании), со-
держание различных 

видов текстов, выяв-

лять их специфику 

(художественный, на-
учно-популярный, 

учебный, справоч-

ный), определять 
главную мысль и ге-

роев произведения, 

отвечать на вопросы 
по содержанию произ-

ведения, определять 

последовательность 

событий, задавать во-
просы по прочитан-

ному или услышан-

ному учебному, на-
учно-популярному и 

художественному тек-

сту; 
- оформлять свою 

мысль в монологиче-

ское речевое высказы-

вание небольшого 
объема (повествова-

ние, описание, рассу-

ждение) с опорой на 
авторский текст,  по 

предложенной тема-

тике или при ответе на 

вопрос; 
- вести диалог в 

различных учебных и 

бытовых ситуациях 
общения, соблюдая 

правила речевого эти-

кета; участвовать в 
диалоге при обсужде-

речевой и 

читательской дея-

тельности» 

- воспринимать 

художественную 

литературу как вид 
искусства; 

- осмысливать 

эстетические и 
нравственные 

ценности художест-

венного текста и вы-
сказывать собственное 

суждение; 

- осознанно 

выбирать виды чтения 
(ознакомительное, 

изучающее, 

выборочное, по-
исковое) в зависимо-

сти от цели чтения; 

- определять 

авторскую позицию и 
высказывать 

собственное 

отношение к герою и 
его поступкам; 

- доказывать и 

подтверждать фактами 
(из текста) 

собственное суждение; 

- на практическом 

уровне овладеть неко-
торыми видами пись-

менной речи (повест-

вование – создание 
текста по аналогии, 

рассуждение – пись-

менный ответ на во-
прос, описание - ха-

рактеристика героя); 

- писать отзыв о 

прочитанной книге; 
- работать с 

тематическим 

каталогом; 
- работать с 

детской периодикой. 
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героям и событиям; 

- находить в 
произведении слова и 

выражения, 

подтверждающие 

собственные мысли о 
герое, событиях; 

- пользоваться 

ориентировочно-
справочным 

аппаратом учебника 

(оглавление, вопросы, 
заголовки, под-

заголовки, сноски, 

абзацы); 

- определять 
содержание книги, 

ориентируясь на 

титульный лист, 
оглавление, иллюст-

рации, предисловие; 

- произносить 

текст с различными 
смысловыми 

оттенками (под-

текстом): похвалой, 
одобрением, насмеш-

кой, осуждением и 

т.д.; 
- распознавать 

прямое и переносное 

значение слова, его 

многозначность, 
определять значение 

слова по контексту; 

- формулировать 
основываясь на тексте, 

простые выводы; по-

нимать текст, опира-
ясь не только на со-

держащуюся в нем 

информацию, но и на 

жанр, структуру, язык; 
- составлять 

краткую аннотацию 

(автор, название, тема 
книги, рекомендации к 

чтению) 

литературного 

произведения по за-
данному образцу.  

нии прослушанного / 

прочитанного произ-
ведения; 

- работать со 

словом (распознавать 

прямое и переносимое 
значение слова, его 

многозначность, 

определять значение 
слова по контексту), 

целенаправленно 

пополнять свой 
активный словарный 

запас; 

- читать (вслух и 

про себя) со 
скоростью, 

позволяющей осозна-

вать (понимать) смысл 
прочитанного; 

- читать 

осознанно и 

выразительно доступ-
ные по объему произ-

ведения; 

- ориентироваться 
в нравственном содер-

жании прочитанного, 

осознавать сущность 
поведения героев, са-

мостоятельно делать 

выводы, соотносить 

поступки героев с 
нравственными нор-

мами; 

- ориентироваться 
в построении научно-

популярного и учеб-

ного текста и исполь-
зовать 

полученную 

информацию в 

практической 
деятельности; 

- использовать 

простейшие приемы 
анализа различных 

видов текстов: 

устанавливать 

причинно-следствен-
ные связи и опреде-

лять главную мысль 

произведения; делить 
текст на части, оза-

главливать их; состав-

лять простой план; 
находить различные 
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средства выразитель-

ности (сравнение, 
олицетворение, мета-

фора), определяющие 

отношение автора к 

герою, событию; 
- использовать 

различные формы 

интерпретации 
содержания текстов: 

интегрировать 

содержащиеся в 
разных частях текста 

детали сообщения; 

устанавливать связи, 

не высказанные в тек-
сте напрямую, объяс-

нять (пояснять) их, 

соотнося с общей 
идеей и содержанием 

текста; формулиро-

вать, основываясь на 

тексте, простые вы-
воды; понимать текст, 

опираясь не только на 

содержащуюся в нем 
информацию, но и 

жанр, структуру, язык; 

- передавать 
содержание 

прочитанного или 

прослушанного на-

учно-популярного, 
учебного и художест-

венного текстов; пере-

давать содержание 
текста в виде пере-

сказа (полного или 

выборочного); 
- коллективно 

обсуждать 

прочитанное, до-

казывать собственное 
мнение, опираясь на 

текст или собственный 

опыт; 
- ориентироваться 

в книге по названию, 

оглавлению, отличать 

сборник произведений 
от авторской книги, 

самостоятельно и це-

ленаправленно осуще-
ствлять выбор книги в 

библиотеке по задан-

ной тематике, по соб-
ственному желанию; 
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- составлять 

краткую аннотацию 
(автор, название, тема 

книги, рекомендации к 

чтению) 

литературного 
произведения по за-

данному образцу; 

- самостоятельно 
пользоваться алфавит-

ным каталогом, соот-

ветствующими воз-
расту словарями и 

справочной литерату-

рой. 

Раздел 

«Творческая 

деятельность» 

- пересказывать 
текст с элементами 

описания (природы, 

внешнего вида героя, 

обстановки) или 
рассуждения с 

заменой диалоги 

повествованием; 
- придумывать 

сказки и составлять 

рассказы по аналогии 

с прочитанным, 
включая в рассказ 

элементы описания, 

рассуждения; 
- устно рисовать 

портрет героя с 

опорой на 
художественный 

текст; 

- предвосхищать 

(предвидеть) ход раз-
вития сюжета, после-

довательности собы-

тий, поведения героев; 
- воссоздавать 

различные 

эмоциональные 
состояния героев на 

основе слов, характе-

ризующих его на-

строение; 
- самостоятельно 

описывать предмет по 

аналогии с прочитан-
ным, использовать 

сравнения, олицетво-

рения, эпитеты; 

- переделывать 

Раздел 

«Творческая 

деятельность» 

- точно выражать 
свои мысли, слушать и 

понимать смысл речи 

собеседника, прояв-

лять к нему внимание, 
поддерживая речевое 

общение репликами и 

вопросами, использо-
вание вежливых слов в 

общении, закрепление 

доброжелательного 

стиля общения с собе-
седником; 

- придумывать 

сказочные истории об 
окружающих 

предметах по аналогии 

со сказками Г.Х. 
Андерсена; 

- описывать 

события с точки 

зрения героя и автора, 
сравнивать их 

позиции; 

- создавать свой 
вариант сказки на 

известный сюжет; 

- составлять 
загадки с 

использованием мета-

фор; 

- составлять 
собственные 

произведения с 

использованием раз-
личных типов текста: 

описания, повествова-

ния, рассуждения; 

- работать в 

Раздел 

«Творческая 

деятельность» 

- читать по ролям 
литературное 

произведение; 

- использовать 

различные способы 
работы с 

деформированным 

текстом (устанав-
ливать причинно-

следственные связи, 

последовательность 

событий, этапность в 
выполнении действий; 

давать последователь-

ную характеристику 
героя; составлять 

текст на основе 

плана); 
- создавать 

собственный текст на 

основе 

художественного про-
изведения, репродук-

ций картин художни-

ков, по серии иллюст-
раций к произведению 

или на основе личного 

опыта. 

Раздел 

«Творческая 

деятельность» 

- творчески 
пересказывать текст 

(от лица героя, от 

автора), дополняя 

текст; 
- создавать 

иллюстрации, 

диафильмы по 
содержанию произве-

дения; 

- работать в 

группе создавая 
инсценировки по 

произведению, 

сценарии, проекты; 
- способам 

написания изложения. 
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рассказанную 

смешную историю в 
грустную и т.д.; 

- самостоятельно 

подбирать средства 

художественной 
выразительности для 

текстов с пропусками 

в художественном 
описании природы или 

какого-либо предмета. 

группе, создавая 

инсценировки, по 
произведению, 

сценарии, проекты.  

Раздел 

«Литературо-

ведческая пропедев-

тика» 

- знать наизусть 
10 – 12 стихотво-

рений; 

- знать 5 – 6 книг 
по темам детского чте-

ния; 

- различать худо-

жественный и научно-
познавательный текст, 

высказывать свое от-

ношение к прочитан-
ным произведениям; 

- различать 

жанры 

художественных про-
изведений: рассказа, 

сказки, стихотворения, 

былины; выделять их 
характерные при-

знаки; 

- сравнивать сти-
хотворения различных 

авторов на одну и ту 

же тему и выявлять 

художественные осо-
бенности текста, на-

строения герое и ав-

торского видения; 
- сравнивать про-

изведения с описанием 

одного и того же 
предмета (лилии, ро-

машки, щенка и т.д.); 

- сравнивать и 

объяснять разницу 
между народной и 

литературной сказкой. 

Раздел 

«Литературоведче-

ская пропедевтика» 

- сравнивать 

произведения одного и 
того же автора, 

обобщать знания об 

особенностях стиля 
автора, выбора темы, 

описания событий, 

героев, их нравст-

венно-этической 
оценки, видения мира, 

нравственной оценки 

изображенных 
событий; составление 

общего представления 

об авторе произведе-

ния. 
 

Раздел 

«Литературо-

ведческая пропедев-

тика» 

- сравнивать 
сопоставлять, делать 

элементарный анализ 

различных текстов, 
выделяя два – три су-

щественных признака; 

- отличать 

прозаический текст от 
поэтического; 

- распознавать 

особенности 
построения 

фольклорных форм 

(сказки, загадки, по-

словицы). 

Раздел 

«Литературо-

ведческая пропедев-

тика» 

- сравнивать, 
сопоставлять, делать 

элементарный анализ 

различных текстов, 
используя ряд литера-

туроведческих поня-

тий (фольклорная и 

авторская литература, 
структура текста, ге-

рой, автор) и средств 

художественной выра-
зительности (сравне-

ние, олицетворение, 

метафора); 

- определять 
позиции героев 

художественного 

текста, позицию 
автора художествен-

ного текста; 

- создавать 
прозаический или 

поэтический текст по 

аналогии на основе 

авторского текста, 
используя средства 

художественной 

выразительности (в 
том числе из текста) 
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Иностранный язык: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

 

 

Предметные планируемые результаты по английскому языку во 2-м классе 
 

Учащиеся второго 

класса научатся 

Учащиеся второго 

класса получат 

возможность научиться 

Выпускник 

научится 

Выпускник 

получит возможность 

научиться 

Раздел 

«Говорение» 

- уметь 
приветствовать и 

отвечать на привет-

ствие, познакомиться, 
представиться, по-

прощаться; 

- поздравить и 

поблагодарить за 
поздравления; 

- участвовать в 

диалоге-расспросе 
(уметь задавать 

вопросы: кто? что? 

где?); 
- составлять 

небольшие 

монологические 

высказывания: рассказ 
о себе, о семье, друге, 

о своих игрушках, 

своем питомце; 
- составлять 

небольшое описание 

предмета, картинки, 

персонажа. 

Раздел 

«Говорение» 

- участвовать в 
элементарном диалоге, 

расспрашивая собе-

седника и отвечая на 
его вопросы; 

- воспроизводить 

наизусть небольшие 

произведения детского 
фольклора. 

Раздел 

«Говорение» 

- участвовать в 
элементарных 

диалогах (этикетном, 

диалоге-расспросе, 
побуждении), 

соблюдая нормы 

речевого этикета, при-

нятые в англоязычных 
странах; 

- составлять 

небольшое описание 
предмета, картинки, 

персонажа; 

- рассказывать о 
себе, своей семье, 

другое.  

Раздел 

«Говорение» 

- участвовать в 
элементарном диалоге, 

расспрашивая собе-

седника и отвечая на 
его вопросы; 

- воспроизводить 

наизусть небольшие 

произведения детского 
фольклора; 

- составлять 

краткую 
характеристику пер-

сонажа; 

- кратко излагать 
содержание прочитан-

ного текста. 

Раздел 

«Аудирование» 

- понимать на 
слух речь учителя и 

собеседников в 

процессе 

диалогического обще-
ния на уроке; 

- воспринимать 

на слух небольшие 
простые сообщения, 

 

Раздел 

«Аудирование» 

- воспринимать 
небольшие простые 

сообщения и рассказы 

и сказки; 

- использовать 
контекстуальную 

языковую догадку при 

восприятии на слух 
текста, содержащих 

некоторые незнакомые 

Раздел 

«Аудирование» 

-понимать на слух 
речь учителя и одно-

классников при непо-

средственном  обще-

нии и вербально / не-
вербально реагировать 

на услышанное; вос-

принимать на слух в 
аудиозаписи основное 

содержание неболь-

Раздел 

«Аудирование» 

- воспринимать 
на слух аудиотекст и 

полностью понимать 

содержащуюся в нем 

информацию; 
- использовать 

контекстуальную 

языковую догадку при 
восприятии на слух 

текста, содержащих 
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 рассказы, сказки 

(с опорой на 
иллюстрацию, 

языковую догадку) 

слова. ших сообщений, рас-

сказов, сказок, постро-
енных на знакомом 

языковом материале 

некоторые незнакомые 

слова. 

Раздел «Чтение» 

- читать вслух не-
большие тексты, по-

строенные на изучен-

ном языковом мате-
риале; 

- соблюдать 

правильное ударение в 

словах, фразах, 
интонации в целом; 

- читать про себя 

и понимать тексты, со-
держащие только изу-

ченные материалы; 

- находить в 
тексте необходимую 

информацию. 

Раздел «Чтение» 

- читать про себя 
и понимать тексты, со-

держащие незнакомую 

лексику. 

Раздел «Чтение» 

- соотносить 
графический образ 

английского слова с 

его звуковым образом; 
- читать вслух не-

большой текст, по-

строенный на изучен-

ном языковом мате-
риале, соблюдая пра-

вила произношения, 

соответствующую ин-
тонацию; 

- читать про себя 

и понимать 
содержание 

небольшого текста, 

построенного на изу-

ченном языковом ма-
териале; 

- читать про себя 

и находить необходи-
мую информацию. 

Раздел «Чтение» 

- догадываться о 
значении незнакомых 

слов по контексту; 

- не обращать 
внимания на 

незнакомые слова, не 

мешающие понимать 

основное содержание 
текста. 

Раздел «Письмо» 

- списывать текст; 

- вписывать в 
текст и выписывать из 

него слова, 

словосочетания, 
простые предложения; 

- писать 

поздравительные 

открытки (с опорой на 
образец). 

Раздел «Письмо» 

- уметь в 

письменной форме 
кратко отвечать на 

вопросы; 

- уметь вписывать 
в текст слова и 

словосочетания. 

Раздел «Письмо» 

- выписывать из 

текста слова, 
словосочетания, 

простые предложения; 

- писать 
поздравительную 

открытку «С Новым 

годом», «С 

рождеством», «С днем 
рождения» (с опорой 

на образец); 

- писать краткое 
письмо зарубежному 

другу (с опорой на 

образец).  

Раздел «Письмо» 

- в письменной 

форме кратко отвечать 
на вопросы к тексту; 

- составлять 

рассказ в письменной 
форме по плану / 

ключевым словам; 

- заполнять 

простую анкету; 
- правильно 

оформлять конверт, 

сервисные поля в 
системе электронной 

почты (адрес, тема 

сообщения). 

Раздел 

«Графика, 

каллиграфия, орфо-

графия» 
- воспроизводить 

буквы английского ал-

фавита, основные бук-
восочетания; 

- пользоваться 

английским 

алфавитом, знать 
последовательность 

букв в нем; 

- отличать буквы 

Раздел 

«Графика, 

каллиграфия, орфо-

графия» 
- восстанавливать 

слово в соответствии с 

решаемой учебной 
задачей. 

Раздел 

«Графика, 

каллиграфия, орфо-

графия» 
- воспроизводить 

графически и 

каллиграфически 
корректно все буквы 

английского алфавита; 

- пользоваться 

английским 
алфавитом, знать 

последовательность 

букв в нем; 

Раздел 

«Графика, 

каллиграфия, орфо-

графия» 
- сравнивать и 

анализировать 

буквосочетания 
английского языка и 

их транскрипцию; 

- группировать 

слова в соответствии с 
изученными 

правилами чтения; 

- уточнять 
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от знаков 

транскрипции. 

- списывать текст; 

- восстанавливать 
слово в соответствии с 

решаемой учебной 

задачей; 

- применять 
основные правила 

чтения, орфографии, 

писать и читать 
изученные слова 

английского языка; 

- отличать буквы 
от знаков 

транскрипции. 

написание слова по 

словарю; 
- использовать 

экранный перевод 

отдельных слов (с 

русского языка на 
иностранный и 

обратно).  

Раздел 

«Фонетическая 

сторона речи» 

- различать на 

слухи адекватно 
произносить все звуки 

английского языка, 

соблюдая нормы 

произношения звуков; 
- соблюдать 

правильное 

произношение в 
словах; 

- корректно 

произносить 

предложение с точки 
зрения их ритмико-

интонационных 

особенностей. 

Раздел 

«Фонетическая 

сторона речи» 

- соблюдать 

интонацию 
перечисления. 

Раздел 

«Фонетическая 

сторона речи» 

- различать на 

слух и адекватно 
произносить все звуки 

английского языка, 

соблюдая нормы 

произношения звуков; 
- соблюдать 

правильное ударение в 

изолированном слове, 
фразе; 

- различать 

коммуникативные 

типы предложений по 
интонации; 

- корректно 

произносить 
предложения с точки 

зрения их ритмико-

интонационных 
особенностей 

Раздел 

«Фонетическая 

сторона речи» 

- распознавать 

связующее r в речи и 
уметь его 

использовать; 

- соблюдать 

интонацию 
перечисления; 

- соблюдать 

правила отсутствия 
ударения на 

служебных словах 

(артиклях, союзах, 

предлогах); 
- читать 

изучаемые слова по 

транскрипции. 

Раздел 

«Лексическая 

сторона речи» 
- узнавать в 

письменном и устном 

тексте изученные 
лексические единицы, 

в том числе 

словосочетания, в 

пределах тематики 2-
го класса; 

- оперировать в 

процессе общения 
активной лексикой по 

темам 2-го класса.   

Раздел 

«Лексическая 

сторона речи» 
- узнавать 

интернациональные 

сложные слова в 
процессе чтения. 

Раздел 

«Лексическая 

сторона речи» 
- узнавать в 

письменном и устном 

тексте изученные 
лексические единицы, 

в том числе 

словосочетания, в 

пределах тематики на 
ступени начального 

общего образования; 

- восстанавливать 
текст в соответствии с 

решаемой учебной 

задачей; 

- оперировать в 
процессе общения 

активной лексикой в 

соответствии с 

Раздел 

«Лексическая 

сторона речи» 
- узнавать 

простые 

словообразовательные 
элементы; 

- опираться на 

языковую догадку в 

процессе чтения и 
аудирования 

(интернациональные и 

сложные слова) 
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коммуникативной 

задачей 

Раздел 

«Грамматическая 

сторона речи» 

- распознавать и 
употреблять в речи 

неопределенный 

артикль a/an, глагол-
связку to be, 

местоимения – I/ 

he/she; утвердитель-

ные и отрицательные 
предложения; общий 

вопрос (to be), краткий 

ответ yes/no …; пред-
ложения с собствен-

ным глагольным ска-

зуемым; модальный 
глагол can; утверди-

тельное, отрицатель-

ное предложение; гла-

гол  have/has got; ут-
вердительные и отри-

цательные предложе-

ния с ним.   

Раздел 

«Грамматическая 

сторона речи» 

- предлоги места 
on, in, under; 

- использовать в 

речи безличные 
предложения; 

- распознавать и 

употреблять в речи 

глаголы в Present 
Continuous  

Раздел 

«Грамматическая 

сторона речи» 

- распознавать и 
употреблять в речи 

коммуникативные 

типы предложений; 
- распознавать в 

тексте и употреблять в 

речи изученные части 

речи: 
существительные с 

определенным / неоп-

ределенным / нулевым 
артиклем, существи-

тельные в единствен-

ном и множественном 
числе; глагол-связку to 

be, глаголы в  Present, 

Past, Future Simple; 

модальные глаголы 
can, may, must; лич-

ные, притяжательные 

и указательные место-
имения; прилагатель-

ные в положительной, 

сравнительной и пре-

восходной степени; 
количественные (до 

100) и порядковые (до 

30) числительные; 
наиболее употребляе-

мые предлоги для вы-

ражения временных и 
пространственных 

отношений. 

Раздел 

«Грамматическая 

сторона речи» 

- узнавать 
сложносочиненные 

предложения с 

союзами and и but; 
- использовать в 

речи безличные 

предложения, 

предложения с 
конструкцией there is / 

there are; 

- оперировать в 
речи 

неопределенными ме-

стоимениями some / 
any; 

- образовывать по 

правилам 

прилагательные в 
сравнительной и 

превосходной степени 

и употреблять их в 
речи; 

- распознавать в 

тексте и 

дифференцировать 
слова по определен-

ным признакам (суще-

ствительные, прилага-
тельные, модальные / 

смысловые глаголы).  

Предметные планируемые результаты по английскому языку в 3-м классе 
 

Учащиеся 

третьего класса 

научатся 

Учащиеся 

третьего класса 

получат возможность 

научиться 

Выпускник 

научится 

Выпускник 

получит возможность 

научиться 

Раздел 

«Говорение» 

- вести этикетный 
диалог (знакомство, 

встреча, номер теле-

фона, в магазине); 
- вести диалог-

расспрос (о любимой 

еде, об игрушках, о 

свободном времени, о 
животных, о любимых 

предметах); 

- пересказывать 

Раздел 

«Говорение» 

- составлять 
собственный текст по 

аналогии рассказывать 

о своей школе, 
подарках, лакомстве, 

домах-музеях, о 

любимом персонаже 

мультфильмов; 
- оперировать 

активной и пассивной 

лексикой в процессе 

Раздел 

«Говорение» 

- участвовать в 
элементарных 

диалогах (этикетном, 

диалоге-расспросе, 
диалоге-побуждении), 

соблюдать нормы 

речевого этикета, 

принятые в 
англоязычных стра-

нах; 

- осуществлять 

Раздел 

«Говорение» 

- участвовать в 
элементарном диалоге, 

расспрашивая собе-

седника и отвечая на 
его вопросы; 

- воспроизводить 

наизусть небольшие 

произведения детского 
фольклора; 

- составлять 

краткую 
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прочитанный текст по 

опорам; 
- составлять 

небольшие 

монологические 

высказывания (о чле-
нах своей семьи, 

предпочтениях в еде, 

распорядке дня, о 
хобби, выходном дне, 

о школьных предме-

тах, о своем доме, 
квартире). 

общения. небольшое описание 

предмета, картинки, 
персонажа; 

- рассказывать о 

себе, своей семье, 

друге. 

характеристику пер-

сонажа; 
- кратко излагать 

содержание прочитан-

ного текста. 

Раздел 

«Аудирование» 

- понимать на 
слух речь учителя и 

собеседников в 

процессе 
диалогического 

общения на уроке; 

- воспринимать 

на слух небольшие 
доступные тексты в 

аудиозаписи, 

построенные на 
изученном языковом 

материале: краткие 

диалоги, песни, 

рифмовки. 

Раздел 

«Аудирование» 

- воспринимать 
на слух и понимать 

как основную 

информацию, так и 
детали; 

- вербально или 

невербально 

реагировать на 
услышанное. 

Раздел 

«Аудирование» 

- понимать на 
слух речь учителя и 

одноклассников при 

непосредственном 
общении и вербально 

/невербально 

реагировать на 

услышанное; 
- воспринимать 

на слух в аудиозаписи 

основное содержание 
небольших 

сообщений, рассказов, 

сказок, построенных 

на знакомом языковом 
материале. 

Раздел 

«Аудирование» 

- воспринимать 
на слух аудиотекст и 

полностью понимать 

содержащуюся в нем 
информацию; 

- использовать 

контекстуальную или 

языковую догадку при 
восприятии на слух 

текстов, содержащих 

некоторые незнакомые 
слова. 

Раздел «Чтение» 

- выразительно 
читать небольшие 

тексты, построенные 

на изученном 

языковом материале; 
- соблюдать 

правильное ударение в 

словах, фразах, 
интонацию в целом; 

- владеть 

основными правилами 
чтения; 

- читать 

окончания 

существительных во 
множественном числе; 

- читать буквы a, 

i, o, u, y, e  в открытом 
и закрытом слоге, 

букву с в различных 

сочетаниях и 

положениях; 
- научиться 

читать о гербе семьи, о 

театре зверей Дурова, 

Раздел «Чтение» 

- читать про себя 
небольшие тексты, по-

строенные на изучен-

ном языковом мате-

риале, а так же содер-
жащиеся незнакомые 

слова; 

- научиться не 
обращать внимание на 

незнакомые слова, не 

мешающие понимать 
основное содержание 

текста; 

- прогнозировать 

содержание текста по 
заголовку, узнавать 

знакомые слова и по-

нимать основное со-
держание; 

- догадываться о 

значении незнакомых 

слов по знакомым 
словообразовательным 

элементам (приставки, 

суффиксы), аналогии с 

Раздел «Чтение» 

- соотносить 
графический образ 

английского слова с 

его звуковым образом; 

- читать вслух не-
большой текст, по-

строенный на изучен-

ном языковом мате-
риале, соблюдая пра-

вила произношения, 

соответствующую ин-
тонацию; 

- читать про себя 

и понимать 

содержание 
небольшого текста, 

построенного на изу-

ченном языковом ма-
териале; 

- читать про себя 

и находить необходи-

мую информацию 

Раздел «Чтение» 

- догадываться о 
значении незнакомых 

слов по контексту; 

- не обращать 

внимания на 
незнакомые слова, не 

мешающие понимать 

основное содержание 
текста. 
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домах-музеях с 

извлечением основной 
и полной информации; 

- читать 

написанные цифрами 

количественные 
числительные от 20 до 

50 

родным языком, кон-

версии, контексту, 
наглядности. 

Раздел «Письмо» 
- писать с опорой 

на образец о своей 

семье, любимом дне 

недели, о своем 
питомце, семейном 

дереве, своей школе, 

подарках, о предметах 
мебели в своей 

комнате, описывать 

дом / квартиру, о том, 
что делают в вы-

ходные, составлять 

список для покупки 

продуктов, писать за-
писку; 

- писать 

транскрипционные 
знаки; 

- правильно 

оформлять конверт с 

опорой на образец. 

Раздел «Письмо» 
- писать с опорой 

на образец 

электронные 

сообщения о любимых 
школьных предметах. 

Раздел «Письмо» 
- выписывать из 

текста слова, 

словосочетания, 

простые предложения; 
- писать 

поздравительную 

открытку «С Новым 
годом», «С 

рождеством», «С Днем 

рождения» (с опорой 
на образец); 

- писать краткое 

письмо зарубежному 

другу (с опорой на 
образец) 

Раздел «Письмо» 
- в письменной 

форме кратко отвечать 

на вопросы к тексту; 

- составлять 
рассказ в письменной 

форме по плану / 

ключевым словам; 
- заполнять 

простую анкету; 

- правильно 
оформлять конверт, 

сервисные поля в 

системе электронной 

почты (адрес, тема 
сообщения) 

Раздел 

«Графика, 

каллиграфия, орфо-

графия» 

- отличать буквы 

от знаков 

транскрипции; 
- овладевать 

основными правилами 

орфографии, 
написанием наиболее 

употребительных 

слов; 
- соотносить 

графический образ 

слова с его звуковым 

образом на основе 
знания и основных 

правил чтения. 

Раздел 

«Графика, 

каллиграфия, орфо-

графия» 

- восстанавливать 

слова и словосочета-

ния в соответствии с 
решаемой задачей 

Раздел 

«Графика, 

каллиграфия, орфо-

графия» 

- воспроизводить 

графически и 

каллиграфически 
корректно все буквы 

английского алфавита; 

- пользоваться 
английским 

алфавитом, знать 

последовательность 
букв в нем; 

- списывать текст; 

- применять 

основные правила 
чтения, орфографии, 

читать и писать 

изученные слова 
английского языка; 

- отличать буквы 

от знаков 

транскрипции. 

Раздел 

«Графика, 

каллиграфия, орфо-

графия» 

- сравнивать и 

анализировать 

буквосочетания 
английского языка и 

их транскрипцию; 

- группировать 
слова в соответствии с 

изученными 

правилами чтения; 
- уточнять 

написанные слова по 

словарю; 

- использовать 
экранный перевод 

отдельных слов (с 

русского языка на 
иностранный язык и 

обратно) 

Раздел 

«Фонетическая 

сторона речи» 

Раздел 

«Фонетическая 

сторона речи» 

Раздел 

«Фонетическая 

сторона речи» 

Раздел 

«Фонетическая 

сторона речи» 
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- соблюдать 

нормы правильного 
произношения звуков 

английского языка в 

чтении вслух и устной 

речи и правильно про-
износить предложения 

с точки зрения их 

ритмико-интонацион-
ных особенностей 

 - различать на 

слух и адекватно 
произносить все звуки 

английского языка, 

соблюдая нормы 

произношения звуков; 
- соблюдать 

правильное ударение в 

изолированном слове, 
фразе; 

- различать 

коммуникативные 
типы предложений по 

интонации; 

- корректно 

произносить 
предложения с точки 

зрения их ритмико-

интонационных 
особенностей. 

- распознавать 

связующее r в речи и 
уметь его 

использовать; 

- соблюдать 

интонацию 
перечисления; 

- соблюдать 

правила отсутствия 
ударения на 

служебных словах 

(артиклях, союзах, 
предлогах); 

- читать 

изучаемые слова по 

транскрипции. 

Раздел 

«Лексическая 

сторона речи» 
- оперировать 

активной лексикой в 

процессе общения; 
- находить 

значение отдельных 

незнакомых слов в 

двуязычном словаре 
учебника. 

Раздел 

«Лексическая 

сторона речи» 
- оперировать 

активной и пассивной 

лексикой в процессе 
общения. 

Раздел 

«Лексическая 

сторона речи» 
- узнавать в 

письменном и устном 

тексте изученные 
лексические единицы, 

в том числе 

словосочетания, в 

пределах тематики на 
ступени начального 

общего образования; 

- восстанавливать 
текст в соответствии с 

решаемой учебной 

задачей; 
- оперировать в 

процессе общения 

активной лексикой в 

соответствии с 
коммуникативной 

задачей. 

Раздел 

«Лексическая 

сторона речи» 
- узнавать 

простые 

словообразовательные 
элементы; 

- опираться на 

языковую догадку в 

процессе чтения и 
аудирования 

(интернациональные и 

сложные слова) 

Раздел «Грам-

матическая сторона 

речи» 

- употреблять 

притяжательные и 
указательные 

местоимения, 

множественное число 
существительных, об-

разованных по пра-

вилу и не по правилу, 

предлоги времени и 
места; 

- распознавать и 

употреблять 

Раздел «Грам-

матическая сторона 

речи» 

- употреблять 

структуру like doing 

Раздел 

«Грамматическая 

сторона речи» 

- распознавать и 

употреблять в речи 
основные 

коммуникативные 

типы предложений; 
- распознавать в 

тексте и употреблять в 

речи изученные части 

речи: существи-
тельные с определен-

ным/неопределенным/

нулевым артиклем, 

Раздел 

«Грамматическая 

сторона речи» 

- узнавать 

сложносочененные 
предложения с 

союзами and и  but; 

- использовать в 
речи безличные 

предложения, 

предложения с 

конструкцией there is / 
there are; 

- оперировать в 

речи 
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модальный глагол 

may; 
- употреблять 

повелительное 

наклонение глаголов; 

- употреблять 
числительные от 11 до 

20; 

- употреблять 
местоимения 

some/any, Present 

Continuous, Present 
Simple, структуру like 

doing  

существительные в 

единственном и мно-
жественном числе; 

глагол-связку to be; 

глаголы в Present, Past, 

Future Simple; модаль-
ные глаголы can, may, 

must; личные, притя-

жательные и указа-
тельные местоимения; 

прилагательные в по-

ложительной, сравни-
тельной и превосход-

ной степени; количе-

ственные (до 100) и 

порядковые (до 30) 
числительные; наибо-

лее употребительные 

предлоги для выраже-
ния временных и про-

странственных отно-

шений. 

неопределенными ме-

стоимениями some / 
any; 

- образовывать по 

правилам 

прилагательные в 
сравнительной и 

превосходной степени 

и употреблять их в 
речи; 

- распознавать в 

тексте и 
дифференцировать 

слова по определен-

ным признакам (суще-

ствительные, прилага-
тельные, модальные / 

смысловые глаголы). 

Предметные планируемые результаты по английскому языку в 4-м классе 
 

Учащиеся 

четвертого класса 

научатся 

Учащиеся 

четвертого класса 

получат возможность 

научиться 

Выпускник 

научится 

Выпускник 

получит возможность 

научиться 

Раздел 

«Говорение» 
- вести этикетный 

диалог (знакомство, 

приветствие, проща-
ние, вручение подарка, 

благодарность за по-

дарок, за столом, в 
магазине); 

- участвовать в 

диалоге-расспросе 

(что умеют делать 
одноклассники, о 

внешности, характере, 

профессии, 
увлечениях, о 

животных в зоопарке, 

как провели выход-
ные, о любимых заня-

тиях друзей, о люби-

мых школьных празд-

никах, о местонахож-
дении предметов в 

комнате, зданий в го-

роде, о планах на бли-
жайшее будущее, о 

каникулах, о погоде, о 

городах, в которых 

живут родственники и 

Раздел 

«Говорение» 
- инсценировать 

произведения 

английского 
фольклора; 

- составлять 

собственный текст по 
аналогии. 

Раздел 

«Говорение» 
- участвовать в 

элементарных 

диалогах (этикетном, 
диалоге-расспросе, 

диалоге-побуждении, 

соблюдая нормы 
речевого этикета, 

принятые в 

англоязычных стра-

нах; 
- составлять 

небольшое описание 

предмета, картинки, 
персонажа; 

- рассказывать о 

себе, своей семье, 
другое. 

Раздел 

«Говорение» 
- участвовать в 

элементарном диалоге, 

расспрашивая собе-
седника, отвечая на 

его вопросы; 

- воспроизводить 
наизусть небольшие 

произведения детского 

фольклора; 

- составлять 
краткую 

характеристику пер-

сонажа; 
- кратко излагать 

содержание прочитан-

ного текста. 
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друзья, о любимой 

еде, о заповедниках и 
помощи животным); 

- пользоваться 

основными типами 

речи: сообщение, 
рассказ по изучаемым 

темам (увлечение и 

занятие спортом, 
друзья, самые 

памятные дни в 

начальной школе, го-
рода России, планы на 

будущее, каникулы, 

погода, путешествия, о 

дне города, любимые 
герои сказок и т.д.) 

Раздел 

«Аудирование» 
- понимать на 

слух речь учителя по 

ходу урока и 

небольшие доступные 
тексты в аудиозаписи, 

построенные на 

изученном языковом 
материале (краткие 

диалоги, песни); 

- воспринимать 

на слух и понимать 
как основную 

информацию, так и 

детали. 

Раздел 

«Аудирование» 
- понимание 

аутеничных текстов, 

сказок, песен, стихов, 

рифмовок на слух. 

Раздел 

«Аудирование» 
- понимать на 

слух речь учителя и 

одноклассников при 

непосредственном 
общении и вербально / 

невербально 

реагировать на 
услышанное; вос-

принимать на слух в 

аудиозаписи основное 

содержание неболь-
ших сообщений, рас-

сказов, сказок, постро-

енных на знакомом 
языковом материале. 

Раздел 

«Аудирование» 
- воспринимать 

на слух аудиотекст и 

полностью понимать 

содержащуюся в нем 
информацию; 

- использовать 

контекстуальную или 
языковую догадку при 

восприятии на слух 

текстов, содержащих 

некоторые незнакомые 
слова. 

Раздел «Чтение» 

- читать, извлекая 

нужную информацию; 
- читать 

выразительно вслух и 

про себя небольшие 
тексты, построенные 

на изученном 

языковом материале, а 
также содержащие 

отдельные новые 

слова и находить в 

тексте необходимую 
информацию; 

- читать слова по 

третьему типу слога; 
- правильно 

читать окончания 

глаголов в Past Simple; 

- зрительно 
воспринимать текст, 

узнавать знакомые 

слова, грамматические 

Раздел «Чтение» 

- прогнозировать 

содержание текста по 
заголовку. 

Раздел «Чтение» 

- соотносить 

графический образ 
английского слова с 

его звуковым образом; 

- читать вслух не-
большой текст, по-

строенный на изучен-

ном языковом мате-
риале, соблюдая пра-

вила произношения, 

соответствующую ин-

тонацию; 
-  читать про себя 

и понимать 

содержание 
небольшого текста, 

построенного на изу-

ченном языковом ма-

териале; 
- читать про себя 

и находить необходи-

мую информацию 

Раздел «Чтение» 

- догадываться о 

значении незнакомых 
слов по контексту; 

- не обращать 

внимание на 
незнакомые слова, не 

мешающие понимать 

основное содержание 
текста. 
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явления и понимать 

основное содержание. 

Раздел «Письмо» 
- 

совершенствовать 

навыки письма; 
- вписывать в 

текст недостающие 

слова; 
- писать с опорой 

на образец 

поздравления с 

праздником, ново-
годние обещания, вик-

торину о националь-

ных блюдах; 
- писать с опорой 

на образец письмо 

другу о каникулах, 
начало любимой 

сказки, программу Дня 

города. 

Раздел «Письмо» 
 

Раздел «Письмо» 
- выписывать из 

текста слова, 

словосочетания, 
простые предложения; 

- писать 

поздравительную 
открытку «С новым 

годом», «С ро-

ждеством», «С днем 

рождения» (с опорой 
на образец); 

- писать краткое 

письмо зарубежному 
другу (с опорой на 

образец). 

Раздел «Письмо» 
- в письменной 

форме кратко отвечать 

на вопросы к тексту; 
- составлять 

рассказ в письменной 

форме по плану / 
ключевым словам; 

- заполнять 

простую анкету; 

- правильно 
оформлять конверт, 

сервисные поля в 

системе электронной 
почты (адрес, тема 

сообщения). 

Раздел 

«Графика, 

каллиграфия, орфо-

графия» 

- отличать буквы 
от транскрипционных 

значков, сравнивать и 

анализировать букво-
сочетания и их транс-

крипцию; 

- соотносить 
графический образ 

слова с его звуковым 

образом на основе 

знания основных 
правил чтения. 

Раздел 

«Графика, 

каллиграфия, орфо-

графия» 

 

Раздел 

«Графика, 

каллиграфия, орфо-

графия» 

- воспроизводить 
графически и 

каллиграфически 

корректно все буквы 
английского алфавита; 

- пользоваться 

английским 
алфавитом, знать 

последовательность 

букв в нем; 

- списывать текст; 
- восстанавливать 

слово в соответствии с 

решаемой учебной 
задачей; 

- применять 

основные правила 
чтения, орфографии, 

читать и писать 

изученные слова 

английского языка; 
- отличать буквы 

от знаков 

транскрипции. 

Раздел 

«Графика, 

каллиграфия, орфо-

графия» 

- сравнивать и 
анализировать 

буквосочетания 

английского языка и 
их транскрипцию; 

- группировать 

слова в соответствии с 
изученными 

правилами чтения; 

- уточнять 

написание слова по 
словарю; 

- использовать 

экранный перевод 
отдельных слов (с 

русского языка на 

иностранный язык и 
обратно). 

Раздел 

«Фонетическая 

сторона речи» 

- соблюдать 
правильное ударение в 

словах и фразах, 

интонацию в целом; 

Раздел 

«Фонетическая 

сторона речи» 

 

Раздел 

«Фонетическая 

сторона речи» 

- различать на 
слух и адекватно 

произносить все звуки 

английского языка, 

Раздел 

«Фонетическая 

сторона речи» 

- распознавать 
связующее  r в речи и 

уметь его использо-

вать; 
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- соблюдать 

нормы произношения 
звуков английского 

языка в чтении вслух и 

в письменной речи, 

корректно 
произносить 

предложения с точки 

зрения их ритмико-
интонационных осо-

бенностей. 

соблюдая нормы 

произношения звуков; 
- соблюдать 

правильное ударение в 

изолированном слове, 

фразе,  
- различать 

коммуникативные 

типы предложений по 
интонации; 

- корректно 

произносить 
предложения с точки 

зрения их ритмико-

интонационных 

особенностей. 

- соблюдать 

интонацию 
перечисления; 

- соблюдать 

правила отсутствия 

ударения на 
служебных словах 

(артиклях, союзах, 

предлогах); 
- читать 

изучаемые слова по 

транскрипции. 

Раздел 

«Лексическая 

сторона речи» 
- повторять 

лексику по 

пройденным темам в 

процессе чтения и об-
щения; 

- вписывать в 

текст недостающие 
слова; 

- находить 

значение отдельных 

незнакомых слов в 
двуязычном словаре 

учебника 

Раздел 

«Лексическая 

сторона речи» 
- распознавать 

синонимы и 

антонимы; 

- распознавать 
значение незнакомых 

слов по знакомым 

словообразовательным 
элементам (приставки, 

суффиксы), аналогии с 

родным языком, кон-

версии, контекстом, 
наглядности 

Раздел 

«Лексическая 

сторона речи» 
- узнавать в 

письменном и устном 

изученные 

лексические единицы, 
в том числе 

словосочетания, в 

пределах тематики на 
ступени начального 

общего образования; 

- восстанавливать 

текст в соответствии с 
решаемой учебной 

задачей; 

- оперировать в 
процессе общения 

активной лексикой в 

соответствии с 
коммуникативной 

задачей. 

Раздел 

«Лексическая 

сторона речи» 
- узнавать 

простые 

словообразовательные 

элементы; 
- опираться на 

языковую догадку в 

процессе чтения и 
аудирования 

(интернациональные и 

сложные слова) 

Раздел 

«Грамматическая 

сторона речи» 

- повторить 

глаголы can, may; 
- употреблять 

Present Continuous, 

Present Simple, Future 

Simple, структуру to be 
going to, наречия 

времени, исчисляемые 

и неисчисляемые 
существительные (a 

lot, mach/many), 

количественные и 

порядковые 
числительные (от 30 

до 100), вопроситель-

ные слова who, what, 

Раздел 

«Грамматическая 

сторона речи» 

- сопоставлять 

Present Simple и 
Present Continuous 

Раздел 

«Грамматическая 

сторона речи» 

- распознавать и 

употреблять в речи 
основные 

коммуникативные 

типы предложений; 

- распознавать в 
тексте и употреблять в 

речи изученные части 

речи: 
существительные с 

определенным / неоп-

ределенным/ нулевым 

артиклем, существи-
тельные в единствен-

ном и множественном 

числе; глагол-связку to 

Раздел 

«Грамматическая 

сторона речи» 

- узнавать 

сложносочененные 
предложения с 

союзами and и  but; 

- использовать в 

речи безличные 
предложения, 

предложения с 

конструкцией there is / 
there are; 

- оперировать в 

речи 

неопределенными ме-
стоимениями some / 

any; 

- образовывать по 
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where, when, why, how, 

модальные глаголы 
must, have to, оборот 

there was/ there were, 

прилагательные в по-

ложительной и пре-
восходной степенях, 

образованные по пра-

вилу исключения   

be; глаголы в Present, 

Past, Future Simple; 
модальные глаголы 

can, may, must; лич-

ные, притяжательные 

и указательные место-
имения; прилагатель-

ные в положительной, 

сравнительной и пре-
восходной степени; 

количественные (до 

100) и порядковые (до 
30) числительные; 

наиболее употреби-

тельные предлоги для 

выражения временных 
и пространственных 

отношений. 

правилам 

прилагательные в 
сравнительной и 

превосходной степени 

и употреблять их в 

речи; 
- распознавать в 

тексте и 

дифференцировать 
слова по определен-

ным признакам (суще-

ствительные, прилага-
тельные, модальные / 

смысловые глаголы). 

 

 

Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки 

и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения 

алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4)  умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

Предметные планируемые результаты по математике в 1-ом классе 
 

Учащиеся первого 

класса научатся 

Учащиеся первого 

класса получат воз-

можность научиться 

Выпускник 

научится 

Выпускник 

получит возможность 

научиться 

Раздел «Числа и 

величины» 

- объединять 

совокупности 
предметов в одно 

целое, выделять часть 

совокупности, 
устанавливать взаимо-

связь между частью и 

целым, сравнивать 

совокупности с помо-
щью составления пар; 

- знать 

Раздел «Числа и 

величины» 

- читать, 

записывать римские 
цифры. 

Раздел «Числа и 

величины» 

- читать, 

записывать, 
сравнивать, упорядо-

чивать числа от нуля 

до миллиона; 
- устанавливать 

закономерность – 

правило, по которому 

составлена числовая 
последовательность и 

составлять последова-

Раздел «Числа и 

величины» 

- 

классифицировать 
числа по одному или 

нескольким основа-

ниям, объяснять свои 
действия; 

- выбирать 

единицу для 

измерения данной 
величины (длины, 

массы, площади, вре-
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последовательность 

чисел от 1 до 100, 
уметь читать, за-

писывать и сравнивать 

эти числа, строить их 

графические модели, 
определять для каж-

дого числа предыду-

щее и последующее; 
- уметь 

практически измерять 

длину, массу, объем 
различными 

единицами измерения 

(шаг, локоть, стакан и 

т.д.); знать 
общепринятые еди-

ницы измерения этих 

величин: сантиметр, 
дециметр, килограмм, 

литр.  

тельность по задан-

ному или самостоя-
тельно по выбранному 

правилу (увеличение / 

уменьшение числа на 

несколько единиц, 
увеличение / умень-

шение числа в не-

сколько раз); 
- группировать 

числа по заданному 

или самостоятельно 
установленному 

признаку; 

- читать и 

записывать величины 
(массу, время, длину, 

площадь, скорость), 

используя основные 
единицы измерения 

величин и соотноше-

ния между ними (ки-

лограмм – грамм; час 
– минута; минута – 

секунда; километр – 

метр; метр – дециметр; 
дециметр – сантиметр; 

метр – сантиметр; сан-

тиметр – миллиметр). 

мени), объяснять свои 

действия. 

Раздел 

«Арифметические 

действия» 

- знать состав 
чисел от 2 до 10, 

таблицу сложения 

однозначных чисел и 
соответствующих 

случаев вычитания (на 

уровне 

автоматизированного 
навыка); 

- знать названия 

компонентов действий 
сложения и вычита-

ния, устанавливать 

связь между сложе-
нием и вычитанием; 

переместительное 

свойство сложения; 

- уметь 
изображать, 

складывать и вычитать 

числа с помощью чи-
слового отрезка; 

- выполнять 

устное сложение и 

вычитание чисел в 

Раздел 

«Арифметические 

действия» 

- выполнять 
устное сложение и 

вычитание в пределах 

100 без перехода через 
разряд. 

Раздел 

«Арифметические 

действия» 

- выполнять пись-
менно действия с мно-

гозначными числами 

(сложение, вычитание, 
умножение и деление 

на однозначное, дву-

значное числа в пре-

делах 10.000) с ис-
пользованием таблиц 

сложения и умноже-

ния чисел, алгоритмов 
письменных арифме-

тических действий (в 

том числе деления с 
остатком); 

- выполнять устно 

сложение, вычитание, 

умножение и деление 
однозначных, дву-

значных и трехзнач-

ных чисел в случаях, 
сводимых к действиям 

в пределах 100 (в том 

числе с нулем и чис-

лом 1); 

Раздел 

«Арифметические 

действия» 

- выполнять 
действия с 

величинами; 

- использовать 
свойства 

арифметических 

действий для удобства 

вычислений; 
- проводить 

проверку 

правильности вычис-
лений (с помощью 

обратного действия, 

прикидки и оценки 
результата действия) 
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пределах 20 с 

переходом через деся-
ток; 

- находить 

числовые значения 

выражения (без 
скобок), сравнивать 

выражения; 

- выполнять 
действия с 

величинами; 

- решать  с 
комментированием по 

компонентам действий 

простые уравнения на 

основе соотношений 
между частью и це-

лым. 

- выделять 

неизвестный 
компонент ариф-

метического действия 

и находить его значе-

ние; 
- вычислять 

значение числового 

выражения 
(содержащего 2 – 3 

арифметических дей-

ствия, со скобками и 
без скобок) 

Раздел «Работа с 

текстовыми зада-

чами» 

- анализировать и 

решать простые и со-
ставные (2 действия) 

не сложение, вычита-

ние и разностное 
сравнение чисел. 

Раздел «Работа с 

текстовыми зада-

чами» 

- строить 

графические модели 
текстовых задач; 

- решать задачи, 

обратные данным. 

Раздел «Работа с 

текстовыми зада-

чами» 

- анализировать 

задачу, устанавливать 
зависимость между 

величинами и взаимо-

связь между условием 
и вопросом задачи, 

определять количество 

и порядок действий 

для решения задачи, 
выбирать и объяснять 

выбор действий; 

- решать учебные 
задачи и задачи, 

связанные с 

повседневной жизнью, 
арифметическим 

способом (в 1 – 2 

действия); 

- оценивать 
правильность хода 

решения и реальность 

ответа на вопрос 
задачи. 

Раздел «Работа с 

текстовыми зада-

чами» 

- решать задачи 

на нахождение доли 
величины по значению 

ее доли (половина, 

треть, четверть, пятая, 
десятая часть); 

- решать задачи в 

3 – 4 действия; 

- находить разные 
способы решения за-

дачи. 

Раздел 

«Пространственные 

отношения. 

Геометрические 

фигуры» 

- распознавать 
простейшие 

геометрические 

фигуры: точка, 

замкнутые и незамк-
нутые линии, отрезок, 

ломаная, треугольник, 

квадрат, прямоуголь-

Раздел 

«Пространственные 

отношения. 

Геометрические 

фигуры» 

- распознавать, 
различать и называть 

геометрические тела: 

параллелепипед, пира-

миду, цилиндр, конус, 
куб, шар. 

Раздел 

«Пространственные 

отношения. 

Геометрические 

фигуры» 

- описывать 
взаимное 

расположение предме-

тов в пространстве и 

на плоскости; 
- распознавать, 

называть, изображать 

геометрические 

Раздел 

«Пространственные 

отношения. 

Геометрические 

фигуры» 

- распознавать, 
различать и называть 

геометрические тела: 

параллелепипед, пира-

миду, цилиндр, конус. 
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ник, круг; разбивать 

на части, составлять 
целое из частей (в 

простейших случаях), 

устанавливать взаимо-

связь между целой 
фигурой и ее частями, 

конструирование фи-

гур из палочек.  

фигуры: точка, 

отрезок, ломаная, 
прямой угол, мно-

гоугольник, треуголь-

ник, квадрат, окруж-

ность, круг; 
- выполнять 

построение 

геометрических фигур 
с заданными 

измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоуголь-
ник) с помощью ли-

нейки, угольника; 

- использовать 

свойства 
прямоугольника и 

квадрата для решения 

задач; 
- распознавать и 

называть 

геометрические тела: 

куб, шар; 
- соотносить 

реальные объекты с 

моделями 
геометрических фи-

гур. 

Раздел 

«Геометрические 

величины» 

- изображать 

фигуры на клетчатой 
бумаге, подсчитывать 

число клеточек и 

других частей, на 
которые разбита 

фигура. 

Раздел 

«Геометрические 

величины» 

 

Раздел 

«Геометрические 

величины» 

- измерять длину 

отрезка; 
- вычислять 

периметр 

треугольника, прямо-
угольника и квадрата, 

площадь прямоуголь-

ника и квадрата; 

- оценивать 
размеры 

геометрических объ-

ектов, расстояний 
приближенно (на 

глаз). 

Раздел 

«Геометрические 

величины» 

- вычислять 

периметр и площадь 
нестандартной 

прямоугольной 

фигуры. 

Раздел «Работа с 

данными» 
- устанавливать в 

простейших случаях 

заданную закономер-
ность, находить нару-

шение закономерно-

сти; 

- читать 
несложные готовые 

таблицы; 

- заполнять 

Раздел «Работа с 

данными» 
 

Раздел «Работа с 

данными» 
- читать 

несложные готовые 

таблицы;  
- заполнять 

несложные готовые 

таблицы; 

- читать 
несложные готовые 

столбчатые 

диаграммы. 

Раздел «Работа с 

данными» 
- читать 

несложные готовые 

круговые диаграммы; 
- достраивать 

несложную готовую 

столбчатую 

диаграммы; 
- сравнивать и 

обобщать 

информацию, 
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несложные готовые 

таблицы. 

представленную в 

строках и столбцах 
несложных таблиц и 

диаграмм; 

- распознавать 

одну и ту же 
информацию, 

представленную в раз-

ной форме (таблицы и 
диаграммы); 

- планировать 

несложные 
исследования, 

собирать и представ-

лять полученную ин-

формацию с помощью 
таблиц и диаграмм; 

- 

интерпретировать 
информацию, полу-

ченную при проведе-

нии несложных иссле-

дований (объяснять, 
сравнивать, обобщать 

данные, делать вы-

воды и прогнозы).   

Предметные планируемые результаты по математике в 2-ом классе 
 

Учащиеся второго 

класса научатся 

Учащиеся второго 

класса получат воз-

можность научиться 

Выпускник 

научится 

Выпускник 

получит возможность 

научиться 

Раздел «Числа и 

величины» 

- читать, 

записывать, 

сравнивать числа от 1 
до 1000, строить их 

графические модели; 

- читать и 
записывать величины 

(длину, площадь), 

используя основные 
единицы измерения 

величин и 

соотношения между 

ними. 

Раздел «Числа и 

величины» 

- 

классифицировать 

числа по одному или 
нескольким основа-

ниям, объяснять свои 

действия; 
- выбирать 

единицу для 

измерения данной 
величины (длины, 

площади), объяснять 

свои действия. 

Раздел «Числа и 

величины» 

- читать, 

записывать, 

сравнивать, упорядо-
чивать числа от нуля 

до миллиона; 

- устанавливать 
закономерность – 

правило, по которому 

составлена числовая 
последовательность и 

составлять последова-

тельность по задан-

ному или самостоя-
тельно выбранному 

правилу (увеличение / 

уменьшение числа на 
несколько единиц; 

увеличение / умень-

шение числа в не-

сколько раз); 
- группировать 

числа по заданному 

или самостоятельно 
установленному 

Раздел «Числа и 

величины» 

- 

классифицировать 

числа по одному или 
нескольким основа-

ниям, объяснять свои 

действия; 
- выбирать 

единицу для 

измерения данной 
величины (длины, 

массы, площади, вре-

мени), объяснять свои 

действия.  
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признаку; 

- читать и 
записывать величины 

(массу, время, длину, 

площадь, скорость), 

используя основные 
единицы измерения 

величин и соотноше-

ния между ними (ки-
лограмм – грамм; час 

– минута; километр – 

метр; метр – дециметр; 
дециметр – сантиметр; 

метр – сантиметр; сан-

тиметр – миллиметр). 

Раздел 

«Арифметические 

действия» 

- выполнять устно 
все четыре 

арифметических 

действия с числами в 

пределах 100 и с 
числами в пределах 

1000 в случаях, сво-

димых к действиям в 
пределах 100; 

- выполнять пись-

менно сложение и вы-

читание чисел в пре-
делах 1000; 

- выполнять 

деление с остатком 
чисел в пределах 100; 

- применять 

правила порядка 
действий в 

выражениях, содер-

жащих 2 – 3 действия 

(со скобками и без 
них); 

- решать 

уравнения вида а*х=в, 
а:х=в, х:а=в (на уровне 

навыка) с комментиро-

ванием по компонен-
там действий. 

Раздел 

«Арифметические 

действия» 

- использовать 
свойства сложения и 

вычитания, 

умножения и деления 

для рационализации 
вычислений. 

Раздел 

«Арифметические 

действия» 

- выполнять пись-
менно действия с мно-

гозначными числами 

(сложение, вычитание, 

умножение и деление 
на однозначное, дву-

значное числа в пре-

делах 10.000) с ис-
пользованием таблиц 

сложения и умноже-

ния чисел, алгоритмов 

письменных арифме-
тических действий (в 

том числе деления с 

остатком); 
- выполнять устно 

сложение, вычитание, 

умножение и деление 
однозначных, дву-

значных и трехзнач-

ных чисел в случаях, 

сводимых к действиям 
в пределах 100 (в том 

числе с нулем и чис-

лом 1); 
- выделять 

неизвестный 

компонент ариф-
метического действия 

и находить его значе-

ние; 

- вычислять 
значение числового 

выражения 

(содержащего 2 – 3 
арифметических дей-

ствия, со скобками и 

без скобок) 

Раздел 

«Арифметические 

действия» 

- выполнять 
действия с 

величинами; 

- использовать 

свойства 
арифметических 

действий для удобства 

вычислений; 
- проводить 

проверку 

правильности вычис-

лений (с помощью 
обратного действия, 

прикидки и оценки 

результата действия) 

Раздел «Работа с Раздел «Работа с Раздел «Работа с Раздел «Работа с 
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текстовыми 

задачами» 
- решать задачи в 

2 – 3 действия на все 

четыре 

арифметические 
действия 

текстовыми 

задачами» 
- находить разные 

способы решения 

задачи; 

- анализировать 
задачу, устанавливать 

взаимосвязь между 

условием и вопросом 
задачи, определять 

количество и порядок 

действий для решения 
задачи, выбирать и 

объяснять выбор 

действий. 

текстовыми 

задачами» 
- анализировать 

задачу, устанавливать 

зависимость между 

величинами и взаимо-
связь между условием 

и вопросом задачи, 

определять количество 
и порядок действий 

для решения задачи, 

выбирать и объяснять 
выбор действий; 

- решать учебные 

задачи и задачи, 

связанные с 
повседневной жизнью, 

арифметическим 

способом (в 1 – 2 
действия); 

- оценивать 

правильность хода 

решения и реальность 
ответа на вопрос 

задачи. 

текстовыми 

задачами» 
- решать задачи 

на нахождение доли 

величины по значению 

ее доли (половина, 
треть, четверть, пятая, 

десятая часть); 

- решать задачи в 
3 – 4 действия; 

- находить разные 

способы решения за-
дачи. 

Раздел 

«Пространственные 

отношения. 

Геометрические 

фигуры» 
- чертить отрезок 

заданной длины, изме-

рять длину отрезка; 
- строить на 

клетчатой бумаге 

квадрат и пря-
моугольник, строить 

окружность при по-

мощи циркуля. 

Раздел 

«Пространственные 

отношения. 

Геометрические 

фигуры» 
- распознавать и 

называть 

геометрические тела: 
куб, параллелепипед. 

Раздел 

«Пространственные 

отношения. 

Геометрические 

фигуры» 
- описывать 

взаимное 

расположение предме-
тов в пространстве и 

на плоскости; 

- распознавать, 
называть, изображать 

геометрические 

фигуры: точка, 

отрезок, ломаная, 
прямой угол, мно-

гоугольник, треуголь-

ник, квадрат, окруж-
ность, круг; 

- выполнять 

построение 
геометрических фигур 

с заданными 

измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоуголь-
ник) с помощью ли-

нейки, угольника; 

- использовать 
свойства 

прямоугольника и 

квадрата для решения 

задач; 

Раздел 

«Пространственные 

отношения. 

Геометрические 

фигуры» 
- распознавать, 

различать и называть 

геометрические тела: 
параллелепипед, пира-

миду, цилиндр, конус. 
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- распознавать и 

называть 
геометрические тела: 

куб, шар; 

- соотносить 

реальные объекты с 
моделями 

геометрических фи-

гур. 

Раздел 

«Геометрические 

величины» 

- вычислять 
площадь и периметр 

прямоугольника и 

квадрата, находить 
одну из сторон по 

периметру, площади и 

длине другой стороны. 

Раздел 

«Геометрические 

величины» 

- читать и 
записывать единицы 

объема (кубический 

сантиметр, кубический 
дециметр, кубический 

метр). 

Раздел 

«Геометрические 

величины» 

- измерять длину 
отрезка; 

- вычислять 

периметр 
треугольника, прямо-

угольника и квадрата, 

площадь прямоуголь-
ника и квадрата; 

- оценивать 

размеры 

геометрических объ-
ектов, расстояний 

приближенно (на 

глаз). 

Раздел 

«Геометрические 

величины» 

- вычислять 
периметр и площадь 

нестандартной 

прямоугольной 
фигуры. 

Раздел «Работа с 

данными» 

- читать 

несложные готовые 
таблицы; 

- заполнять 

несложные готовые 
таблицы. 

Раздел «Работа с 

данными» 

 

Раздел «Работа с 

данными» 

- читать 

несложные готовые 
таблицы;  

- заполнять 

несложные готовые 
таблицы; 

- читать 

несложные готовые 

столбчатые 
диаграммы. 

Раздел «Работа с 

данными» 

- читать 

несложные готовые 
круговые диаграммы; 

- достраивать 

несложную готовую 
столбчатую 

диаграммы; 

- сравнивать и 

обобщать 
информацию, 

представленную в 

строках и столбцах 
несложных таблиц и 

диаграмм; 

- распознавать 
одну и ту же 

информацию, 

представленную в раз-

ной форме (таблицы и 
диаграммы); 

- планировать 

несложные 
исследования, 

собирать и представ-

лять полученную ин-

формацию с помощью 
таблиц и диаграмм; 

- 

интерпретировать 
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информацию, полу-

ченную при проведе-
нии несложных иссле-

дований (объяснять, 

сравнивать, обобщать 

данные, делать вы-
воды и прогнозы).   

Предметные планируемые результаты по математике в 3-ем классе 
 

Учащиеся 

третьего класса 

научатся 

Учащиеся 

третьего класса 

получат возможность 

научиться 

Выпускник 

научится 

Выпускник 

получит возможность 

научиться 

Раздел «Числа и 

величины» 

- читать, 
записывать и 

сравнивать много-

значные числа (в пре-
делах миллиарда); 

- соотносить и 

переводить единицы 

измерения массы, 
длины и времени, 

называть месяцы и 

дни недели; 
- сравнивать, 

складывать и вычитать 

именованные числа; 

- определять 
время по часам; 

- представлять 

натуральные числа в 
виде суммы разрядных 

слагаемых; 

- работать с 
календарем. 

Раздел «Числа и 

величины» 

- группировать 
числа по заданному 

или самостоятельно 

установленному 
признаку; 

- умножать и 

делить именованные 

числа. 

Раздел «Числа и 

величины» 

- читать, 
записывать, 

сравнивать, упорядо-

чивать числа от нуля 
до миллиона; 

- устанавливать 

закономерность – 

правило, по которому 
составлена числовая 

последовательность и 

составлять последова-
тельность по задан-

ному или самостоя-

тельно выбранному 

правилу (увеличение / 
уменьшение числа на 

несколько единиц; 

увеличение / умень-
шение числа в не-

сколько раз); 

- группировать 
числа по заданному 

или самостоятельно 

установленному 

признаку; 
- читать и 

записывать величины 

(массу, время, длину, 
площадь, скорость), 

используя основные 

единицы измерения 
величин и соотноше-

ния между ними (ки-

лограмм – грамм; час 

– минута; километр – 
метр; метр – дециметр; 

дециметр – сантиметр; 

метр – сантиметр; сан-
тиметр – миллиметр). 

Раздел «Числа и 

величины» 

- 
классифицировать 

числа по одному или 

нескольким основа-
ниям, объяснять свои 

действия; 

- выбирать 

единицу для 
измерения данной 

величины (длины, 

массы, площади, вре-
мени), объяснять свои 

действия. 

Раздел 

«Арифметические 

действия» 

Раздел 

«Арифметические 

действия» 

Раздел 

«Арифметические 

действия» 

Раздел 

«Арифметические 

действия» 
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- выполнять 

письменное сложение 
и вычитание 

многозначных чисел, 

умножение и деление 

многозначного числа 
на однозначное, 

умножение и деление 

чисел на 10, 100, 1000 
и т.д., умножение и 

деление круглых 

чисел, сводящееся к 
предыдущим случаям, 

умножение 

многозначных чисел; 

- правильно 
выполнять устные 

вычисления с 

многозначными 
числами в случаях, 

сводимых к действиям 

в пределах 100; 

- называть 
компоненты действий, 

читать числовые и 

буквенные выражения, 
содержащие 1 – 2 

действия, с 

использованием 
терминов: сумма, 

разность, 

произведение, 

частное; 
- использовать 

изученные свойства 

операции над числами 
для упрощения 

вычислений; 

- применять 
правила порядка 

действий в 

выражениях, 

содержащих 3 – 4 
действия (со скобками 

и без них); 

- решать с 
комментированием по  

компонентам действий 

уравнения основных 

видов (а+х=b, a-x=b, x-
a=b, a*x=b, a:x=b, 

x:a=b); 

- записывать 
умножение «в 

столбик», деление 

«углом»; 
- выполнять 

- решать 

составные уравнения, 
сводящиеся к цепочке 

простых (два шага), 

находить их корень; 

- решать 
выражения с 

переменной. 

- выполнять пись-

менно действия с мно-
гозначными числами 

(сложение, вычитание, 

умножение и деление 

на однозначное, дву-
значное числа в пре-

делах 10.000) с ис-

пользованием таблиц 
сложения и умноже-

ния чисел, алгоритмов 

письменных арифме-
тических действий (в 

том числе деления с 

остатком); 

- выполнять устно 
сложение, вычитание, 

умножение и деление 

однозначных, дву-
значных и трехзнач-

ных чисел в случаях, 

сводимых к действиям 

в пределах 100 (в том 
числе с нулем и чис-

лом 1); 

- выделять 
неизвестный 

компонент ариф-

метического действия 
и находить его значе-

ние; 

- вычислять 

значение числового 
выражения 

(содержащего 2 – 3 

арифметических дей-
ствия, со скобками и 

без скобок) 

- выполнять 

действия с 
величинами; 

- использовать 

свойства 

арифметических 
действий для удобства 

вычислений; 

- проводить 
проверку 

правильности вычис-

лений (с помощью 
обратного действия, 

прикидки и оценки 

результата действия) 
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деление с остатком 

Раздел «Работа с 

текстовыми 

задачами» 

- устанавливать 

зависимость между 
величинами с 

использованием 

таблиц; 
- анализировать и 

решать изученные 

виды текстовых задач 

в 2 – 4 действия на все 
четыре 

арифметических 

действия. 

Раздел «Работа с 

текстовыми 

задачами» 

- использовать 

формулы пути (s=v*t), 
стоимости  (C=a*n), 

работы  (A=v*t) для 

решения текстовых 
задач; 

- в простейших 

случаях осуществлять 

систематический 
перебор вариантов. 

Раздел «Работа с 

текстовыми 

задачами» 

- анализировать 

задачу, устанавливать 
зависимость между 

величинами и взаимо-

связь между условием 
и вопросом задачи, 

определять количество 

и порядок действий 

для решения задачи, 
выбирать и объяснять 

выбор действий; 

- решать учебные 
задачи и задачи, 

связанные с 

повседневной жизнью, 
арифметическим 

способом (в 1 – 2 

действия); 

- оценивать 
правильность хода 

решения и реальность 

ответа на вопрос 
задачи. 

Раздел «Работа с 

текстовыми 

задачами» 

- решать задачи 

на нахождение доли 
величины по значению 

ее доли (половина, 

треть, четверть, пятая, 
десятая часть); 

- решать задачи в 

3 – 4 действия; 

- находить разные 
способы решения за-

дачи. 

Раздел 

«Пространственные 

отношения. 

Геометрические 

фигуры» 

- работать с 
симметричными 

фигурами. 

Раздел 

«Пространственные 

отношения. 

Геометрические 

фигуры» 

- устанавливать 
принадлежность 

множеству его 

элементов, обозначать 

элементы множеств на 
диаграмме Венна, 

находить объединение 

и пересечение 
множеств и знать их 

свойства; 

- выполнять 
простейшие 

преобразования фигур 

на плоскости, 

находить объединение 
и пересечение фигур; 

- обозначать 

знаками пустое 
множество, 

подмножество, 

пересечение и 

объединение 
множеств. 

Раздел 

«Пространственные 

отношения. 

Геометрические 

фигуры» 

- описывать 
взаимное 

расположение предме-

тов в пространстве и 

на плоскости; 
- распознавать, 

называть, изображать 

геометрические 
фигуры: точка, 

отрезок, ломаная, 

прямой угол, мно-
гоугольник, треуголь-

ник, квадрат, окруж-

ность, круг; 

- выполнять 
построение 

геометрических фигур 

с заданными 
измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоуголь-

ник) с помощью ли-

нейки, угольника; 
- использовать 

свойства 

прямоугольника и 

Раздел 

«Пространственные 

отношения. 

Геометрические 

фигуры» 

- распознавать, 
различать и называть 

геометрические тела: 

параллелепипед, пира-

миду, цилиндр, конус. 
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квадрата для решения 

задач; 
- распознавать и 

называть 

геометрические тела: 

куб, шар; 
- соотносить 

реальные объекты с 

моделями 
геометрических фи-

гур. 

Раздел 

«Геометрические 

величины» 

- вычислять 

площадь и периметр 
прямоугольника и 

квадрата (S=a*b, 

S=a*a, p=(a+b)*2, 
P=a*4).  

Раздел 

«Геометрические 

величины» 

- вычислять 

объемы 
прямоугольного 

параллелепипеда 

(V=a*b*c). 

Раздел 

«Геометрические 

величины» 

- измерять длину 

отрезка; 
- вычислять 

периметр 

треугольника, прямо-
угольника и квадрата, 

площадь прямоуголь-

ника и квадрата; 

- оценивать 
размеры 

геометрических объ-

ектов, расстояний 
приближенно (на 

глаз). 

Раздел 

«Геометрические 

величины» 

- вычислять 

периметр и площадь 
нестандартной 

прямоугольной 

фигуры. 

Раздел «Работа с 

данными» 

- читать несложные 

готовые таблицы; 

- заполнять 

несложные готовые 

таблицы. 

Раздел «Работа с 

данными» 

- сравнивать 

значения величин с 

помощью таблиц, 

столбчатых диаграмм; 

- читать графики 

движения. 

Раздел «Работа с 

данными» 

- читать несложные 

готовые таблицы;  

- заполнять 

несложные готовые 

таблицы; 

- читать несложные 
готовые столбчатые 

диаграммы. 

Раздел «Работа с 

данными» 

- читать несложные 

готовые круговые диа-

граммы; 

- достраивать 

несложную готовую 

столбчатую диаграммы; 
- сравнивать и 

обобщать информацию, 

представленную в 

строках и столбцах 

несложных таблиц и 

диаграмм; 

- распознавать одну 

и ту же информацию, 

представленную в раз-

ной форме (таблицы и 

диаграммы); 
- планировать 

несложные 

исследования, собирать 

и представлять 

полученную ин-

формацию с помощью 

таблиц и диаграмм; 

- интерпретировать 

информацию, полу-

ченную при проведении 

несложных иссле-
дований (объяснять, 

сравнивать, обобщать 
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данные, делать выводы и 

прогнозы).   

 

Предметные планируемые результаты по математике в 4-ом классе 
 

Учащиеся 

четвертого класса 

научатся 

Учащиеся 

четвертого класса 

получат возможность 

научиться 

Выпускник 

научится 

Выпускник 

получит возможность 

научиться 

Раздел «Числа и 

величины» 

- читать, 

записывать, 
сравнивать, упорядо-

чивать числа от нуля 

до миллиона; 

- читать и 
записывать величины 

(массу, время, длину, 

площадь, скорость), 
используя основные 

единицы измерения 

величин и соотноше-

ния между ними; 
- читать и 

записывать дроби; 

- устанавливать 
закономерность – 

правило, по которому 

составлена числовая 
последовательность, и 

составлять последова-

тельность по задан-

ному или самостоя-
тельно выбранному 

правилу (увеличение / 

уменьшение числа на 
несколько единиц, 

увеличение / умень-

шение в несколько 
раз); 

- группировать 

числа по заданному 

или самостоятельно 
установленному 

признаку. 

Раздел «Числа и 

величины» 

- 

классифицировать 
числа по одному или 

нескольким основа-

ниям, объяснять свои 

действия; 
- выбирать 

единицу для 

измерения данной 
величины (длины, 

массы, площади, вре-

мени), объяснять свои 

действия. 

Раздел «Числа и 

величины» 

- читать, 

записывать, 
сравнивать, упорядо-

чивать числа от нуля 

до миллиона; 

- устанавливать 
закономерность – 

правило, по которому 

составлена числовая 
последовательность и 

составлять последова-

тельность по задан-

ному или самостоя-
тельно выбранному 

правилу (увеличение / 

уменьшение числа на 
несколько единиц; 

увеличение / умень-

шение числа в не-
сколько раз); 

- группировать 

числа по заданному 

или самостоятельно 
установленному 

признаку; 

- читать и 
записывать величины 

(массу, время, длину, 

площадь, скорость), 
используя основные 

единицы измерения 

величин и соотноше-

ния между ними (ки-
лограмм – грамм; час 

– минута; километр – 

метр; метр – дециметр; 
дециметр – сантиметр; 

метр – сантиметр; сан-

тиметр – миллиметр). 

Раздел «Числа и 

величины» 

- 

классифицировать 
числа по одному или 

нескольким основа-

ниям, объяснять свои 

действия; 
- выбирать 

единицу для 

измерения данной 
величины (длины, 

массы, площади, вре-

мени), объяснять свои 

действия. 

Раздел 

«Арифметические 

действия» 

- выполнять 
устные вычисления с 

многозначными 

числами, сводящиеся к 

Раздел 

«Арифметические 

действия» 

- проводить 
проверку 

правильности вычис-

лений (с помощью 

Раздел 

«Арифметические 

действия» 

- выполнять пись-
менно действия с мно-

гозначными числами 

(сложение, вычитание, 

Раздел 

«Арифметические 

действия» 

- выполнять 
действия с 

величинами; 

- использовать 
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действиям с числами в 

пределах 100; 
- выполнять пись-

менно действия с мно-

гозначными числами 

(сложение, вычитание, 
умножение и деление 

на однозначное, дву-

значное числа в пре-
делах 1000000) с ис-

пользованием таблиц 

сложения и умноже-
ния чисел, алгоритмов 

письменных арифме-

тических действий (в 

том числе деления с 
остатком); 

- вычислять 

значение числового 
выражения 

(содержащего 3 – 5 

арифметических дей-

ствия, со скобками и 
без скобок), на основе 

знания правила о по-

рядке выполнения 
действий; 

- находить 

числовые значения 
буквенных 

выражений, содержа-

щих 1 – 3 действия, 

при заданных число-
вых значениях входя-

щих в них букв; 

- выполнять 
действия с 

величинами. 

обратного действия, 

прикидки и оценки 
результата действия); 

- записывать в 

буквенном виде 

изученные свойства 
операций над числами, 

а также использовать 

их для упрощения 
вычислений; 

- решать с 

комментированием по 
компонентам действий 

составные уравнения, 

сводящиеся к цепочке 

простых (2 – 3 шага); 
- сравнивать, 

складывать и вычитать 

дроби с одинаковыми 
знаменателями и 

одинаковыми 

числителями. 

умножение и деление 

на однозначное, дву-
значное числа в пре-

делах 10.000) с ис-

пользованием таблиц 

сложения и умноже-
ния чисел, алгоритмов 

письменных арифме-

тических действий (в 
том числе деления с 

остатком); 

- выполнять устно 
сложение, вычитание, 

умножение и деление 

однозначных, дву-

значных и трехзнач-
ных чисел в случаях, 

сводимых к действиям 

в пределах 100 (в том 
числе с нулем и чис-

лом 1); 

- выделять 

неизвестный 
компонент ариф-

метического действия 

и находить его значе-
ние; 

- вычислять 

значение числового 
выражения 

(содержащего 2 – 3 

арифметических дей-

ствия, со скобками и 
без скобок) 

свойства 

арифметических 
действий для удобства 

вычислений; 

- проводить 

проверку 
правильности вычис-

лений (с помощью 

обратного действия, 
прикидки и оценки 

результата действия) 

Раздел «Работа с 

текстовыми зада-

чами» 

- анализировать 

задачу, устанавливать 
зависимость между 

величинами и взаимо-

связь между условием 
и вопросом задачи, 

определять количество 

и порядок действий 

для решения задачи, 
выбирать и объяснять 

выбор действий; 

- решать задачи в 
4 – 5 действий на все 

четыре 

арифметических 

действия; 

Раздел «Работа с 

текстовыми зада-

чами» 

- наглядно 

изображать дроби с 
помощью гео-

метрических фигур и 

точками числового 
луча; 

- находить часть 

числа, выраженную 

дробью, и число по его 
части, выраженной 

дробью; 

- находить разные 
способы решения за-

дачи. 

Раздел «Работа с 

текстовыми зада-

чами» 

- анализировать 

задачу, устанавливать 
зависимость между 

величинами и взаимо-

связь между условием 
и вопросом задачи, 

определять количество 

и порядок действий 

для решения задачи, 
выбирать и объяснять 

выбор действий; 

- решать учебные 
задачи и задачи, 

связанные с 

повседневной жизнью, 

арифметическим 

Раздел «Работа с 

текстовыми зада-

чами» 

- решать задачи 

на нахождение доли 
величины по значению 

ее доли (половина, 

треть, четверть, пятая, 
десятая часть); 

- решать задачи в 

3 – 4 действия; 

- находить разные 
способы решения за-

дачи. 
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- оценивать 

правильность хода 
решения и реальность 

ответа на вопрос 

задачи; 

- решать 
текстовые задачи, 

используя формулы 

пути, стоимости, 
работы; 

- находить 

скорость сближения и 
скорость удаления 

двух объектов для 

всех случаев 

одновременного дви-
жения, решать задачи 

на встречное движе-

ние и движение в про-
тивоположных на-

правлениях с помо-

щью формулы одно-

временного движения; 
- решать задачи 

на нахождение доли 

величины и величины 
по значению ее доли 

(половина, треть, чет-

верть, пятая, десятая 
часть). 

способом (в 1 – 2 

действия); 
- оценивать 

правильность хода 

решения и реальность 

ответа на вопрос 
задачи. 

Раздел 

«Пространственные 

отношения. 

Геометрические 

фигуры» 

- находить 
координаты точек на 

луче и строить точки 

по их координатам, 

вычислять расстояние 
между двумя точками 

координатного луча; 

- изображать 
одновременное 

движение двух 

объектов с помощью 
координатного луча. 

Раздел 

«Пространственные 

отношения. 

Геометрические 

фигуры» 

- находить цену 
деления шкалы; 

- распознавать, 

различать и называть 

геометрические тела: 
параллелепипед, пира-

миду, цилиндр, конус. 

Раздел 

«Пространственные 

отношения. 

Геометрические 

фигуры» 

- описывать 
взаимное 

расположение предме-

тов в пространстве и 

на плоскости; 
- распознавать, 

называть, изображать 

геометрические 
фигуры: точка, 

отрезок, ломаная, 

прямой угол, мно-
гоугольник, треуголь-

ник, квадрат, окруж-

ность, круг; 

- выполнять 
построение 

геометрических фигур 

с заданными 
измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоуголь-

ник) с помощью ли-

нейки, угольника; 

Раздел 

«Пространственные 

отношения. 

Геометрические 

фигуры» 

- распознавать, 
различать и называть 

геометрические тела: 

параллелепипед, пира-

миду, цилиндр, конус. 
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- использовать 

свойства 
прямоугольника и 

квадрата для решения 

задач; 

- распознавать и 
называть 

геометрические тела: 

куб, шар; 
- соотносить 

реальные объекты с 

моделями 
геометрических фи-

гур. 

Раздел 

«Геометрические 

величины» 

- вычислять 

площадь и периметр 
прямоугольника и 

квадрата; 

- оценивать 

размеры 
геометрических объ-

ектов, расстояний 

приближенно (на глаз) 

Раздел 

«Геометрические 

величины» 

- вычислять 

площадь 
прямоугольного тре-

угольника; 

- вычислять 

периметр и площадь 
нестандартной 

прямоугольной 

фигуры; 
- измерять углы и 

строить при помощи 

транспортира. 

Раздел 

«Геометрические 

величины» 

- измерять длину 

отрезка; 
- вычислять 

периметр 

треугольника, прямо-

угольника и квадрата, 
площадь прямоуголь-

ника и квадрата; 

- оценивать 
размеры 

геометрических объ-

ектов, расстояний 

приближенно 

Раздел 

«Геометрические 

величины» 

- вычислять 

периметр и площадь 
нестандартной 

прямоугольной 

фигуры. 

Раздел «Работа с 

данными» 

- читать 
несложные готовые 

таблицы; 

- заполнять 

несложные готовые 
таблицы; 

- сравнивать 

значения величин с 
помощью таблиц, 

столбчатых диаграмм; 

- читать графики 
движения. 

Раздел «Работа с 

данными» 

- читать 
несложные готовые 

круговые диаграммы; 

- достраивать 

несложную готовую 
столбчатую 

диаграмму; 

- обобщать 
информацию, 

представленную в 

строках и столбцах 
несложных таблиц и 

диаграмм; 

- распознавать 

одну и ту же 
информацию, 

представленную в раз-

ной форме (таблицы и 
диаграммы); 

- планировать 

несложные 

исследования, 
собирать и представ-

лять полученную ин-

формацию с помощью 

Раздел «Работа с 

данными» 

- читать 
несложные готовые 

таблицы;  

- заполнять 

несложные готовые 
таблицы; 

- читать 

несложные готовые 
столбчатые 

диаграммы. 

Раздел «Работа с 

данными» 

- читать 
несложные готовые 

круговые диаграммы; 

- достраивать 

несложную готовую 
столбчатую 

диаграммы; 

- сравнивать и 
обобщать 

информацию, 

представленную в 
строках и столбцах 

несложных таблиц и 

диаграмм; 

- распознавать 
одну и ту же 

информацию, 

представленную в раз-
ной форме (таблицы и 

диаграммы); 

- планировать 

несложные 
исследования, 

собирать и представ-

лять полученную ин-
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таблиц и диаграмм; 

- 
интерпретировать 

информацию, полу-

ченную при проведе-

нии несложных иссле-
дований (объяснять, 

сравнивать и обоб-

щать данные, делать 
выводы и прогнозы). 

формацию с помощью 

таблиц и диаграмм; 
- 

интерпретировать 

информацию, полу-

ченную при проведе-
нии несложных иссле-

дований (объяснять, 

сравнивать, обобщать 
данные, делать вы-

воды и прогнозы).   

 

 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

 

Предметные результаты по обществознанию и естествознанию 

(окружающему миру)  1 класс 
 

Учащиеся первого 

класса научатся 

Учащиеся первого 

класса получат воз-

можность научиться 

Выпускник 

научится 

Выпускник 

получит возможность 

научиться 

Раздел «Человек 

и природа» 

- различать 

объекты живой и 
неживой природы; 

- различать и 

приводить примеры 

дикорастущих и 
культурных растений, 

диких и домашних жи-

вотных, предметов 
старинного и 

современного обихода 

и природных ма-
териалов, из которых 

они изготовлены; 

- сравнивать 

суточный и годовой 
ритм в жизни природы 

с ритмом жизни 

человека (от детства 
до старости). 

Раздел «Человек 

и природа» 

 

Раздел «Человек 

и природа» 

- различать (узна-

вать)изученные объ-
екты и явления живой 

и неживой природы; 

- описывать на 

основе предложенного 
плана изученные 

объекты и явления 

живой и неживой 
природы, выделять их 

основные сущест-

венные признаки; 
- сравнивать 

объекты живой и 

неживой природы на 

основе внешних 
признаков или из-

вестных характерных 

свойств и проводить 
простейшую 

классификацию изу-

Раздел «Человек 

и природа» 

- осознавать 

ценность природы и 
необходимость нести 

ответственность за ее 

сохранение, 

соблюдать правила 
экологического 

поведения в быту 

(раздельный сбор му-
сора, экономия воды и 

электроэнергии) и в 

природе; 
- пользоваться 

простыми навыками 

самоконтроля и 

саморегуляции своего 
самочувствия для 

сохранения здоровья, 

осознанно выполнять 
режим дня, правила 

рационального 
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ченных объектов при-

роды; 
- проводить 

несложные 

наблюдения и ставить 

опыты, используя про-
стейшее лабораторное 

оборудование и изме-

рительные приборы; 
следовать 

инструкциям и 

правилам техники 
безопасности при про-

ведении наблюдений и 

опытов; 

- использовать 
естественнонаучные 

тексты с целью поиска 

и извлечения 
познавательной 

информации, ответов 

на вопросы, объясне-

ний, создания собст-
венных устных и пись-

менных высказы-

ваний; 
- использовать 

различные справочные 

издания (словарь по 
естествознанию, опре-

делитель растений и 

животных на основе 

иллюстраций, атлас 
карт) для поиска необ-

ходимой информации; 

- использовать 
готовые модели 

(глобус, карта, план) 

для объяснения 
явлений или 

выявления  свойств 

объектов; 

- обнаруживать 
простейшие 

взаимосвязи между 

живой и неживой 
природой, взаимо-

связи в живой при-

роде, использовать их 

для объяснения необ-
ходимости бережного 

отношения к природе; 

- определять 
характер 

взаимоотношений че-

ловека с природой, на-
ходить примеры влия-

питания и личной 

гигиены; 
- выполнять 

правила безопасного 

поведения в природе, 

оказывать первую 
помощь при 

несложных несча-

стных случаях. 
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ния этих отношений 

на природные объ-
екты, на здоровье и 

безопасность чело-

века; 

- понимать 
необходимость 

здорового образа 

жизни, соблюдения 
правил безопасного 

поведения; использо-

вать знания о строении 
и функционировании 

организма человека 

для сохранения и 

укрепления своего 
здоровья. 

Раздел «Человек 

и общество» 
- называть свой 

домашний адрес и 

адрес школы; 

- соблюдать 
правила безопасности 

при переходе улицы; 

- соблюдать 
правила поведения 

при посещении музеев 

библиотек, театров и 

других учреждений 
культуры; правила 

поведения во время 

экскурсий по городу и 
за городом; 

- основам 

взаимоотношений 
людей в семье, в 

классе, в школе; 

- различать и 

приводить примеры 
произведений 

рукотворной и неруко-

творной культуры; 
- приводить 

примеры из жизни 

своей семьи как 
хранительницы куль-

туры определенного 

народа России (колы-

бельные песни, сказки, 
национальные блюда, 

семейные традиции и 

т.п.); 
- рассказывать о 

красоте и 

достопримечательно-

стях своего села, го-

Раздел «Человек 

и общество» 
 

Раздел «Человек 

и общество» 
- различать 

государственную 

символику Российской 

Федерации; описывать 
достопри-

мечательности сто-

лицы и родного края; 
находить на карте 

Российскую Федера-

цию, Москву - столицу 

России, свой регион и 
его главный город; 

- различать 

прошлое, настоящее и 
будущее; соотносить 

основные (изученные)  

исторические события 
с датами; конкретную 

дату с веком; находить 

место изученных 

событий на «ленте 
времени»; 

- используя 

дополнительные 
источники 

информации, находить 

факты, относящиеся к 
образу жизни, обы-

чаям и верованиям 

наших предков; на 

основе имеющихся 
знаний отличать ре-

альные исторические 

факты от вымыслов; 
- оценивать 

характер 

взаимоотношений лю-

дей в различных соци-

Раздел «Человек 

и общество» 
- осознавать свою 

неразрывную связь с 

разнообразными ок-

ружающими социаль-
ными группами; 

- ориентироваться 

на важнейших для 
страны и личности 

событиях и фактах 

прошлого и настоя-

щего; оценивать их 
возможное влияние на 

будущее, приобретая 

тем самым чувство 
исторической пер-

спективы; 

-  наблюдать и 
описывать проявления 

богатства внутреннего 

мира человека в его 

созидательной дея-
тельности на благо 

семьи, в интересах 

школы, профессио-
нального сообщества, 

страны; 

-  проявлять 
уважение и готовность 

выполнять совместно 

установленные 

договоренности и 
правила, в том числе 

правила общения со 

взрослыми и 
сверстниками в офи-

циальной обстановке 

школы. 
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рода; называть имена 

знаменитых земляков, 
вспомнив их профес-

сии и роль в жизни 

людей. 

альных группах (се-

мья, общество сверст-
ников и т.д.); 

- использовать 

различные справочные 

издания (словари, эн-
циклопедии) и дет-

скую литературу о 

человеке и обществе с 
целью поиска и извле-

чения познавательной 

информации, ответов 
на вопросы, объясне-

ний, для создания соб-

ственных устных или 

письменных высказы-
ваний: 

- соблюдать 

правила личной 
безопасности и 

безопасности окру-

жающих, понимать 

необходимость здоро-
вого образа жизни. 

 

Предметные результаты по обществознанию и естествознанию 

(окружающему миру) 

2 класс 
 

Учащиеся второго 

класса научатся 

Учащиеся второго 

класса получат воз-

можность научиться 

Выпускник 

научится 

Выпускник 

получит возможность 

научиться 

Раздел «Человек 

и природа» 
- характеризовать 

признаки лета, осени, 

зимы, весны в нежи-
вой природе, в жизни 

травянистых растений, 

деревьев и кустарни-
ков, насекомых, птиц, 

зверей; 

- проводить 

наблюдения в природе 
по заданиям учебника; 

- различать 

изученные грибы. 
Растения, насекомых, 

птиц, зверей и других 

животных (в природе, 
гербарии, на рисунке 

или фотографии); 

- рассказывать об 

экологических связях 
в природе; 

- отличать 

особенности 

Раздел «Человек 

и природа» 
- узнать народные 

названия месяцев; 

- узнать народные 
приметы и присловья 

о временах года; 

- узнать дни - 
погодоуказатели, 

характерные для 

климата своего края; 

- узнать главные 
календарные празд-

ники народов своего 

края; 
- разыгрывать на-

родные игры, харак-

терные для разных 
времен года и свя-

занные с главными 

календарными 

праздниками народов 
своего края; 

- загадывать и 

отгадывать загадки на-

Раздел «Человек 

и природа» 
- различать (узна-

вать)изученные объ-

екты и явления живой 
и неживой природы; 

- описывать на 

основе предложенного 
плана изученные 

объекты и явления 

живой и неживой 

природы, выделять их 
основные сущест-

венные признаки; 

- сравнивать 
объекты живой и 

неживой природы на 

основе внешних 
признаков или из-

вестных характерных 

свойств и проводить 

простейшую 
классификацию изу-

ченных объектов при-

роды; 

Раздел «Человек 

и природа» 
- осознавать 

ценность природы и 

необходимость нести 
ответственность за ее 

сохранение, 

соблюдать правила 
экологического 

поведения в быту 

(раздельный сбор му-

сора, экономия воды и 
электроэнергии) и в 

природе; 

- пользоваться 
простыми навыками 

самоконтроля и 

саморегуляции своего 
самочувствия для 

сохранения здоровья, 

осознанно выполнять 

режим дня, правила 
рационального 

питания и личной 

гигиены; 
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сезонного труда людей 

и его зависимость от 
сезонных изменений в 

природе; 

- выполнять 

правила поведения в 
природе; 

- выполнять 

правила охраны 
здоровья в разное 

время года. 

родов своего края о 

явлениях живой и 
неживой природы; 

- рассказывать 2 – 

3 сказки о животных 

из устного творчества 
народов своего края; 

- выполнять 

правила безопасного 
поведения в природе.  

- проводить 

несложные 
наблюдения и ставить 

опыты, используя про-

стейшее лабораторное 

оборудование и изме-
рительные приборы; 

следовать 

инструкциям и 
правилам техники 

безопасности при про-

ведении наблюдений и 
опытов; 

- использовать 

естественнонаучные 

тексты с целью поиска 
и извлечения 

познавательной 

информации, ответов 
на вопросы, объясне-

ний, создания собст-

венных устных и пись-

менных высказы-
ваний; 

- использовать 

различные справочные 
издания (словарь по 

естествознанию, опре-

делитель растений и 
животных на основе 

иллюстраций, атлас 

карт) для поиска необ-

ходимой информации; 
- использовать 

готовые модели 

(глобус, карта, план) 
для объяснения 

явлений или 

выявления  свойств 
объектов; 

- обнаруживать 

простейшие 

взаимосвязи между 
живой и неживой 

природой, взаимо-

связи в живой при-
роде, использовать их 

для объяснения необ-

ходимости бережного 

отношения к природе; 
- определять 

характер 

взаимоотношений че-
ловека с природой, на-

ходить примеры влия-

ния этих отношений 
на природные объ-

- выполнять 

правила безопасного 
поведения в природе, 

оказывать первую 

помощь при 

несложных несча-
стных случаях. 



 94 

екты, на здоровье и 

безопасность чело-
века; 

- понимать 

необходимость 

здорового образа 
жизни, соблюдения 

правил безопасного 

поведения; использо-
вать знания о строении 

и функционировании 

организма человека 
для сохранения и 

укрепления своего 

здоровья. 

Раздел «Человек 

и общество» 

- называть свой 

домашний адрес и ад-
рес школы; 

- соблюдать 

правила безопасности 

при переходе улицы; 
- соблюдать 

правила поведения 

при посещении 
музеев, библиотек, 

театров и других 

учреждений культуры; 

правила поведения во 
время экскурсий по 

городу и за городом; 

- основам 
взаимоотношений 

людей в семье, в 

классе, в школе; 
- различать и 

приводить примеры 

произведений 

рукотворной и неруко-
творной культуры; 

- приводить 

примеры из жизни 
своей семьи как 

хранительницы куль-

туры определенного 
народа России (колы-

бельные песни, сказки, 

национальные блюда, 

семейные традиции и 
т.п.); 

- рассказывать о 

красоте и 
достопримечательно-

стях своего села, го-

рода; называть имена 

знаменитых земляков, 

Раздел «Человек 

и общество» 

 

Раздел «Человек 

и общество» 

- различать 

государственную 
символику Российской 

Федерации; описывать 

достопри-

мечательности сто-
лицы и родного края; 

находить на карте 

Российскую Федера-
цию, Москву - столицу 

России, свой регион и 

его главный город; 

- различать 
прошлое, настоящее и 

будущее; соотносить 

основные (изученные)  
исторические события 

с датами; конкретную 

дату с веком; находить 
место изученных 

событий на «ленте 

времени»; 

- используя 
дополнительные 

источники 

информации, находить 
факты, относящиеся к 

образу жизни, обы-

чаям и верованиям 
наших предков; на 

основе имеющихся 

знаний отличать ре-

альные исторические 
факты от вымыслов; 

- оценивать 

характер 
взаимоотношений лю-

дей в различных соци-

альных группах (се-

мья, общество сверст-

Раздел «Человек 

и общество» 

- осознавать свою 

неразрывную связь с 
разнообразными ок-

ружающими социаль-

ными группами; 

- ориентироваться 
на важнейших для 

страны и личности 

событиях и фактах 
прошлого и настоя-

щего; оценивать их 

возможное влияние на 

будущее, приобретая 
тем самым чувство 

исторической пер-

спективы; 
-  наблюдать и 

описывать проявления 

богатства внутреннего 
мира человека в его 

созидательной дея-

тельности на благо 

семьи, в интересах 
школы, профессио-

нального сообщества, 

страны; 
-  проявлять 

уважение и готовность 

выполнять совместно 
установленные 

договоренности и 

правила, в том числе 

правила общения со 
взрослыми и 

сверстниками в офи-

циальной обстановке 
школы. 
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вспомнив их профес-

сии и роль в жизни 
людей. 

ников и т.д.); 

- использовать 
различные справочные 

издания (словари, эн-

циклопедии) и дет-

скую литературу о 
человеке и обществе с 

целью поиска и извле-

чения познавательной 
информации, ответов 

на вопросы, объясне-

ний, для создания соб-
ственных устных или 

письменных высказы-

ваний: 

- соблюдать 
правила личной 

безопасности и 

безопасности окру-
жающих, понимать 

необходимость здоро-

вого образа жизни. 

 

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. 

 

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.). 
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Предметные планируемые результаты по изобразительному искусству в 1-ом 

классе 
 

Учащиеся первого 

класса научатся 

Учащиеся первого 

класса получат воз-

можность научиться 

Выпускник 

научится 

Выпускник 

получит возможность 

научиться 

Раздел 

«Восприятие 

искусства и виды ху-

дожественной дея-

тельности» 

- понимать 
значение слов: 

художник, народный 

мастер, краски, 

палитра, композиция, 
силуэт, иллюстрация, 

форма, размер, линия, 

штрих, пятно, 
аппликация, коллаж, 

флористика, вышивка, 

узорное ткачество, 

набойка, гончар, 
русский народный 

костюм. 

Раздел 

«Восприятие 

искусства и виды ху-

дожественной дея-

тельности» 

- выражать 
собственное мнение 

при оценке 

произведений искус-

ства. 

Раздел 

«Восприятие 

искусства и виды ху-

дожественной дея-

тельности» 

- различать виды 
художественной дея-

тельности (рисунок, 

скульптура, художест-

венное конструирова-
ние и дизайн, декора-

тивно-прикладное ис-

кусство) и участвовать 
в художественно-

творческой деятельно-

сти, используя раз-

личные художествен-
ные материалы и 

приемы работы с ними 

для передачи собст-
венного замысла; 

- различать 

основные виды и 
жанры пластических 

искусств, понимать их 

специфику; 

- эмоционально-
ценностно относиться 

к природе, человеку, 

обществу; различать и 
передавать в художе-

ственно-творческой 

деятельности харак-
тер, эмоциональные 

состояния и свое от-

ношение к ним сред-

ствами художествен-
ного языка; 

-  узнавать, 

воспринимать, 
описывать и 

эмоционально оцени-

вать шедевры рус-

ского и мирового ис-
кусства, изображаю-

щие природу, чело-

века, различные сто-
роны (разнообразие, 

красоту, трагизм и 

т.д.) окружающего 

Раздел 

«Восприятие 

искусства и виды ху-

дожественной дея-

тельности» 

- воспринимать 
произведения 

изобразительного 

искусства, участвовать 

в обсуждении их 
содержания и выра-

зительных средств, 

объяснять сюжеты и 
содержание знакомых 

произведений; 

- видеть 

проявления 
художественной куль-

туры вокруг: музеи 

искусства, архитек-
тура, скульптура, ди-

зайн, декоративные 

искусства в доме, на 
улице, в театре; 

- высказывать 

суждение о 

художественных 
произведениях, изо-

бражающих природу и 

человека в различных 
эмоциональных со-

стояниях. 
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мира и жизненных 

явлений; 
- называть 

ведущие 

художественные музеи 

России и художест-
венные музеи своего 

региона. 

Раздел «Азбука 

искусства. Как 

говорит искусство?» 

- различать 

основные и 
смешанные цвета, 

элементарные правила 

их смешивания; 
- понимать 

эмоциональное 

значение теплых и 
холодных цветов; 

- понимать 

особенности 

построения орнамента 
и его значение в 

образе художествен-

ной вещи; 
- передавать в 

рисунке простейшую 

форму, основной цвет 

предметов; 
- использовать 

основные средства 

выразительности 
графики, живописи, 

декоративно-

прикладного 
искусства; 

- применять 

элементарные способы 

(техники) работы 
живописными 

(акварель, гуашь) и 

графическими 
(карандаш, тушь, 

фломастер) ма-

териалами для выра-
жения замысла, на-

строения; 

- применять 

основные средства 
художественной 

выразительности в 

рисунке и живописи (с 
натуры, по памяти, 

представлению), в 

конструктивных 

работах, в сюжетно-

Раздел «Азбука 

искусства. Как 

говорит искусство?» 

- составлять 

композиции с учетом 
замысла. 

Раздел «Азбука 

искусства. Как 

говорит искусство?» 

- составлять 

простые композиции 
на заданную тему на 

плоскости и в 

пространстве; 
- использовать 

выразительные 

средства 
изобразительного ис-

кусства: композицию, 

форму, ритм, линию, 

цвет, объем, фактуру; 
различные художест-

венные материалы для 

воплощения собствен-
ного художественно-

творческого замысла; 

- различать 

основные и составные, 
теплые и холодные 

цвета; изменять их 

эмоциональную 
напряженность с 

помощью смешивания 

белой и черной крас-
ками; использовать их 

для передачи художе-

ственного замысла в 

собственной учебно-
творческой деятельно-

сти; 

- создавать 
средствами живописи, 

графики, скульптуры, 

декоративно-
прикладного 

искусства образ чело-

века: передавать на 

плоскости и в объеме 
пропорции лица, фи-

гуры; передавать ха-

рактерные черты 
внешнего облика, 

одежды, украшений 

человека; 

- наблюдать, 

Раздел «Азбука 

искусства. Как 

говорит искусство?» 

- пользоваться 

средствами 
выразительности 

языка живописи, гра-

фики, скульптуры, 
декоративно-приклад-

ного искусства, худо-

жественного конст-
руирования в собст-

венной художест-

венно-творческой дея-

тельности; передавать 
разнообразные эмо-

циональные состоя-

ния, используя раз-
личные оттенки цвета, 

при создании живо-

писных композиций на 

заданные темы; 
- моделировать 

новые формы, 

различные ситуации, 
путем трансформации 

известного создавать 

новые образы при-
роды, человека, фан-

тастического существа 

средствами изобрази-

тельного искусства и 
компьютерной гра-

фики; 

- выполнять 
простые рисунки и 

орнаментальные 

композиции, 
используя язык ком-

пьютерной графики в 

программе Paint. 
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тематических и 

декоративных компо-
зициях; 

- рисовать кистью 

без предварительного 

рисунка элементы на-
родных орнаментов: 

геометрические 

(точка, круг, прямые и 
волнистые линии) и 

растительные («лис-

ток», «травка», «зави-
ток»); 

- пользоваться 

простейшими 

приемами лепки: 
тянуть из целого 

куска, примазывать 

части, делать налепы, 
заглаживать 

поверхность.  

сравнивать, 

сопоставлять и 
анализировать геомет-

рическую форму 

предмета; изображать 

предметы различной 
формы; использовать 

простые формы для 

создания выразитель-
ных образов в живо-

писи, скульптуре, гра-

фике, художественном 
конструировании; 

- использовать 

декоративные 

элементы, 
геометрические, рас-

тительные узоры для 

украшения своих из-
делий и предметов 

быта; использовать 

ритм и стилизацию 

форм для создания 
орнамента; передавать 

в собственно-творче-

ской деятельности 
специфику стилистики 

произведений народ-

ных художественных 
промыслов в России (с 

учетом местных усло-

вий). 

Раздел 

«Значимые темы 

искусства. О чем 

говорит искусство?» 
- проявлять 

эмоциональное 

отношение к 

произведениям изо-
бразительного и на-

родного декоративно-

прикладного искус-
ства, к окружающему 

миру; 

- проявлять 
положительное 

отношение к процессу 

труда и к результатам 

своего труда и других 
людей. 

Раздел 

«Значимые темы 

искусства. О чем 

говорит искусство?» 
- проявлять 

нравственно 

эстетическое 

отношение к родной 
природе, к Родине, к 

защитникам Отече-

ства, к национальным 
обычаям и культур-

ным традициям. 

Раздел 

«Значимые темы 

искусства. О чем 

говорит искусство?» 
- осознавать 

главные темы 

искусства и отражать 

их в собственной 
художественно-

творческой деятельно-

сти; 
- выбирать 

художественные 

материалы, средства 
художественной 

выразительности для 

создания образов 

природы, человека, 
явлений и передачи 

своего отношения к 

ним; решать ху-
дожественные задачи 

с опорой на правила 

перспективы, цветове-

дения, усвоенные спо-

Раздел 

«Значимые темы 

искусства. О чем 

говорит искусство?» 
- видеть, 

чувствовать и 

изображать красоту и 

разнообразие при-
роды, человека, зда-

ний, предметов; 

- понимать и 
передавать в 

художественной 

работе разницу пред-
ставлений о красоте 

человека в разных 

культурах мира, про-

являть терпимость к 
другим вкусам и мне-

ниям; 

- изображать 
пейзажи, натюрморты, 

портреты, выражая к 

ним свое 

эмоциональное 
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собы действия; 

- передавать 
характер и намерения 

объекта (природы, 

человека, сказочного 

героя, предмета, 
явления и т.д.) в 

живописи, графике и 

скульптуре, выражая 
свое отношение к 

качествам данного 

объекта. 

отношение; 

- изображать 
многофигурные 

композиции на 

значимые жизненные 

темы и участвовать в 
коллективных работах 

на эти темы. 

Предметные планируемые результаты по изобразительному искусству  

во 2-ом классе 
 

Учащиеся второго 

класса научатся 

Учащиеся второго 

класса получат воз-

можность научиться 

Выпускник 

научится 

Выпускник 

получит возможность 

научиться 

Раздел 

«Восприятие 

искусства и виды ху-

дожественной дея-

тельности» 

- понимать 

особенности 
материалов, ис-

пользуемых в художе-

ственной деятельности 
(краски, кисти, пас-

тель, тушь, перо, 

уголь, мел); 

- узнавать, 
воспринимать, 

описывать отдельные 

произведения 
выдающихся худож-

ников. 

Раздел 

«Восприятие 

искусства и виды ху-

дожественной дея-

тельности» 

- выражать 

собственные 
оценочные суждения о 

рассматриваемых 

произведениях 
искусства, при посе-

щении художествен-

ных музеев. 

Раздел 

«Восприятие 

искусства и виды ху-

дожественной дея-

тельности» 

- различать виды 

художественной дея-
тельности (рисунок, 

скульптура, художест-

венное конструирова-
ние и дизайн, декора-

тивно-прикладное ис-

кусство) и участвовать 

в художественно-
творческой деятельно-

сти, используя раз-

личные художествен-
ные материалы и 

приемы работы с ними 

для передачи собст-
венного замысла; 

- различать 

основные виды и 

жанры пластических 
искусств, понимать их 

специфику; 

- эмоционально-
ценностно относиться 

к природе, человеку, 

обществу; различать и 
передавать в художе-

ственно-творческой 

деятельности харак-

тер, эмоциональные 
состояния и свое от-

ношение к ним сред-

ствами художествен-
ного языка; 

-  узнавать, 

Раздел 

«Восприятие 

искусства и виды ху-

дожественной дея-

тельности» 

- воспринимать 

произведения 
изобразительного 

искусства, участвовать 

в обсуждении их 
содержания и выра-

зительных средств, 

объяснять сюжеты и 

содержание знакомых 
произведений; 

- видеть 

проявления 
художественной куль-

туры вокруг: музеи 

искусства, архитек-
тура, скульптура, ди-

зайн, декоративные 

искусства в доме, на 

улице, в театре; 
- высказывать 

суждение о 

художественных 
произведениях, изо-

бражающих природу и 

человека в различных 
эмоциональных со-

стояниях. 
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воспринимать, 

описывать и 
эмоционально оцени-

вать шедевры рус-

ского и мирового ис-

кусства, изображаю-
щие природу, чело-

века, различные сто-

роны (разнообразие, 
красоту, трагизм и 

т.д.) окружающего 

мира и жизненных 
явлений; 

- называть 

ведущие 

художественные музеи 
России и художест-

венные музеи своего 

региона. 

Раздел «Азбука 

искусства. Как 

говорит искусство?» 

- создавать 
простые композиции 

на заданную тему на 

плоскости; 
- различать цвета 

солнечного спектра в 

пределах наборов ак-

варельных красок 
(красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, го-

лубой, синий, фиоле-
товый); 

- понимать 

особенности работы 
акварельными и 

гуашевыми красками, 

элементарные правила 

смешивания красок 
для получения 

составных цветов; 

- передавать в 
рисунке 

симметричную форму, 

основные пропорции, 
общее строение и цвет 

предметов; 

- использовать 

разнообразные 
средства 

выразительности для 

создания художест-
венного образа (фор-

мат, форма, цвет, ли-

ния, объем, ритм, 

композиция); 

Раздел «Азбука 

искусства. Как 

говорит искусство?» 

- понимать 
особенности 

орнаментальных 

мотивов древнегрече-
ской, балхарской, 

гжельской керамики, 

филимоновской, пол-

хово-майданской иг-
рушки; 

- передавать 

разнообразные 
эмоциональные 

состояния, используя 

различные оттенки 
цвета, при создании 

живописных 

композиций на задан-

ные темы. 

Раздел «Азбука 

искусства. Как 

говорит искусство?» 

- составлять 
простые композиции 

на заданную тему на 

плоскости и в 
пространстве; 

- использовать 

выразительные 

средства 
изобразительного ис-

кусства: композицию, 

форму, ритм, линию, 
цвет, объем, фактуру; 

различные художест-

венные материалы для 
воплощения собствен-

ного художественно-

творческого замысла; 

- различать 
основные и составные, 

теплые и холодные 

цвета; изменять их 
эмоциональную 

напряженность с 

помощью смешивания 
белой и черной крас-

ками; использовать их 

для передачи художе-

ственного замысла в 
собственной учебно-

творческой деятельно-

сти; 
- создавать 

средствами живописи, 

графики, скульптуры, 

декоративно-

Раздел «Азбука 

искусства. Как 

говорит искусство?» 

- пользоваться 
средствами 

выразительности 

языка живописи, гра-
фики, скульптуры, 

декоративно-приклад-

ного искусства, худо-

жественного конст-
руирования в собст-

венной художест-

венно-творческой дея-
тельности; передавать 

разнообразные эмо-

циональные состоя-
ния, используя раз-

личные оттенки цвета, 

при создании живо-

писных композиций на 
заданные темы; 

- моделировать 

новые формы, 
различные ситуации, 

путем трансформации 

известного создавать 
новые образы при-

роды, человека, фан-

тастического существа 

средствами изобрази-
тельного искусства и 

компьютерной гра-

фики; 
- выполнять 

простые рисунки и 

орнаментальные 

композиции, 
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- применять 

способы смешивания 
акварельных, 

гуашевых красок для 

получения разно-

образных оттенков в 
соответствии с пере-

даваемым в рисунке 

настроением; 
- применять 

основные средства 

художественной 
выразительности в 

рисунке и живописи (с 

натуры, по памяти и 

представлению), в 
конструктивных 

работах, в сюжетно-

тематических и 
декоративных компо-

зициях с учетом за-

мысла; 

- рисовать кистью 
без предварительного 

рисунка элементы на-

родных орнаментов: 
геометрические 

(точка, круг, прямые, 

сеточки, ломаные, 
волнистые линии, 

усики) и растительные 

(«листок», «усики», 

«завиток»); выполнять 
наводку, мазок с рас-

тяжением и мазок с 

тенями; пользоваться 
приемами кистевого 

письма в росписи из-

делий; 
- правильно 

выбирать величину и 

расположение 

изображения в 
зависимости от фор-

мата и размера листа 

бумаги; учитывать в 
рисунке особенности 

изображения ближних 

и дальних предметов 

(ближе – крупнее и 
ниже, дальше – мельче 

и выше); 

- использовать 
декоративные 

элементы: 

геометрические, рас-
тительные узоры для 

прикладного 

искусства образ чело-
века: передавать на 

плоскости и в объеме 

пропорции лица, фи-

гуры; передавать ха-
рактерные черты 

внешнего облика, 

одежды, украшений 
человека; 

- наблюдать, 

сравнивать, 
сопоставлять и 

анализировать геомет-

рическую форму 

предмета; изображать 
предметы различной 

формы; использовать 

простые формы для 
создания выразитель-

ных образов в живо-

писи, скульптуре, гра-

фике, художественном 
конструировании; 

- использовать 

декоративные 
элементы, 

геометрические, рас-

тительные узоры для 
украшения своих из-

делий и предметов 

быта; использовать 

ритм и стилизацию 
форм для создания 

орнамента; передавать 

в собственно-творче-
ской деятельности 

специфику стилистики 

произведений народ-
ных художественных 

промыслов в России (с 

учетом местных усло-

вий). 

используя язык ком-

пьютерной графики в 
программе Paint. 



 102 

украшения своих из-

делий.  

Раздел 

«Значимые темы 

искусства. О чем 

говорит искусство?» 
- передавать 

характер (природы, 

сказочного героя, 
предмета) в живописи; 

- проявлять 

эмоциональное 

отношение к 
произведениям изо-

бразительного и на-

родного декоративно-
прикладного искус-

ства, к окружающему 

миру; 
- проявлять 

положительное 

отношение к процессу 

труда, к результатам 
своего труда и других 

людей; стремление к 

преобразованию 
предметной сред в 

школе и дома. 

Раздел 

«Значимые темы 

искусства. О чем 

говорит искусство?» 
- изображать 

пейзажи, натюрморты; 

- видеть и 
изображать красоту и 

разнообразие 

природы; 

- выбирать 
художественные 

материалы, средства 

художественной 
выразительности для 

создания образов 

природы; 
- проявлять 

нравственно 

эстетическое 

отношение к родной 
природе, к Родине, к 

защитникам Отече-

ства, к национальным 
обычаям и культур-

ным традициям. 

Раздел 

«Значимые темы 

искусства. О чем 

говорит искусство?» 
- осознавать 

главные темы 

искусства и отражать 
их в собственной 

художественно-

творческой деятельно-

сти; 
- выбирать 

художественные 

материалы, средства 
художественной 

выразительности для 

создания образов 
природы, человека, 

явлений и передачи 

своего отношения к 

ним; решать ху-
дожественные задачи 

с опорой на правила 

перспективы, цветове-
дения, усвоенные спо-

собы действия; 

- передавать 

характер и намерения 
объекта (природы, 

человека, сказочного 

героя, предмета, 
явления и т.д.) в 

живописи, графике и 

скульптуре, выражая 
свое отношение к 

качествам данного 

объекта. 

Раздел 

«Значимые темы 

искусства. О чем 

говорит искусство?» 
- видеть, 

чувствовать и 

изображать красоту и 
разнообразие при-

роды, человека, зда-

ний, предметов; 

- понимать и 
передавать в 

художественной 

работе разницу пред-
ставлений о красоте 

человека в разных 

культурах мира, про-
являть терпимость к 

другим вкусам и мне-

ниям; 

- изображать 
пейзажи, натюрморты, 

портреты, выражая к 

ним свое 
эмоциональное 

отношение; 

- изображать 

многофигурные 
композиции на 

значимые жизненные 

темы и участвовать в 
коллективных работах 

на эти темы 

Предметные планируемые результаты по изобразительному искусству в 3-ем 

классе 
 

Учащиеся 

третьего класса 

научатся 

Учащиеся 

третьего класса 

получат возможность 

научиться 

Выпускник 

научится 

Выпускник 

получит возможность 

научиться 

Раздел 

«Восприятие 

искусства и виды ху-

дожественной дея-

тельности» 

- понимать 

значение слов: 
живопись, графика, 

пейзаж, натюрморт, 

портрет, архитектура, 
народное де-

Раздел 

«Восприятие 

искусства и виды ху-

дожественной дея-

тельности» 

- высказывать 

собственные 
оценочные суждения о 

рассматриваемых 

произведениях 
искусства, при 

Раздел 

«Восприятие 

искусства и виды ху-

дожественной дея-

тельности» 

- различать виды 

художественной дея-
тельности (рисунок, 

скульптура, художест-

венное конструирова-
ние и дизайн, декора-

Раздел 

«Восприятие 

искусства и виды ху-

дожественной дея-

тельности» 

- воспринимать 

произведения 
изобразительного 

искусства, участвовать 

в обсуждении их 
содержания и выра-
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коративно-прикладное 

искусство. 

посещении художест-

венных музеев, музеев 
народного декора-

тивно-прикладного 

искусства. 

тивно-прикладное ис-

кусство) и участвовать 
в художественно-

творческой деятельно-

сти, используя раз-

личные художествен-
ные материалы и 

приемы работы с ними 

для передачи собст-
венного замысла; 

- различать 

основные виды и 
жанры пластических 

искусств, понимать их 

специфику; 

- эмоционально-
ценностно относиться 

к природе, человеку, 

обществу; различать и 
передавать в художе-

ственно-творческой 

деятельности харак-

тер, эмоциональные 
состояния и свое от-

ношение к ним сред-

ствами художествен-
ного языка; 

-  узнавать, 

воспринимать, 
описывать и 

эмоционально оцени-

вать шедевры рус-

ского и мирового ис-
кусства, изображаю-

щие природу, чело-

века, различные сто-
роны (разнообразие, 

красоту, трагизм и 

т.д.) окружающего 
мира и жизненных 

явлений; 

- называть 

ведущие 
художественные музеи 

России и художест-

венные музеи своего 
региона. 

зительных средств, 

объяснять сюжеты и 
содержание знакомых 

произведений; 

- видеть 

проявления 
художественной куль-

туры вокруг: музеи 

искусства, архитек-
тура, скульптура, ди-

зайн, декоративные 

искусства в доме, на 
улице, в театре; 

- высказывать 

суждение о 

художественных 
произведениях, изо-

бражающих природу и 

человека в различных 
эмоциональных со-

стояниях. 

Раздел «Азбука 

искусства. Как 

говорит искусство?» 
- применять 

приемы смешивания 

красок разнообразных 
теплых и холодных 

оттенков (красный 

теплый и холодный, 

зеленый теплый и 

Раздел «Азбука 

искусства. Как 

говорит искусство?» 
- выполнять 

сюжетно-

тематические и деко-
ративные композиции 

по собственному за-

мыслу, по представле-

нию, иллюстрации к 

Раздел «Азбука 

искусства. Как 

говорит искусство?» 
- составлять 

простые композиции 

на заданную тему на 
плоскости и в 

пространстве; 

- использовать 

выразительные 

Раздел «Азбука 

искусства. Как 

говорит искусство?» 
- пользоваться 

средствами 

выразительности 
языка живописи, гра-

фики, скульптуры, 

декоративно-приклад-

ного искусства, худо-



 104 

холодный, синий 

теплый и холодный), 
приемы плавного и 

ступенчатого 

растяжения цвета; 

понимать основные 
правила станковой и 

декоративной 

композиции (на при-
мерах натюрморта, 

пейзажа, портрета, 

сюжетно-тематиче-
ской композиции); 

средствами компози-

ции: зрительный 

центр, статика, дина-
мика, ритм, равнове-

сие; 

- понимать 
основы орнамента 

(символика 

орнаментальных мо-

тивов, ритмические 
схемы композиции);  

- использовать 

разнообразные 
средства 

выразительности для 

создания художест-
венного образа (фор-

мат, форма, цвет, ли-

ния, объем, ритм, 

композиция, пропор-
ции, материал, фак-

тура, декор); 

- применять 
способы смешивания 

акварельных и 

гуашевых красок для 
получения 

разнообразных оттен-

ков в соответствии с 

передаваемым в ри-
сунке настроением; 

- применять 

основные средства 
художественной 

выразительности в 

рисунке и живописи (с 

натуры, по памяти и 
представлению), в 

конструктивных 

работах, в сюжетно-
тематических и 

декоративных компо-

зициях с учетом за-
мысла; 

литературным и 

фольклорным произ-
ведениям изобрази-

тельными материа-

лами. 

средства 

изобразительного ис-
кусства: композицию, 

форму, ритм, линию, 

цвет, объем, фактуру; 

различные художест-
венные материалы для 

воплощения собствен-

ного художественно-
творческого замысла; 

- различать 

основные и составные, 
теплые и холодные 

цвета; изменять их 

эмоциональную 

напряженность с 
помощью смешивания 

белой и черной крас-

ками; использовать их 
для передачи художе-

ственного замысла в 

собственной учебно-

творческой деятельно-
сти; 

- создавать 

средствами живописи, 
графики, скульптуры, 

декоративно-

прикладного 
искусства образ чело-

века: передавать на 

плоскости и в объеме 

пропорции лица, фи-
гуры; передавать ха-

рактерные черты 

внешнего облика, 
одежды, украшений 

человека; 

- наблюдать, 
сравнивать, 

сопоставлять и 

анализировать геомет-

рическую форму 
предмета; изображать 

предметы различной 

формы; использовать 
простые формы для 

создания выразитель-

ных образов в живо-

писи, скульптуре, гра-
фике, художественном 

конструировании; 

- использовать 
декоративные 

элементы, 

геометрические, рас-
тительные узоры для 

жественного конст-

руирования в собст-
венной художест-

венно-творческой дея-

тельности; передавать 

разнообразные эмо-
циональные состоя-

ния, используя раз-

личные оттенки цвета, 
при создании живо-

писных композиций на 

заданные темы; 
- моделировать 

новые формы, 

различные ситуации, 

путем трансформации 
известного создавать 

новые образы при-

роды, человека, фан-
тастического существа 

средствами изобрази-

тельного искусства и 

компьютерной гра-
фики; 

- выполнять 

простые рисунки и 
орнаментальные 

композиции, 

используя язык ком-
пьютерной графики в 

программе Paint. 
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- рисовать кистью 

без предварительного 
рисунка элементы 

жостовского 

орнамента, 

придерживаться по-
следовательности ис-

полнения росписи; 

- правильно 
выбирать величину и 

расположение 

изображения в 
зависимости от фор-

мата и размера листа 

бумаги; учитывать в 

рисунке особенности 
изображения ближних 

и дальних планов, из-

менение цвета пред-
метов по мере их уда-

ления от зрителя; 

- лепить и 

украшать декором 
сосуды по мотивам 

керамики Гжели, 

Скопина.   

украшения своих из-

делий и предметов 
быта; использовать 

ритм и стилизацию 

форм для создания 

орнамента; передавать 
в собственно-творче-

ской деятельности 

специфику стилистики 
произведений народ-

ных художественных 

промыслов в России (с 
учетом местных усло-

вий). 

Раздел 

«Значимые темы 

искусства. О чем 

говорит искусство?» 
- проявлять 

эмоционально-

эстетическое 
отношение к произве-

дениям изобразитель-

ного и народного де-
коративно-приклад-

ного искусства, к ок-

ружающему миру; 

чувствовать гармонию 
в сочетании цветов, в 

очертаниях, пропор-

циях и форме предме-
тов; 

- проявлять 

положительное 
отношение к процессу 

труда, к результатам 

своего труда и других 

людей; стремление к 
преобразованию 

предметной среды в 

школе и дома. 

Раздел 

«Значимые темы 

искусства. О чем 

говорит искусство?» 
- проявлять 

нравственно-

эстетическое 
отношение к родной 

природе, к Родине, к 

защитникам Отече-
ства, к национальным 

обычаям и культур-

ным традициям народа 

своего края, своей 
страны и других наро-

дов мира. 

Раздел 

«Значимые темы 

искусства. О чем 

говорит искусство?» 
- осознавать 

главные темы 

искусства и отражать 
их в собственной 

художественно-

творческой деятельно-
сти; 

- выбирать 

художественные 

материалы, средства 
художественной 

выразительности для 

создания образов 
природы, человека, 

явлений и передачи 

своего отношения к 
ним; решать ху-

дожественные задачи 

с опорой на правила 

перспективы, цветове-
дения, усвоенные спо-

собы действия; 

- передавать 
характер и намерения 

объекта (природы, 

человека, сказочного 

героя, предмета, 

Раздел 

«Значимые темы 

искусства. О чем 

говорит искусство?» 
- видеть, 

чувствовать и 

изображать красоту и 
разнообразие при-

роды, человека, зда-

ний, предметов; 
- понимать и 

передавать в 

художественной 

работе разницу пред-
ставлений о красоте 

человека в разных 

культурах мира, про-
являть терпимость к 

другим вкусам и мне-

ниям; 
- изображать 

пейзажи, натюрморты, 

портреты, выражая к 

ним свое 
эмоциональное 

отношение; 

- изображать 
многофигурные 

композиции на 

значимые жизненные 

темы и участвовать в 



 106 

явления и т.д.) в 

живописи, графике и 
скульптуре, выражая 

свое отношение к 

качествам данного 

объекта. 

коллективных работах 

на эти темы. 

Предметные планируемые результаты по изобразительному искусству в 4-ом 

классе 
 

Учащиеся 

четвертого класса 

научатся 

Учащиеся 

четвертого класса 

получат возможность 

научиться 

Выпускник 

научится 

Выпускник 

получит возможность 

научиться 

Раздел 

«Восприятие 

искусства и виды ху-

дожественной дея-

тельности» 

- понимать 
значение слов: рельеф, 

барельеф, 

контррельеф, 
многофигурная ком-

позиция, ансамбль, 

дизайн; 

- называть 
памятники культуры и 

искусства, ведущие 

художественные музеи 
России (Эрмитаж, 

Русский музей, 

Третьяковская 
галерея), своего ре-

гиона; 

- называть 

отдельные 
произведения выдаю-

щихся художников 

России и других стран, 
в которых раскрыва-

ется образная картина 

мира. 

Раздел 

«Восприятие 

искусства и виды ху-

дожественной дея-

тельности» 

- высказывать 
оценочные суждения о 

шедеврах 

архитектуры, дизайна, 
о рассматриваемых 

произведениях 

искусства при посе-

щении художествен-
ных музеев, музеев 

народного декора-

тивно-прикладного 
искусства. 

Раздел 

«Восприятие 

искусства и виды ху-

дожественной дея-

тельности» 

- различать виды 
художественной дея-

тельности (рисунок, 

скульптура, художест-
венное конструирова-

ние и дизайн, декора-

тивно-прикладное ис-

кусство) и участвовать 
в художественно-

творческой деятельно-

сти, используя раз-
личные художествен-

ные материалы и 

приемы работы с ними 
для передачи собст-

венного замысла; 

- различать 

основные виды и 
жанры пластических 

искусств, понимать их 

специфику; 
- эмоционально-

ценностно относиться 

к природе, человеку, 
обществу; различать и 

передавать в художе-

ственно-творческой 

деятельности харак-
тер, эмоциональные 

состояния и свое от-

ношение к ним сред-
ствами художествен-

ного языка; 

-  узнавать, 

воспринимать, 
описывать и 

эмоционально оцени-

вать шедевры рус-
ского и мирового ис-

Раздел 

«Восприятие 

искусства и виды ху-

дожественной дея-

тельности» 

- воспринимать 
произведения 

изобразительного 

искусства, участвовать 
в обсуждении их 

содержания и выра-

зительных средств, 

объяснять сюжеты и 
содержание знакомых 

произведений; 

- видеть 
проявления 

художественной куль-

туры вокруг: музеи 
искусства, архитек-

тура, скульптура, ди-

зайн, декоративные 

искусства в доме, на 
улице, в театре; 

- высказывать 

суждение о 
художественных 

произведениях, изо-

бражающих природу и 
человека в различных 

эмоциональных со-

стояниях. 
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кусства, изображаю-

щие природу, чело-
века, различные сто-

роны (разнообразие, 

красоту, трагизм и 

т.д.) окружающего 
мира и жизненных 

явлений; 

- называть 
ведущие 

художественные музеи 

России и художест-
венные музеи своего 

региона. 

Раздел «Азбука 

искусства. Как 

говорит искусство?» 

- применять 

приемы акварельной 
живописи (по сырому, 

а-ля-прима и др.), 

приемы получения 

звучных, чистых, 
сложных, мягких 

цветовых пятен, 

цветовых сочетаний; 
- применять 

графические, 

живописные, 

декоративные сред-
ства выразительности 

в создании художест-

венных образов от-
дельных объектов и 

состояний природы, в 

передаче пространст-
венных планов, чело-

века в движении, в 

станковой и декора-

тивной композиции; 
- понимать 

магическую и 

эстетическую роль 
орнамента, рит-

мические схемы по-

строения (ярусное 
расположение орна-

ментальных мотивов,  

симметрия) и асим-

метрия в построении 
орнаментов, характер 

элементов Городецкой 

росписи - раститель-
ный и зооморфный, 

антропоморфный; 

- использовать 

средства 

Раздел «Азбука 

искусства. Как 

говорит искусство?» 

- решать 

художественно-
творческие задачи на 

повтор, вариацию и 

импровизацию по 

мотивам народного 
творчества. 

Раздел «Азбука 

искусства. Как 

говорит искусство?» 

- составлять 

простые композиции 
на заданную тему на 

плоскости и в 

пространстве; 

- использовать 
выразительные 

средства 

изобразительного ис-
кусства: композицию, 

форму, ритм, линию, 

цвет, объем, фактуру; 

различные художест-
венные материалы для 

воплощения собствен-

ного художественно-
творческого замысла; 

- различать 

основные и составные, 
теплые и холодные 

цвета; изменять их 

эмоциональную 

напряженность с 
помощью смешивания 

белой и черной крас-

ками; использовать их 
для передачи художе-

ственного замысла в 

собственной учебно-
творческой деятельно-

сти; 

- создавать 

средствами живописи, 
графики, скульптуры, 

декоративно-

прикладного 
искусства образ чело-

века: передавать на 

плоскости и в объеме 

пропорции лица, фи-

Раздел «Азбука 

искусства. Как 

говорит искусство?» 

- пользоваться 

средствами 
выразительности 

языка живописи, гра-

фики, скульптуры, 

декоративно-приклад-
ного искусства, худо-

жественного конст-

руирования в собст-
венной художест-

венно-творческой дея-

тельности; передавать 

разнообразные эмо-
циональные состоя-

ния, используя раз-

личные оттенки цвета, 
при создании живо-

писных композиций на 

заданные темы; 
- моделировать 

новые формы, 

различные ситуации, 

путем трансформации 
известного создавать 

новые образы при-

роды, человека, фан-
тастического существа 

средствами изобрази-

тельного искусства и 
компьютерной гра-

фики; 

- выполнять 

простые рисунки и 
орнаментальные 

композиции, 

используя язык ком-
пьютерной графики в 

программе Paint. 
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выразительности для 

создания художе-
ственного образа 

(цвет, линия, объем, 

свет, ритм, форма, 

пропорции, простран-
ство, композиция, фи-

гура); особенности их 

применения в графике, 
живописи, декора-

тивно-прикладных 

работах; 
- анализировать 

орнаментальные 

композиции в 

произведениях 
народного и декора-

тивно-прикладного 

искусства, пользуясь 
понятиями: орнамен-

тальный, замкнутый, 

на прямоугольной 

форме, на круге, на 
сферической поверх-

ности, асимметрич-

ный, динамичный, 
статичный; 

- выполнять 

рельефные и 
объемные мно-

гофигурные компози-

ции из глины. 

гуры; передавать ха-

рактерные черты 
внешнего облика, 

одежды, украшений 

человека; 

- наблюдать, 
сравнивать, 

сопоставлять и 

анализировать геомет-
рическую форму 

предмета; изображать 

предметы различной 
формы; использовать 

простые формы для 

создания выразитель-

ных образов в живо-
писи, скульптуре, гра-

фике, художественном 

конструировании; 
- использовать 

декоративные 

элементы, 

геометрические, рас-
тительные узоры для 

украшения своих из-

делий и предметов 
быта; использовать 

ритм и стилизацию 

форм для создания 
орнамента; передавать 

в собственно-творче-

ской деятельности 

специфику стилистики 
произведений народ-

ных художественных 

промыслов в России (с 
учетом местных усло-

вий). 

Раздел 

«Значимые темы 

искусства. О чем 

говорит искусство?» 

- выражать свое 
эмоционально-

эстетическое 

отношение к про-
изведениям изобрази-

тельного и народного 

декоративно-приклад-

ного искусства, к ок-
ружающему миру; в 

самостоятельном 

творчестве; 
- проявлять 

положительное 

отношение к процессу 

труда, к результатам 

Раздел 

«Значимые темы 

искусства. О чем 

говорит искусство?» 

- проявлять 
нравственно-

эстетическое 

отношение к родной 
природе, к Родине, к 

защитникам Отече-

ства, к национальным 

обычаям народа сво-
его края, своей страны 

и других народов 

мира. 

Раздел 

«Значимые темы 

искусства. О чем 

говорит искусство?» 

- осознавать 
главные темы 

искусства и отражать 

их в собственной 
художественно-

творческой деятельно-

сти; 

- выбирать 
художественные 

материалы, средства 

художественной 
выразительности для 

создания образов 

природы, человека, 

явлений и передачи 

Раздел 

«Значимые темы 

искусства. О чем 

говорит искусство?» 

- видеть, 
чувствовать и 

изображать красоту и 

разнообразие при-
роды, человека, зда-

ний, предметов; 

- понимать и 

передавать в 
художественной 

работе разницу пред-

ставлений о красоте 
человека в разных 

культурах мира, про-

являть терпимость к 

другим вкусам и мне-
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своего труда и других 

людей; стремление к 
преобразованию 

предметной среды в 

школе и дома. 

своего отношения к 

ним; решать ху-
дожественные задачи 

с опорой на правила 

перспективы, цветове-

дения, усвоенные спо-
собы действия; 

- передавать 

характер и намерения 
объекта (природы, 

человека, сказочного 

героя, предмета, 
явления и т.д.) в 

живописи, графике и 

скульптуре, выражая 

свое отношение к 
качествам данного 

объекта. 

ниям; 

- изображать 
пейзажи, натюрморты, 

портреты, выражая к 

ним свое 

эмоциональное 
отношение; 

- изображать 

многофигурные 
композиции на 

значимые жизненные 

темы и участвовать в 
коллективных работах 

на эти темы. 

 

 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;  

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;  
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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). 

 

Предметные планируемые результаты по физической культуре в 1-ом классе 
 

Учащиеся первого 

класса научатся 

Учащиеся первого 

класса получат воз-

можность научиться 

Выпускник 

научится 

Выпускник 

получит возможность 

научиться 

Раздел «Ты и 

физкультура» 

- соблюдать 

режим дня и личную 

гигиену; 
- понимать связь 

занятий физическими 

упражнениями с 
укреплением здоровья. 

Раздел «Ты и 

физкультура» 

- выполнять и 

составлять комплексы 

утренней зарядки. 

Раздел «Ты и 

физкультура» 

- ориентироваться 

в понятиях: 

физическая культура, 
режим дня; 

характеризовать роль 

и значение утренней 
зарядки, 

фикультминуток и 

физкультпауз, уроков 
физической культуры, 

закаливания, прогулок 

на свежем воздухе, 

подвижных игр, 
занятий спортом для 

укрепления здоровья, 

развития основных 
систем организма; 

- раскрывать на 

примерах (из истории, 

в том числе родного 
края, или из личного 

опыта) положительное 

влияний занятий 
физической культурой 

на физическое, 

личностное и 
социальное развитие; 

- ориентироваться 

в понятии 

«физическая 
подготовка», 

характеризовать 

основные физические 
качества (силу, 

быстроту, 

выносливость, 
координацию, 

гибкость) и различать 

их между собой; 

- организовывать 
места занятий 

физическими 

упражнениями и 

Раздел «Ты и 

физкультура» 

- выявлять связь 

занятий физической 

культурой с трудовой 
и оборонной 

деятельностью; 

- характеризовать 
роль и значение 

режима дня в 

сохранении и 
укреплении здоровья, 

планировать и 

корректировать режим 

дня с учетом своей 
учебной и 

внешкольной 

деятельности, 
показателей своего 

здоровья, физического 

развития и физической 

подготовленности. 
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подвижными играми 

(как в помещении, так 
и на открытом 

воздухе), соблюдать 

правила поведения и 

предупреждения 
травматизма во время 

занятий физическими 

упражнениями. 

Раздел «Ты - 

чемпион» 

- выполнять 

комплексы 
упражнений, 

направленные на 

формирование 
правильной осанки; 

- выполнять 

комплексы 
упражнений утренней 

зарядки и 

физкультминуток; 

- играть в 
подвижные игры; 

- выполнять 

передвижения в 
ходьбе, беге, прыжках 

разными способами; 

- выполнять 

строевые упражнения. 

Раздел «Ты - 

чемпион» 

- выполнять 

тестовые нормативы 
по физической 

подготовке.  

Раздел «Ты - 

чемпион» 

- отбирать и 

выполнять комплексы 
упражнений для 

утренней зарядки и 

физкультминуток в 
соответствии с 

изученными 

правилами; 
- организовывать 

и проводить 

подвижные игры и 

соревнования во время 
отдыха на открытом 

воздухе (спортивном 

зале и местах 
рекреации), соблюдать 

правила 

взаимодействия с 

игроками; 
- измерять 

показатели 

физического развития 
(рост, масса) и 

физической 

подготовленности 
(сила, быстрота, 

выносливость, 

гибкость), вести 

систематические 
наблюдения за их 

динамикой. 

Раздел «Ты - 

чемпион» 

- вести тетрадь по 

физической культуре с 
записями режима дня, 

комплексов утренней 

гимнастики, 
физкультминуток, 

общеразвивающих 

упражнений для 
индивидуальных 

занятий, результатов 

наблюдений за 

динамикой основных 
показателей 

физического развития 

и физической 
подготовленности; 

- 

целенаправленно 

отбирать физические 
упражнения для 

индивидуальных 

занятий по развитию 
физических качеств; 

- выполнять 

простейшие приемы 
оказания доврачебной 

помощи при травмах и 

ушибах. 

Раздел «Ты и 

спорт» 

- выполнять 

организующие 

команды и приемы; 
- выполнять 

акробатические 

упражнения; 
- выполнять 

гимнастические 

упражнения 

прикладного 
характера; 

- выполнять 

легкоатлетические 

Раздел «Ты и 

спорт» 

 

- сохранять 

правильную осанку; 
- выполнять 

передвижения на 

лыжах. 

Раздел «Ты и 

спорт» 

- выполнять 

упражнения по 

коррекции и 
профилактике 

нарушения зрения и 

осанки, упражнения на 
развитие физических 

качеств (силы, 

быстроты, 

выносливости, 
координации, 

гибкости); оценивать 

величину нагрузки 

Раздел «Ты и 

спорт» 

- сохранять 

правильную осанку, 

оптимальное 
телосложение; 

- выполнять 

эстетически красиво 
гимнастические и 

акробатические 

комбинации; 

- играть в 
баскетбол, волейбол 

по упрощенным 

правилам; 
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упражнения (бег, 

прыжки, метания); 
- выполнять 

игровые действия и 

упражнения из 

подвижных игр. 

(большая, средняя, 

малая) по частоте 
пульса (с помощью 

специальной 

таблицы); 

- выполнять 
тестовые упражнения 

на оценку динамики 

индивидуального 
развития основных 

физических качеств; 

- выполнять 
организующие 

строевые команды и 

приемы; 

- выполнять 
акробатические 

упражнения (кувырки, 

стойки, перекаты); 
- выполнять 

гимнастические 

упражнения на 

спортивных снарядах 
(перекладина, брусья, 

гимнастическое 

бревно); 
- выполнять 

легкоатлетические 

упражнения (бег, 
прыжки, метания и 

броски мяча разного 

веса и объема); 

- выполнять 
игровые действия и 

упражнения из 

подвижных игр разной 
функциональной 

направленности. 

- выполнять 

тестовые нормативы 
по физической 

подготовке; 

- плавать, в том 

числе спортивными 
способами; 

- выполнять 

передвижения на 
лыжах. 

Предметные планируемые результаты по физической культуре во 2-ом классе 
 

Учащиеся второго 

класса научатся 

Учащиеся второго 

класса получат воз-

можность научиться 

Выпускник 

научится 

Выпускник 

получит возможность 

научиться 

Раздел «Ты и 

физкультура» 

- различать 
основные физические 

качества: быстрота, 

сила, выносливость, 
гибкость, равновесие; 

- производить 

закаливание 

организма. 

Раздел «Ты и 

физкультура» 

Понимать 
правила проведения 

закаливающих 

процедур; 
- характеризовать 

понятие об осанке и 

правилах 

использования 
комплексов 

физических 

упражнений для 
формирования 

Раздел «Ты и 

физкультура» 

- ориентироваться 
в понятиях: 

физическая культура, 

режим дня; 
характеризовать роль 

и значение утренней 

зарядки, 

фикультминуток и 
физкультпауз, уроков 

физической культуры, 

закаливания, прогулок 
на свежем воздухе, 

Раздел «Ты и 

физкультура» 

- выявлять связь 
занятий физической 

культурой с трудовой 

и оборонной 
деятельностью; 

- характеризовать 

роль и значение 

режима дня в 
сохранении и 

укреплении здоровья, 

планировать и 
корректировать режим 
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правильной осанки. подвижных игр, 

занятий спортом для 
укрепления здоровья, 

развития основных 

систем организма; 

- раскрывать на 
примерах (из истории, 

в том числе родного 

края, или из личного 
опыта) положительное 

влияний занятий 

физической культурой 
на физическое, 

личностное и 

социальное развитие; 

- ориентироваться 
в понятии 

«физическая 

подготовка», 
характеризовать 

основные физические 

качества (силу, 

быстроту, 
выносливость, 

координацию, 

гибкость) и различать 
их между собой; 

- организовывать 

места занятий 
физическими 

упражнениями и 

подвижными играми 

(как в помещении, так 
и на открытом 

воздухе), соблюдать 

правила поведения и 
предупреждения 

травматизма во время 

занятий физическими 
упражнениями. 

дня с учетом своей 

учебной и 
внешкольной 

деятельности, 

показателей своего 

здоровья, физического 
развития и физической 

подготовленности. 

Раздел «Ты - 

чемпион» 

- выполнять 
утреннюю зарядку и 

гимнастику под 

музыку; 
- выполнять 

упражнения, 

развивающие 

быстроту и 
равновесие; 

- определять 

уровень развития 
физических качеств 

(силы, быстроты, 

гибкости). 

Раздел «Ты - 

чемпион» 

- вести 
наблюдения за 

физическим развитием 

и физической 
подготовленностью; 

- выполнять 

комплексы 

упражнений для 
развития равновесия. 

Раздел «Ты - 

чемпион» 

- отбирать и 
выполнять комплексы 

упражнений для 

утренней зарядки и 
физкультминуток в 

соответствии с 

изученными 

правилами; 
- организовывать 

и проводить 

подвижные игры и 
соревнования во время 

отдыха на открытом 

воздухе (спортивном 

зале и местах 

Раздел «Ты - 

чемпион» 

- вести тетрадь по 
физической культуре с 

записями режима дня, 

комплексов утренней 
гимнастики, 

физкультминуток, 

общеразвивающих 

упражнений для 
индивидуальных 

занятий, результатов 

наблюдений за 
динамикой основных 

показателей 

физического развития 

и физической 
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рекреации), соблюдать 

правила 
взаимодействия с 

игроками; 

- измерять 

показатели 
физического развития 

(рост, масса) и 

физической 
подготовленности 

(сила, быстрота, 

выносливость, 
гибкость), вести 

систематические 

наблюдения за их 

динамикой. 

подготовленности; 

- 
целенаправленно 

отбирать физические 

упражнения для 

индивидуальных 
занятий по развитию 

физических качеств; 

- выполнять 
простейшие приемы 

оказания доврачебной 

помощи при травмах и 
ушибах. 

Раздел «Ты и 

спорт» 

- выполнять 
организующие 

строевые команды и 

приемы; 

- выполнять 
акробатические и 

гимнастические 

упражнения 
прикладного 

характера; 

- выполнять 

легкоатлетические 
упражнения; 

- выполнять 

упражнения и 
подвижных игр. 

Раздел «Ты и 

спорт» 

 
- выполнять 

закаливающие водные 

процедуры 

(обтирание); 
- выполнять 

комплексы 

упражнений для 
формирования 

правильной осанки; 

- выполнять 

комплексы 
упражнений для 

развития точности 

метания малого мяча. 

Раздел «Ты и 

спорт» 

- выполнять 
упражнения по 

коррекции и 

профилактике 

нарушения зрения и 
осанки, упражнения на 

развитие физических 

качеств (силы, 
быстроты, 

выносливости, 

координации, 

гибкости); оценивать 
величину нагрузки 

(большая, средняя, 

малая) по частоте 
пульса (с помощью 

специальной 

таблицы); 
- выполнять 

тестовые упражнения 

на оценку динамики 

индивидуального 
развития основных 

физических качеств; 

- выполнять 
организующие 

строевые команды и 

приемы; 
- выполнять 

акробатические 

упражнения (кувырки, 

стойки, перекаты); 
- выполнять 

гимнастические 

упражнения на 
спортивных снарядах 

(перекладина, брусья, 

гимнастическое 

бревно); 

Раздел «Ты и 

спорт» 

- сохранять 
правильную осанку, 

оптимальное 

телосложение; 

- выполнять 
эстетически красиво 

гимнастические и 

акробатические 
комбинации; 

- играть в 

баскетбол, волейбол 

по упрощенным 
правилам; 

- выполнять 

тестовые нормативы 
по физической 

подготовке; 

- плавать, в том 
числе спортивными 

способами; 

- выполнять 

передвижения на 
лыжах. 
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- выполнять 

легкоатлетические 
упражнения (бег, 

прыжки, метания и 

броски мяча разного 

веса и объема); 
- выполнять 

игровые действия и 

упражнения из 
подвижных игр разной 

функциональной 

направленности. 

Предметные планируемые результаты по физической культуре в 3-ем классе 
 

Учащиеся 

третьего класса 

научатся 

Учащиеся 

третьего класса 

получат возможность 

научиться 

Выпускник 

научится 

Выпускник 

получит возможность 

научиться 

Раздел «Знание о 

физической 

культуре» 

- понимать связь 

физических 
упражнений с 

трудовой 

деятельностью; 
- узнавать виды 

физических 

упражнений 

(подводящие, 
общеразвивающие, 

соревновательные); 

- характеризовать 
физическую нагрузку 

и ее влияние на 

частоту сердечных 
сокращений (ЧСС) 

Раздел «Знание о 

физической 

культуре» 

- характеризовать 

спортивные игры: 
футбол, баскетбол, 

волейбол. 

Раздел «Знание о 

физической 

культуре» 

- ориентироваться 

в понятиях: 
физическая культура, 

режим дня; 

характеризовать роль 
и значение утренней 

зарядки, 

фикультминуток и 

физкультпауз, уроков 
физической культуры, 

закаливания, прогулок 

на свежем воздухе, 
подвижных игр, 

занятий спортом для 

укрепления здоровья, 
развития основных 

систем организма; 

- раскрывать на 

примерах (из истории, 
в том числе родного 

края, или из личного 

опыта) положительное 
влияний занятий 

физической культурой 

на физическое, 
личностное и 

социальное развитие; 

- ориентироваться 

в понятии 
«физическая 

подготовка», 

характеризовать 
основные физические 

качества (силу, 

быстроту, 

выносливость, 

Раздел «Знание о 

физической 

культуре» 

- выявлять связь 

занятий физической 
культурой с трудовой 

и оборонной 

деятельностью; 
- характеризовать 

роль и значение 

режима дня в 

сохранении и 
укреплении здоровья, 

планировать и 

корректировать режим 
дня с учетом своей 

учебной и 

внешкольной 
деятельности, 

показателей своего 

здоровья, физического 

развития и физической 
подготовленности. 
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координацию, 

гибкость) и различать 
их между собой; 

- организовывать 

места занятий 

физическими 
упражнениями и 

подвижными играми 

(как в помещении, так 
и на открытом 

воздухе), соблюдать 

правила поведения и 
предупреждения 

травматизма во время 

занятий физическими 

упражнениями. 

Раздел «Способы 

физкультурной 

деятельности» 
- выполнять 

комплекс 

общеразвивающих 

упражнений для 
развития основных 

физических качеств; 

- освоение 
подводящих 

упражнений для 

закрепления и 

совершенствования 
двигательных 

действий игры в 

футбол, баскетбол, 
волейбол; 

- развивать 

выносливость во 
время лыжных 

прогулок; 

- измерять 

частоту сердечных 
сокращений во время 

и после выполнения 

физических 
упражнений; 

- проводить 

элементарные 
соревнования. 

Раздел «Способы 

физкультурной 

деятельности» 
- 

целенаправленно 

осваивать подводящие 

упражнения для 
закрепления и 

совершенствования 

двигательных 
действий в футболе, 

баскетболе, волейболе. 

Раздел «Способы 

физкультурной 

деятельности» 
- отбирать и 

выполнять комплексы 

упражнений для 

утренней зарядки и 
физкультминуток в 

соответствии с 

изученными 
правилами; 

- организовывать 

и проводить 

подвижные игры и 
соревнования во время 

отдыха на открытом 

воздухе (спортивном 
зале и местах 

рекреации), соблюдать 

правила 
взаимодействия с 

игроками; 

- измерять 

показатели 
физического развития 

(рост, масса) и 

физической 
подготовленности 

(сила, быстрота, 

выносливость, 
гибкость), вести 

систематические 

наблюдения за их 

динамикой. 

Раздел «Способы 

физкультурной 

деятельности» 
- вести тетрадь по 

физической культуре с 

записями режима дня, 

комплексов утренней 
гимнастики, 

физкультминуток, 

общеразвивающих 
упражнений для 

индивидуальных 

занятий, результатов 

наблюдений за 
динамикой основных 

показателей 

физического развития 
и физической 

подготовленности; 

- 
целенаправленно 

отбирать физические 

упражнения для 

индивидуальных 
занятий по развитию 

физических качеств; 

- выполнять 
простейшие приемы 

оказания доврачебной 

помощи при травмах и 
ушибах. 

Раздел 

«Физическое 

совершенствование» 

- выполнять 
акробатические 

упражнения; 

- выполнять 

Раздел 

«Физическое 

совершенствование» 

- составлять и 
выполнять комплексы 

общеразвивающих 

упражнений на 

Раздел 

«Физическое 

совершенствование» 

- выполнять 
упражнения по 

коррекции и 

профилактике 

Раздел 

«Физическое 

совершенствование» 

- сохранять 
правильную осанку, 

оптимальное 

телосложение; 
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гимнастические 

упражнения (канате, 
бревне); 

- выполнять 

легкоатлетические 

упражнения (прыжки 
в длину); 

- выполнять 

игровые действия и 
упражнения из 

подвижных игр. 

развитие силы, 

быстроты, гибкости и 
координации; 

- выполнять 

комплексы 

общеразвивающих и 
подводящих 

упражнений для 

освоения технических 
действий игры в 

футбол, баскетбол, 

волейбол; 
- проводить 

закаливающие 

процедуры (обливание 

под душем); 
- составлять 

правила элементарных 

соревнований, 
выявлять лучшие 

результаты в развитии 

силы, быстроты и 

координации в 
процессе 

соревнований; 

- вести 
наблюдения за 

показателями частоты 

сердечных 
сокращений во время 

выполнения 

физических 

упражнений. 

нарушения зрения и 

осанки, упражнения на 
развитие физических 

качеств (силы, 

быстроты, 

выносливости, 
координации, 

гибкости); оценивать 

величину нагрузки 
(большая, средняя, 

малая) по частоте 

пульса (с помощью 
специальной 

таблицы); 

- выполнять 

тестовые упражнения 
на оценку динамики 

индивидуального 

развития основных 
физических качеств; 

- выполнять 

организующие 

строевые команды и 
приемы; 

- выполнять 

акробатические 
упражнения (кувырки, 

стойки, перекаты); 

- выполнять 
гимнастические 

упражнения на 

спортивных снарядах 

(перекладина, брусья, 
гимнастическое 

бревно); 

- выполнять 
легкоатлетические 

упражнения (бег, 

прыжки, метания и 
броски мяча разного 

веса и объема); 

- выполнять 

игровые действия и 
упражнения из 

подвижных игр разной 

функциональной 
направленности. 

- выполнять 

эстетически красиво 
гимнастические и 

акробатические 

комбинации; 

- играть в 
баскетбол, волейбол 

по упрощенным 

правилам; 
- выполнять 

тестовые нормативы 

по физической 
подготовке; 

- плавать, в том 

числе спортивными 

способами; 
- выполнять 

передвижения на 

лыжах. 
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Предметные планируемые результаты по физической культуре в 4-ом классе 
 

Учащиеся 

четвертого класса 

научатся 

Учащиеся 

четвертого класса 

получат возможность 

научиться 

Выпускник 

научится 

Выпускник 

получит возможность 

научиться 

Раздел «Знание о 

физической 

культуре» 
- соблюдать 

правила 

предупреждения 
травматизма во время 

занятий  физическими 

упражнениями; 

- характеризовать 
основные способы 

регулирования 

физической нагрузки: 
по скорости и 

продолжительности 

выполнения 
упражнения, 

изменению величины 

отягощения; 

- характеризовать 
роль и значение 

закаливания 

организма (воздушные 
и солнечные ванны, 

купание в 

естественных 
водоемах). 

Раздел «Знание о 

физической 

культуре» 
 

Раздел «Знание о 

физической 

культуре» 
- ориентироваться 

в понятиях: 

физическая культура, 
режим дня; 

характеризовать роль 

и значение утренней 

зарядки, 
фикультминуток и 

физкультпауз, уроков 

физической культуры, 
закаливания, прогулок 

на свежем воздухе, 

подвижных игр, 
занятий спортом для 

укрепления здоровья, 

развития основных 

систем организма; 
- раскрывать на 

примерах (из истории, 

в том числе родного 
края, или из личного 

опыта) положительное 

влияний занятий 
физической культурой 

на физическое, 

личностное и 

социальное развитие; 
- ориентироваться 

в понятии 

«физическая 
подготовка», 

характеризовать 

основные физические 

качества (силу, 
быстроту, 

выносливость, 

координацию, 
гибкость) и различать 

их между собой; 

- организовывать 
места занятий 

физическими 

упражнениями и 

подвижными играми 
(как в помещении, так 

и на открытом 

воздухе), соблюдать 
правила поведения и 

Раздел «Знание о 

физической 

культуре» 
- выявлять связь 

занятий физической 

культурой с трудовой 
и оборонной 

деятельностью; 

- характеризовать 

роль и значение 
режима дня в 

сохранении и 

укреплении здоровья, 
планировать и 

корректировать режим 

дня с учетом своей 
учебной и 

внешкольной 

деятельности, 

показателей своего 
здоровья, физического 

развития и физической 

подготовленности. 
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предупреждения 

травматизма во время 
занятий физическими 

упражнениями. 

Раздел «Способы 

физкультурной 

деятельности» 

- определять 

нагрузку во время 
выполнения утренней 

гимнастики по 

показателям частоты 

сердечных 
сокращений; 

- организовывать 

и проводить игры в 
футбол и баскетбол по 

упрощенным 

правилам; 
- оказывать 

доврачебную помощь 

при легких ушибах, 

царапинах и ссадинах, 
потертостях. 

Раздел «Способы 

физкультурной 

деятельности» 

- производить 

наблюдение за своим 
физическим развитием 

и физической 

подготовкой; 

- составлять 
акробатические и 

гимнастические 

комбинации из ранее 
изученных 

упражнений. 

Раздел «Способы 

физкультурной 

деятельности» 

- отбирать и 

выполнять комплексы 
упражнений для 

утренней зарядки и 

физкультминуток в 

соответствии с 
изученными 

правилами; 

- организовывать 
и проводить 

подвижные игры и 

соревнования во время 
отдыха на открытом 

воздухе (спортивном 

зале и местах 

рекреации), соблюдать 
правила 

взаимодействия с 

игроками; 
- измерять 

показатели 

физического развития 

(рост, масса) и 
физической 

подготовленности 

(сила, быстрота, 
выносливость, 

гибкость), вести 

систематические 
наблюдения за их 

динамикой. 

Раздел «Способы 

физкультурной 

деятельности» 

- вести тетрадь по 

физической культуре с 
записями режима дня, 

комплексов утренней 

гимнастики, 

физкультминуток, 
общеразвивающих 

упражнений для 

индивидуальных 
занятий, результатов 

наблюдений за 

динамикой основных 
показателей 

физического развития 

и физической 

подготовленности; 
- 

целенаправленно 

отбирать физические 
упражнения для 

индивидуальных 

занятий по развитию 

физических качеств; 
- выполнять 

простейшие приемы 

оказания доврачебной 
помощи при травмах и 

ушибах. 

Раздел 

«Физическое 

совершенствование» 

- выполнять 

акробатические 
упражнения (кувырки, 

стойки, перекаты); 

- выполнять 

гимнастические 
упражнения на 

спортивных снарядах 

(перекладина, брусья, 
гимнастическое 

бревно); 

- выполнять 

легкоатлетические 
упражнения (бег, 

прыжки, метания и 

броски мяча разного 

Раздел 

«Физическое 

совершенствование» 

- выполнять 

эстетически красиво 
гимнастические и 

акробатические 

комбинации; 

- играть в футбол, 
баскетбол и волейбол 

по упрощенным 

правилам; 
- выполнять 

тестовые нормативы 

по физической 

подготовке; 
- плавать, в том 

числе спортивными 

способами. 

Раздел 

«Физическое 

совершенствование» 

- выполнять 

упражнения по 
коррекции и 

профилактике 

нарушения зрения и 

осанки, упражнения на 
развитие физических 

качеств (силы, 

быстроты, 
выносливости, 

координации, 

гибкости); оценивать 

величину нагрузки 
(большая, средняя, 

малая) по частоте 

пульса (с помощью 

Раздел 

«Физическое 

совершенствование» 

- сохранять 

правильную осанку, 
оптимальное 

телосложение; 

- выполнять 

эстетически красиво 
гимнастические и 

акробатические 

комбинации; 
- играть в 

баскетбол, волейбол 

по упрощенным 

правилам; 
- выполнять 

тестовые нормативы 

по физической 
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веса и объема); 

- выполнять 
игровые действия и 

упражнения из 

подвижных игр разной 

функциональной 
направленности. 

специальной 

таблицы); 
- выполнять 

тестовые упражнения 

на оценку динамики 

индивидуального 
развития основных 

физических качеств; 

- выполнять 
организующие 

строевые команды и 

приемы; 
- выполнять 

акробатические 

упражнения (кувырки, 

стойки, перекаты); 
- выполнять 

гимнастические 

упражнения на 
спортивных снарядах 

(перекладина, брусья, 

гимнастическое 

бревно); 
- выполнять 

легкоатлетические 

упражнения (бег, 
прыжки, метания и 

броски мяча разного 

веса и объема); 
- выполнять 

игровые действия и 

упражнения из 

подвижных игр разной 
функциональной 

направленности. 

подготовке; 

- плавать, в том 
числе спортивными 

способами; 

- выполнять 

передвижения на 
лыжах. 

 

УМК «Перспектива реализует Требования ФГОС по формированию 

вышеперечисленных личностных, метапредметных и предметных результатов.  

«Перспектива» 

 Личностные:  

 

Фило-

логия 

У учащихся будут сформированы: 

(выпускник научится) 

Учащиеся получат 

возможность для 

формирования:  

(выпускник получит 

возможность 

научиться) 

 

 

 

 

 

 

осознание языка как основного средства мышления и 

общения людей; 

-чувства сопричастности 

к развитию, сохранению 

самобытности языка 

родного народа; 

 

-эстетических чувств на 

восприятие русского как явления    национальной 

культуры, понимание связи развития языка с 

развитием культуры       русского     народа; 

понимание богатства и разнообразия языковых 
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средств для выражения мыслей и чувств; основе выбора языковых 

средств при общении. 

 

 

внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

положительная мотивация и познавательный 

интерес к изучению курса русского языка; 

способность к самооценке успешности в овладении 

языковыми средствами в устной и письменной речи;  

 

осознание языка как основного средства мышления 

и общения людей; 

восприятие русского языка как явления 

национальной культуры, понимание связи развития 

языка с развитием культуры русского народа; 

Предметные:  
различать основные языковые средства: слова, 

словосочетания, предложения, текста; 

 

-производить 

элементарные языковые 

анализы слов (звуко-

буквенный, по составу,  

как часть речи)  в целях 

решения 

орфографических задач,  

синтаксический анализ 

предложений  для  

выбора знаков 

препинания; 

-соблюдать нормы 

русского литературного 

языка в собственной 

речи и оценивать 

соблюдение этих норм в 

речи собеседников (в 

объёме представленного 

в учебнике материала); 

-проверять правильность 

постановки ударения или 

произношения слова по 

словарю учебника 

(самостоятельно) или 

обращаться за помощью 

(к учителю, родителям и 

др.); 

-подбирать синонимы 

для  устранения повторов 

в тексте и более точного 

и успешного решения 

коммуникативной 

задачи; 

-подбирать антонимы 

для точной 

характеристики 

предметов при их 

сравнении; 

-различать употребление 

различать и называть: а) значимые части слова 

(корень, приставка, суффикс, окончание); б) части 

речи, включая личные местоимения; в) основные 

типы предложений по цели высказывания и по 

эмоциональной окрашенности: вопросительные, 

повествовательные, побудительные, 

восклицательные; 

 

применять при письме правила орфографические 

(правописание падежных окончаний имён 

существительных,  имён прилагательных, 

местоимений, личных окончаний глаголов, 

употребление мягкого знака после шипящих в 

глаголах), пунктуационные (употребление знаков 

препинания в конце предложения, запятой в 

предложениях с однородными  второстепенными  

членами предложения); 

 

практически использовать знания алфавита при 

работе со словарём; 

 

выявлять слова, значение которых требует 

уточнения; 

 

определять значение слова по тексту или уточнять с 

помощью толкового словаря; 
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в тексте слов в прямом и 

переносном значении 

(простые случаи); 

-оценивать уместность и 

точность использования 

слов в тексте; 

-определять назначение 

второстепенных членов 

предложения: обозначать 

признак предмета, место, 

причину, время, образ 

действия и пр.; 

-осознавать место 

возможного 

возникновения 

орфографической 

ошибки; 

-при работе над 

ошибками осознавать 

причины появления 

ошибки и определять 

способы действий, 

помогающих 

предотвратить её в 

последующих 

письменных работах; 

-составлять устный 

рассказ на определённую 

тему с использованием 

разных типов речи: 

описание, повествование, 

рассуждение; 

-корректировать тексты с 

нарушениями логики 

изложения, речевыми 

недочётами; 

-соблюдать нормы 

речевого взаимодействия 

при интерактивном 

общении (sms-

сообщения, электронная 

почта, Интернет и другие 

способы связи) 

-использовать 

приобретённые знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для 

обмена мыслями, 

чувствами в устной и 

письменной речи (уметь 

слушать, читать и 
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создавать небольшие 

тексты/высказывания) в 

учебных и бытовых 

ситуациях. 

 

Метапредметные:  
планировать собственные действия и соотносить их с 

поставленной целью; 

-осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль 

по результату изучения 

темы; 

-вносить необходимые 

коррективы в процесс 

решения языковых задач, 

редактировать устные и 

письменные 

высказывания 

 

учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия при освоении нового художественного 

текста; 

выполнять учебные действия в устной и письменной 

форме; 

вносить коррективы в действие после его 

завершения, анализа результатов и их оценки. 

Познавательные:  
находить нужную информацию, используя словари, 

помещённые в учебнике (толковый, 

синонимический, фразеологический); 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек и 

Интернета; 

-осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной 

форме; 

-строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление причинно-

следственных связей; 

-приобрести первичный 

опыт критического 

отношения к получаемой 

информации. 

 

выделять существенную информацию из текстов 

разных видов; 

сравнивать произведения и их героев, 

классифицировать произведения по заданным 

критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи между 

поступками героев произведений; 

Коммуникативные:  
работая в группе учитывать мнения партнёров, 

отличные от собственных; 

-с учётом целей 

коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и полно 

передавать партнёру 

необходимую 

информацию как 

ориентир для построения 

действия; 

-осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

аргументировать собственную позицию и 

координировать её с позицией партнёров при 

выработке решения; 

точно и последовательно передавать партнёру 

необходимую информацию; 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль; 

владеть диалогической формой речи; 

корректно строить речь при решении 
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коммуникативных задач. сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь; 

-адекватно использовать 

речь и речевые средства 

для эффективного 

решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

 

работая в группе учитывать мнения партнёров, 

отличные от собственных; 

аргументировать собственную позицию и 

координировать её с позицией партнёров при 

выработке решения; 

Литера

-турное  

чтение 

Личностные:  

 ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности 

-чувство понимания и 

любви к живой природе, 

бережное отношение к 

ней; 

-устойчивое стремление 

следовать в поведении 

моральным нормам; 

-толерантное 

отношение к 

представителям разных 

народов и конфессий. 

способность к самооценке 

чувство сопричастности с жизнью своего народа и 

Родины, осознание этнической принадлежности 

представления об общих нравственных категориях 

(добре и зле) у разных народов, моральных нормах, 

нравственных и безнравственных поступках 

 

ориентация в нравственном содержании как 

собственных поступков, так и поступков других 

людей 

регулирование поведения в соответствии с 

познанными моральными нормами и этическими 

требованиями 

эмпатия, понимание чувств других людей и 

сопереживание им, выражающееся в конкретных 

поступках 

эстетическое чувство на основе знакомства с 

художественной культурой 

познавательная мотивация учения 

ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности 

Предметные: 
читать (вслух и про себя) со скоростью, 

позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного (вслух — примерно 90 слов в минуту, 

про себя — примерно 120 слов в минуту) ; 

 

 

-составлять личное 

мнение о литературном 

произведении, выражать 

его на доступном уровне 

в устной и письменной 

речи; 

 

-высказывать своё 

читать произведения разных жанров с соблюдением 

норм литературного произношения, правильным 

интонированием, использованием логических 

ударений и темпа речи, выражая таким образом 

понимание прочитанного; 

прогнозировать содержание произведения по его 
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заглавию, иллюстрациям; суждение об 

эстетической и 

нравственной ценности 

художественного текста; 

находить ключевые слова, определять основную 

мысль прочитанного, выражать её своими словами; 

различать последовательность событий и 

последовательность их изложения; 

выделять смысловые части текста, составлять 

простой и сложный планы изложения текста с 

помощью учителя, формулировать вопросы ко всему 

тексту и отдельным его частям; 

пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с 

включением описаний, с заменой диалога 

повествованием, с включением рассуждений; 

обращаться к титульным данным, аннотациям, 

предисловию и послесловию; ориентироваться в 

мире книг по алфавитному каталогу, открытому 

доступу книг в детской библиотеке; 

составлять краткие аннотации к рекомендованным 

книгам; ориентироваться в справочниках, 

энциклопедиях, детских периодических журналах; 

соотносить поступки героев с нравственными 

нормами; 

ориентироваться в научно-популярном и учебном 

тексте, использовать полученную информацию. 

 

 Метапредметные:  

 

 

планировать собственные действия и соотносить их с 

поставленной целью; 

-ставить новые задачи 

для освоения 

художественного текста 

в сотрудничестве с 

учителем; 

-самостоятельно 

оценивать правильность 

выполненных действия 

как по ходу их 

выполнения так и в 

результате проведенной 

работы; 

-планировать 

собственную 

читательскую 

деятельность. 

-ставить новые задачи 

для освоения 

художественного текста 

в сотрудничестве с 

учителем; 

-осуществлять поиск 

необходимой 

информации, используя 

учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия при освоении нового художественного 

текста; 

выполнять учебные действия в устной и письменной 

форме; 

вносить коррективы в действие после его 

завершения, анализа результатов и их оценки; 

 

планировать собственные действия и соотносить их с 

поставленной целью; 

находить нужную информацию, используя словари, 

помещённые в учебнике (толковый, 

синонимический, фразеологический); 

выделять существенную информацию из текстов 

разных видов; 

 

сравнивать произведения и их героев, 

классифицировать произведения по заданным 

критериям; 

 

устанавливать причинно-следственные связи между 

поступками героев произведений; 
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работая в группе учитывать мнения партнёров, 

отличные от собственных; 

учебные пособия, фонды 

библиотек и Интернет; 

-сравнивать и 

классифицировать 

жизненные явления, 

типы литературных 

произведений, героев, 

выбирая основания для 

классификации; 

-строить логические 

рассуждения, 

включающие 

определение причинно-

следственных связей в 

устной и письменной 

форме, в процессе 

анализа литературного 

произведения и на 

основании собственного 

жизненного опыта; 

-работать с учебной 

статьёй (выделять 

узловые мысли, 

составлять план статьи). 

-понимать 

относительность мнений 

и подходов к решению 

поставленной проблемы; 

-задавать вопросы, 

необходимые для 

организации работы в 

группе. 

аргументировать собственную позицию и 

координировать её с позицией партнёров при 

выработке решения; 

 

точно и последовательно передавать партнёру 

необходимую информацию; 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль; 

владеть диалогической формой речи; 

 

корректно строить речь при решении 

коммуникативных задач 

Матема

-тика 
Личностные:  

 положительное отношение и интерес к изучению 

математики 

-умение оценивать 

трудность предлагаемого 

задания; 

-адекватная самооценка; 

-чувство 

ответственности за 

выполнение своей части 

работы при работе в 

группе (в ходе проектной 

деятельности); 

-восприятие 

математики как части 

общечеловеческой 

культуры; 

ориентация на понимание причин личной 

успешности/неуспешности в освоении материала 

умение признавать собственные ошибки 

положительное отношение и интерес к изучению 

математики 

Предметные  
читать, записывать и сравнивать числа в пределах 

1 000 000; 

-выполнять умножение и 

деление на трёхзначное 

число; представлять многозначное число в виде суммы 



 127 

разрядных слагаемых; -вычислять значения 

числовых выражений 

рациональными 

способами, используя 

свойства 

арифметических 

действий; 

-прогнозировать 

результаты вычислений; 

оценивать результаты 

арифметических 

действий разными 

способами;  

правильно и уместно использовать в речи  названия 

изученных единиц длины (метр, сантиметр, 

миллиметр, километр), площади (квадратный 

сантиметр, квадратный метр, квадратный километр), 

вместимости (литр), массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна), времени (секунда, минута, час, 

сутки, неделя, месяц, год, век); единицами длины, 

площади, массы, времени; 

сравнивать и упорядочивать изученные величины по 

их числовым значениям на основе знания 

метрических соотношений между ними; выражать 

величины в разных единицах измерения;  

-решать текстовые 

задачи в 3–4 действия: на 

увеличение/уменьшение 

количества; нахождение 

суммы, остатка, 

слагаемого, 

уменьшаемого, 

вычитаемого; 

произведения, деления 

на части и по 

содержанию; 

нахождение множителя, 

делимого, делителя; 

задачи на стоимость; 

движение одного 

объекта; задачи в 1-2 

действия на движение в 

одном направлении;  

 

-видеть прямо 

пропорциональную – 

 

-зависимость между 

величинами и 

использовать её при 

решении текстовых 

задач; 

 

-решать задачи разными 

способами. 

 

-выполнять умножение и 

деление на трёхзначное 

число; 

выполнять арифметические действия с величинами; 

 

 

 

правильно употреблять в речи названия числовых 

выражений (сумма, разность, произведение, 

частное); названия компонентов сложения 

(слагаемые, сумма), вычитания (уменьшаемое, 

вычитаемое, разность), умножения (множители, 

произведение) и деления (делимое, делитель, 

частное); 

находить неизвестные компоненты арифметических 

действий; 

вычислять значение числового выражения, 

содержащего 3-4 действия на основе знания правил 

порядка выполнения действий; 

выполнять арифметические действия с числами 0 и 

1; 

выполнять простые устные вычисления в пределах 

1000; 

устно выполнять простые арифметические действия 

с многозначными числами; 

письменно выполнять сложение и вычитание 

многозначных чисел; умножение и деление 

многозначных чисел на однозначные и двузначные 

числа; 

проверять результаты арифметических действий 

разными способами; 

использовать изученные свойства арифметических 

действий при вычислении значений выражений;  

осуществлять анализ числового выражения, условия 

текстовой задачи и устанавливать зависимости 

между компонентами числового выражения, 

данными текстовой задачи; 

понимать зависимости между: скоростью, временем 

движением и длиной пройденного пути; стоимостью 

единицы товара, количеством купленных единиц 

товара и общей стоимостью покупки; 
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производительностью, временем работы и общим 

объёмом выполненной работы; затратами на 

изготовление изделия, количеством изделий и 

расходом материалов; 

 

решать текстовые задачи в 2–3 действия: на 

увеличение/уменьшение количества; нахождение 

суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, 

вычитаемого; нахождение произведения, деления на 

части и по содержанию, нахождение множителя, 

делимого, делителя; на стоимость; движение одного 

объекта; разностное и кратное сравнение; 

задачи в 1-2 действия на нахождение доли числа и 

числа по доле; на встречное движение и движение в 

противоположных направлениях: на 

производительность; на расход материалов; 

распознавать изображения геометрических фигур и 

называть их (точка, отрезок, ломаная, прямая, 

треугольник, четырёхугольник, многоугольник, 

прямоугольник, квадрат, куб, шар); 

различать плоские и пространственные 

геометрические фигуры; 

изображать геометрические фигуры на клетчатой 

бумаге; 

строить прямоугольник с заданными параметрами с 

помощью угольника; 

решать геометрические задачи на определение 

площади и периметра прямоугольника. 

Решать текстовые задачи в 2–3 действия: на 

увеличение/уменьшение количества; нахождение 

суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, 

вычитаемого; нахождение произведения, деления на 

части и по содержанию, нахождение множителя, 

делимого, делителя; на стоимость; движение одного 

объекта; разностное и кратное сравнение; 

задачи в 1-2 действия на нахождение доли числа и 

числа по доле; на встречное движение и движение в 

противоположных направлениях: на 

производительность; на расход материалов; 

распознавать изображения геометрических фигур и 

называть их (точка, отрезок, ломаная, прямая, 

треугольник, четырёхугольник, многоугольник, 

прямоугольник, квадрат, куб, шар); 

различать плоские и пространственные 

геометрические фигуры; 

изображать геометрические фигуры на клетчатой 

бумаге; 

Метапредметные   
удерживать цель учебной и внеурочной 

деятельности; 

-планировать 

собственную 

познавательную 

деятельность с учётом 
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поставленной цели (под 

руководством учителя);  

учитывать ориентиры, данные учителем, при 

освоении нового учебного материала; 

-использовать 

универсальные способы 

контроля результата 

вычислений 

(прогнозирование 

результата, приёмы 

приближённых 

вычислений, оценка 

результата). 

Использовать изученные правила, способы действий, 

приёмы вычислений, свойства объектов при 

выполнении учебных заданий и в познавательной 

деятельности;  

-планировать 

собственную 

познавательную 

деятельность с учётом 

поставленной цели (под 

руководством учителя);  

самостоятельно планировать собственную 

вычислительную деятельность и действия, 

необходимые для решения задачи;  

 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

результатов вычислений с опорой на знание 

алгоритмов вычислений и с помощью освоенных 

приемов контроля результата (определение 

последней цифры ответа при сложении, вычитании, 

умножении, первой цифры ответа и количества цифр 

в ответе при делении); 

 

вносить необходимые коррективы в собственные 

действия по итогам самопроверки; 
 

сопоставлять результаты собственной деятельности с 

оценкой её товарищами, учителем; 
 

адекватно воспринимать аргументированную 

критику ошибок и учитывать её в работе над 

ошибками.  

 

Познавательные  
выделять существенное и несущественное в тексте 

задачи, составлять краткую запись условия задачи;  

-моделировать условия 

текстовых задач, 

составлять генеральную 

схему решения задачи в 

несколько действий;  

-решать задачи разными 

способами;  

 

-устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить 

логическое рассуждение, 

проводить аналогии и 

осваивать новые приёмы 

вычислений, способы 

решения задач;  

 

моделировать условия текстовых задач освоенными 

способами;  

сопоставлять разные способы решения задач; 

использовать обобщённые способы решения 

текстовых задач (например, на пропорциональную 

зависимость); 

устанавливать закономерности и использовать их 

при выполнении заданий (продолжать ряд, заполнять 

пустые клетки в таблице, составлять равенства и 

решать задачи по аналогии); 

осуществлять синтез числового выражения 

(восстановление деформированных равенств), 

условия текстовой задачи (восстановление условия 

по рисунку, схеме, краткой записи);  

конструировать геометрические фигуры из заданных 
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частей; достраивать часть до заданной 

геометрической фигуры; мысленно делить 

геометрическую фигуру на части;  

-проявлять 

познавательную 

инициативу при решении 

конкурсных задач; 

 

-выбирать наиболее 

эффективные способы 

вычисления значения 

конкретного выражения; 

 

-сопоставлять 

информацию, 

представленную в 

разных видах, обобщать 

её, использовать при 

выполнении заданий; 

переводить информацию 

из одного вида в другой; 

 

-находить нужную 

информацию в детской 

энциклопедии, 

Интернете; 

 

-планировать маршрут 

движения, время, расход 

продуктов; 

 

-планировать покупку, 

оценивать количество 

товара и его стоимость; 

 

-выбирать оптимальные 

варианты решения задач, 

связанных с бытовыми 

жизненными ситуациями 

(измерение величин, 

планирование затрат, 

расхода материалов). 

 

сравнивать и классифицировать числовые и 

буквенные выражения, текстовые задачи, 

геометрические фигуры по заданным критериям; 

понимать информацию, представленную в виде 

текста, схемы, таблицы, диаграммы; дополнять 

таблицы недостающими данными, достраивать 

диаграммы; 

находить нужную информацию в учебнике. 

Коммуникативные  
сотрудничать с товарищами при выполнении 

заданий в паре: устанавливать очерёдность действий; 

осуществлять взаимопроверку; обсуждать 

совместное решение (предлагать варианты, 

сравнивать способы вычисления или решения 

задачи); объединять полученные результаты (при 

решении комбинаторных задач); 

-учитывать мнение 

партнёра, 

аргументировано 

критиковать 

допущенные ошибки, 

обосновывать своё 

решение;  

 

-выполнять свою часть 

обязанностей в ходе 

групповой работы, 

задавать вопросы с целью получения нужной 

информации. 

сотрудничать с товарищами при выполнении 

заданий в паре: устанавливать очерёдность действий; 
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осуществлять взаимопроверку; обсуждать 

совместное решение (предлагать варианты, 

сравнивать способы вычисления или решения 

задачи); объединять полученные результаты (при 

решении комбинаторных задач); 

учитывая общий план 

действий и конечную 

цель; 

 

-задавать вопросы с 

целью планирования 

хода решения задачи, 

формулирования 

познавательных целей в 

ходе проектной 

деятельности. 

 

 

 

задавать вопросы с целью получения нужной 

информации. 

сотрудничать с товарищами при выполнении 

заданий в паре: устанавливать очерёдность действий; 

осуществлять взаимопроверку; обсуждать 

совместное решение (предлагать варианты, 

сравнивать способы вычисления или решения 

задачи); объединять полученные результаты (при 

решении комбинаторных задач); 

задавать вопросы с целью получения нужной 

информации. 

сотрудничать с товарищами при выполнении 

заданий в паре: устанавливать очерёдность действий; 

осуществлять взаимопроверку; обсуждать 

совместное решение (предлагать варианты, 

сравнивать способы вычисления или решения 

задачи); объединять полученные результаты (при 

решении комбинаторных задач); 

 задавать вопросы с целью получения нужной 

информации. 

Окру 

жающи

й мир 

Личностные -устойчивый интерес к 

изучению природы, 

человека, истории своей 

страны; 

 

-умение оценивать 

трудность предлагаемого 

задания; 

 

-адекватная самооценка; 

 

-чувство 

ответственности за 

выполнение своей части 

работы при работе в 

группе; 

 

-установка на здоровый 

образ жизни и её 

реализация в своём 

поведении; 

-осознанные устойчивые 

эстетические 

предпочтения в мире 

природы; 

 

-осознанное 

положительное отношение и интерес к изучению 

природы, человека, истории своей страны 

способность к самооценке 

осознание себя как гражданина России, чувства 

патриотизма, гордости за историю и культуру своей 

страны, ответственности за общее благополучие 

знание основных правил поведения в природе и 

обществе и ориентация на их выполнение 

понимание необходимости здорового образа жизни, 

соблюдение правил безопасного поведения в 

природе и обществе 

чувство прекрасного на основе знакомства с 

природой и культурой родного края 

понимание значения семьи в жизни человека и 

необходимости взаимопомощи в семье 

положительное отношение и интерес к изучению 

природы, человека, истории своей страны 
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положительное 

отношение к культурным 

ценностям; 

-основы экологической 

культуры; 

 

-уважительное 

отношение к 

созидательной 

деятельности человека на 

благо семьи, школы, 

страны; 

 

-целостное 

представление о природе 

и обществе как 

компонентах единого 

мира. 

ПРЕДМЕТНЫЕ: 

Человек и природа 

 

проводить самостоятельно наблюдения в природе и 

элементарные опыты, используя простейшие 

приборы; фиксировать результаты; 

-рассказывать о грозных 

явлениях природы, 

объяснять зависимость 

погоды от ветра; 

 

-предсказывать погоду 

по местным признакам; 

 

-характеризовать 

основные виды почв; 

-характеризовать 

распределение воды и 

суши на Земле; 

 

-объяснять, что такое 

экосистема, круговорот 

веществ в природе, 

экологическая пирамида, 

защитная окраска 

животных; 

 

-приводить примеры 

приспособленности 

растений природных 

сообществ к совместной 

жизни; 

 

-объяснять причины 

смены времён года; 

 

-применять масштаб при 

давать характеристику погоды (облачность, осадки, 

температура воздуха, направление ветра) по 

результатам наблюдений за неделю и за месяц; 

различать план местности и географическую карту; 

читать план с помощью условных знаков; 

различать формы поверхности суши (равнины, горы, 

холмы, овраги), объяснять, как Солнце, вода и ветер 

изменяют поверхность суши, как изменяется 

поверхность суши в результате деятельности 

человека; 

показывать на карте и глобусе материки и океаны, 

горы, равнины, моря, крупные реки, границы России, 

некоторые города России; 

приводить примеры полезных ископаемых и 

доказывать необходимость их бережного 

использования; 

объяснять, что такое природное сообщество, 

приводить примеры признаков приспособленности 

организмов к условиям жизни в сообществах, 

некоторых взаимосвязей между обитателями 

природных сообществ, использования природных 

сообществ и мероприятий по их охране; 

характеризовать особенности природы своего края: 

формы поверхности, важнейшие полезные 

ископаемые, водоёмы, почву, природные и 

искусственные сообщества; рассказывать об 

использовании природы своего края и её охране; 

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

живой природой, в живой природе, между природой 

и человеком); 

чтении плана и карты; 

 

-отмечать на контурной 

карте горы, моря, реки, 

города и другие 

географические объекты; 

 

-объяснять некоторые 

взаимосвязи в природе, 

между природой и 

человеком; 

 

-давать оценку влиянию 

деятельности человека на 

природу; 

 

-определять причины 

положительных и 

отрицательных 

изменений в природе в 

результате 

хозяйственной 

деятельности человека и 

его поведения; 

 

-делать элементарные 

прогнозы возможных 

последствий воздействия 

человека на природу; 

 

-участвовать в 

мероприятиях по охране 

природы. 

 

 

рассказывать о форме Земли, её движении вокруг оси 

и Солнца, об изображении Земли на карте 

полушарий; 

объяснять, что такое природные зоны, 

характеризовать особенности природы и 

хозяйственной деятельности человека в основных 

природных зонах России, особенности 

природоохранных мероприятий в каждой природной 

зоне; 

выполнять правила поведения в природе. 

Человек и общество  
различать государственную символику Российской 

Федерации (герб, флаг, гимн); показывать на карте 

границы Российской Федерации; 

-описывать 

государственное 

устройство Российской 

Федерации, основной 

положения Конституции; 

 

-сопоставлять имена 

исторических личностей 

с основными этапами 

развития государства 

(князь Владимир, 

Александр Невский, 

Дмитрий Донской, Иван 

III, Иван IV, Кузьма 

Минин и Дмитрий 

Пожарский, царь 

различать права и обязанности гражданина, ребёнка; 

описывать достопримечательности столицы и 

родного края; показывать их на карте; 

описывать основные этапы развития государства 

(Древняя Русь, Московское царство, Российская 

империя, Российское государство); 

называть ключевые даты и описывать события 

каждого этапа истории (IX в.  — образование 

государства у восточных славян; 988 г. — крещение 

Руси; 1380 г. — Куликовская битва; 1613 г. — 

изгнание иностранных захватчиков из Москвы, 

начало новой династии Романовых; 1703 г. —  

основание Санкт-Петербурга; XVIII в. — создание 
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русской армии и флота, новая система 

летоисчисления; 

1755 г. — открытие Московского университета; 1812 

г. — изгнание Наполеона из Москвы; 1861 г. — 

отмена крепостного права; февраль 1917 г. — 

падение династии Романовых; октябрь 1917 г. — 

революция; 1922 г. — образование СССР; 1941–1945 

гг. — Великая Отечественная война; апрель 1961 г. 

— полёт в космос Гагарина; 1991 г. — распад СССР 

и провозглашение Российской Федерации 

суверенным государством); 

Алексей Михайлович, 

император Пётр I, 

Екатерина II, А. В. 

Суворов, Ф. Ф. Ушаков, 

М. В. Ломоносов, М. И. 

Кутузов, Александр II, 

Николай II,  В. И. 

.Ленин, И. В. Сталин, 

маршал Г. К. Жуков, 

действующий президент 

РФ); 

 

-характеризовать 

основные научные и 

культурные достижения 

своей страны; 

-описывать культурные 

достопримечательности 

своего края. 

 

 

соотносить исторические события с датами, 

конкретную дату с веком; соотносить дату 

исторического события с «лентой времени»; 

находить на карте места важнейших исторических 

событий российской истории; 

рассказывать о ключевых событиях истории 

государства; 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

 

принимать и сохранять цель познавательной 

деятельности;  

-самостоятельно 

планировать свои 

действия в соответствии 

с поставленной целью;  

 

-самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения задания и 

вносить необходимые 

коррективы. 

 

планировать свои действия в соответствии с 

поставленной целью;  

осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 

осознавать свое продвижение в овладении знаниями 

и умениями. 

принимать и сохранять цель познавательной 

деятельности;  

планировать свои действия в соответствии с 

поставленной целью;  

осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 

 Познавательные  
находить необходимую информацию в учебнике и 

справочной литературе; 

-осуществлять поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 

-моделировать цепи 

питания и схему 

круговорота веществ в 

природе;  

 

-сравнивать и 

классифицировать 

объекты природы, 

понимать информацию, представленную в виде 

текста, схемы, таблицы, диаграммы, плана, карты;  

использовать готовые модели (глобус, карта) для 

объяснения природных явлений;  

осуществлять анализ (описание) объектов природы с 

выделением существенных и несущественных 

признаков;  

проводить сравнение и классификацию объектов 

природы по заданным признакам;  

устанавливать причинно-следственные связи 

изменений в природе;  

обобщать результаты наблюдений за погодой, 
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неживой и живой природой, делать выводы; самостоятельно выбирая 

основания; 

 

-сопоставлять 

информацию, 

представленную в 

разных видах, обобщать 

её и использовать при 

выполнении заданий;  

-устанавливая причинно-

следственные связи 

изменений в природе, 

проводить аналогии; 

-сравнивать 

исторические и 

литературные 

источники; 

-строить логическую 

цепочку рассуждений на 

основании исторических 

источников; 

 

-собирать краеведческий 

материал, описывать его. 

 

выделять существенную информацию из учебных и 

научно-популярных текстов; 

устанавливать причинно-следственные связи между 

историческими событиями и их последствиями (под 

руководством учителя); 

Коммуникативные  
сотрудничать с одноклассниками при выполнении 

заданий в паре: устанавливать очерёдность действий, 

осуществлять взаимопроверку 

-распределять 

обязанности при работе в 

группе;  

-учитывать мнение 

партнёра, 

аргументировано 

критиковать 

допущенные ошибки, 

обосновывать своё 

решение. 

 

 

 

«Школа России» 
В основу программы «Школа России» положены новые дидактические 

принципы: 

 принцип деятельности (формирование  личности учащихся осуществляется только 

в процессе его собственной деятельности, направленной на «открытие», 

«добычу»нового знания). Включение  ребенка в специфическую организационную 

учебно – познавательную деятельность делает процесс обучения деятельностным; 

 

 принцип целостного представления о мире (формирования  обобщенного, 

целостного представления о природе – обществе – самом себе связывается с 

личностным отношением учащихся к полученным знаниям, умениям применять 

его); 
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 принцип минимакса (учебный процесс обеспечивает разноуровневое обучение: 

содержание образования предлагается на творческом уровне – уровень максимума 

+, а административный контроль его усвоения – на  уровне стандарта (минимума). 

Таким образом производится учет учебных возможностей ребенка, регулируется 

индивидуальный уровень усвоения учебного предмета). 

 

    Логика   учебного процесса задается специфической структурой деятельности: 

переход от совместной, коллективно распределенной к самостоятельной деятельности, 

опора на предыдущее знание, его актуализация, формирование потребности в творчестве, 

обеспечение готовности к дальнейшему развитию. 

     Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности  

на ступени начального общего образования.  

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в 

области образования, изложенным в Законе Российской Федерации “Об образовании”. 

Это: 

– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

– единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

– общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки участников образовательных отношений  и 

воспитанников; 

– обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития; 

– формирование у участников образовательных отношений адекватной современному 

уровню знаний и уровня  обучения картины мира; 

– формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Программа опирается на развивающую парадигму, представленную в виде системы 

психолого-педагогических принципов (А.А. Леонтьев): 

а) Личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип 

развития, принцип психологической комфортности).  

б) Культурно ориентированные принципы (принцип образа мира,  принцип 

целостности содержания образования, принцип систематичности, принцип смыслового 

отношения к миру, принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения 

культурой).  

в) Деятельностно ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, 

принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в 

жизненной ситуации, принцип управляемого перехода от совместной учебно-

познавательной деятельности к самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры на 

предшествующее (спонтанное) развитие, креативный принцип). 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребенка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  
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К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 

 личностные результаты – готовность и способность участников образовательных 

отношений  к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской и гражданской идентичности;  

 метапредметные результаты – освоенные ими универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные),  составляющие основу умения 

учиться (функциональной грамотности); 

 предметные результаты – система основополагающих элементов научного знания 

по каждому предмету как основа современной научной картины мира и опыт 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, 

специфический для каждой предметной области. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает:  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 

личности участников образовательных отношений на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира;  

 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

 - технологию формирования типа правильной читательской деятельности 

(технологию продуктивного чтения),  

 - проблемно-диалогическую технологию,  

 - технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

 обеспечение преемственности дошкольного общего , начального общего, основного 

общего  и среднего общего образования. 

С результатами сравнения подходов к выделению личностных и метапредметных 

результатов в материалах Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и в Образовательной системе «Школа России» можно 

познакомиться по таблице. 

 

Сравнение подходов к выделению личностных и метапредметных результатов  

в материалах ФГОС и в Образовательной системе «Школа России» 

Система личностных результатов и 

универсальных учебных действий (УУД) 

в рамках нового стандарта 

Система общеучебных умений в 

Образовательной системе «Школа 

России»  

Личностные Нравственно-оценочные 

Регулятивные Организационные 

Познавательные Интеллектуальные 

Коммуникативные Коммуникативные 

 

Достижение личностных и метапредметных результатов в процессе освоения 

предметного содержания 

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

личностное развитие ученика, так как формирует представление о единстве и                   

многообразии языкового и культурного пространства России, об основном средстве 

человеческого общения, воспитывает положительное отношение к правильной, точной и 

богатой устной и письменной речи как показателю общей культуры и гражданской 

позиции человека.  

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как учит  умению 
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«ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач»1.  

Также на уроках  русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у  

учеников формируются познавательные  универсальные учебные действия.  

Предмет «Литературное чтение», прежде всего,  способствует личностному развитию 

ученика, поскольку обеспечивает понимание литературы как «средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций»,  даёт возможность для формирования 

«первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности». 

Приобщение к литературе как искусству слова  формирует индивидуальный эстетический 

вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается 

через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных 

ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором 

в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. 

Знакомство с «элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий» способствует формированию познавательных  

универсальных учебных действий.  

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие  познавательных  

универсальных учебных действий. Именно этому учит «использование начальных 

математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

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

основами логического и алгоритмического мышления». Но наряду с этой, всем очевидной, 

ролью математики  в рамках Образовательной системы «Школа Рос заданий базового 

уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью 

заданий повышенного уровня. Успешное выполнение участников образовательных 

отношений заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень  

образования. 

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 Рабочей программы 

учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий 

планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные 

участники образовательных отношений , имеющие более высокий уровень мотивации и 

способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со 

всеми без исключения участниками образовательных отношений как в силу повышенной 

сложности учебных действий для участников образовательных отношений, так и в силу 

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 

данного  уровня образования. Оценка достижения этих целей ведётся 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 участникам 

образовательных отношений продемонстрировать овладение более высокими (по 

сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности 

группы наиболее подготовленных,участников образовательных отношений. 
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Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая линия – знакомство с 

целостной картиной мира (умение объяснять мир) – обеспечивает развитие 

познавательных универсальных учебных действий.  Именно она обеспечивает «осознание 

целостности окружающего мира», «освоение доступных способов изучения природы и 

общества», «развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире». Вторая линия – формирование оценочного, эмоционального 

отношения к миру (умение определять своё отношение к миру) – способствует 

личностному развитию ученика. С ней связана «сформированность уважительного 

отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей 

страны», «воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы», 

«освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде». При этом  у этого предмета есть ещё одна важная роль – 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано с тем, 

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

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

письменной речи для коммуникации.  

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он 

способствует формированию регулятивных  универсальных учебных действий путём 

«приобретения навыков самообслуживания; овладения технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоения правил техники безопасности».  В то же время 

«усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека» обеспечивает развитие 

познавательных универсальных учебных действий. Формируя представления «о 

созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире  

профессий и важности правильного выбора профессии», данный предмет обеспечивает 

личностное развитие ученика. 

Большую роль в становлении личности ученика играет  предметная область 

«Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде 

всего, они способствуют  личностному развитию ученика, обеспечивая 

«сформированность первоначальных представлений о роли искусства в жизни человека, 

его роли в  духовно-нравственном развитии человека, сформированность основ культуры, 

понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении 

с искусством». Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ 

общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

Роль образовательных технологий  деятельностного типа в формировании 

личностных и метапредметных результатов   

Проблемно-диалогическая технология  даёт развернутый ответ на вопрос, как 

научить учеников ставить  и решать проблемы. В соответствии с данной технологией  на 

уроке введения нового материала должны быть проработаны два звена: постановка 

учебной проблемы и поиск её решения. Постановка проблемы – это этап формулирования 

темы урока или вопроса для исследования. Поиск решения – этап формулирования нового 

знания. Постановку проблемы и поиск решения ученики осуществляют в ходе специально 

выстроенного учителем диалога. Эта технология прежде всего формирует регулятивные  

универсальные учебные действия, обеспечивая выращивание умения решать проблемы. 

Наряду с этим происходит формирование и других универсальных учебных действий:  за 

счёт использования диалога – коммуникативных, необходимости извлекать информацию, 

делать логические выводы и т.п. – познавательных.  
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В методическом аппарате учебников предусмотрено знакомство учащихся с этой 

технологией (общая для всех учебников вступительная статья «Как мы будем учиться»).  

Этапы технологии обозначены в учебниках  плашками оранжевого цвета («Определяем 

проблему урока», «Решаем проблему, открываем новые знания», «Сравниваем свой вывод 

с авторским» и т.п.). 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена 

на развитие контрольно-оценочной самостоятельности  учеников за счёт изменения 

традиционной системы  оценивания. У учащихся развиваются умения самостоятельно 

оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и исправлять 

собственные ошибки; мотивация  на успех.  Избавление учеников от страха перед 

школьным контролем и оцениванием путём создания комфортной обстановки позволяет 

сберечь их психическое здоровье. 

Данная технология направлена  прежде всего на формирование регулятивных  

универсальных учебных действий, так как обеспечивает развитие  умения определять, 

достигнут ли результат деятельности. Наряду с этим происходит формирование и 

коммуникативных универсальных учебных действий:  за счёт обучения аргументированно 

отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание 

толерантного отношения к иным решениям приводит к  личностному развитию ученика. 

Технология оценивания реализована в предметных УМК (тетради для проверочных и 

контрольных работ), в «Дневниках школьника», в тетрадях по диагностике метапредмет-

ных результатов. 

Технология формирования типа правильной читательской деятельности 

(технология продуктивного чтения) обеспечивает понимание текста за счёт овладения 

приемами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта 

технология направлена на формирование коммуникативных  универсальных учебных 

действий, обеспечивая умение истолковывать прочитанное и формулировать свою 

позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про 

себя тексты учебников; познавательных универсальных учебных действий, например, – 

умения извлекать информацию из текста.    

Реализация этой технологии обеспечена методическим аппаратом  учебников и 

тетрадей по литературному чтению  и другим предметам.  

В рамках Образовательной системы «Школа России» на занятиях по многим предметам 

в методических рекомендациях предлагается работа в малых группах, парах и другие 

формы групповой работы. Это связано с её важностью в качестве основы для 

формирования коммуникативных  универсальных учебных действий и прежде всего -  

умения донести свою позицию до других, понять другие позиции, договариваться с 

людьми и уважительно относиться к позиции другого. 

 

                                       Учебно-методическое обеспечение программы 

      Поставленные программой цель и задачи реализует УМК «Перспектива» и 

«Школа России»  разработаны в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования к 

структуре основной образовательной программы (утверждён приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «6» октября 2009 г. № 373); направлены на 

общекультурное, личностное, познавательное развитие, формирование учебной 

деятельности, развитие коммуникативной компетентности. УМК «Перспектива», «Школа 

России», помимо прямого эффекта обучения по предметам — приобретения 

определённых знаний и умений, вносит свой вклад в формирование универсальных 

учебных действий. При выборе учреждением УМК «Перспектива», «Школа России» 

учтены пожелания родителей. Выбор других УМК может осуществляться на основе 

решения педагогического совета и итогов анкетирования родителей.  
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 Часть фундаментального ядра знаний, которая подлежит усвоению в начальной 

школе, определена программами «Перспектива», «Школа России». 

     Комплекты состоят из азбук, прописей, учебников, рабочих и творческих тетрадей, 

пособий для учащихся  по предметам  русский язык, литературное чтение, математика , 

окружающий мир, технология. В помощь педагогу разработаны методические пособия, 

дидактические материалы, технологические карты, проверочные работы, позволяющие 

учителю рационально организовывать работу. Учебники УМК «Перспектива» и «Школа 

России»  учитывают современные требования к обеспечению психического и физического 

здоровья детей, дают инструмент для реализации дифференцированного подхода. 

Тематическими направлениями, позволяющими сформировать у ребенка целостную 

картину мира, а также реализовать идеологию формирования активной личности.  

Реализации программы используются учебники, рекомендованные Минобрнауки РФ. 

 

Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию учебного плана  

по основной образовательной программе “Перспектива». 

 

1. Завершенная предметная линия учебников «Математика » авт. Дорофеев В.Г  

2. Завершенная предметная линия учебников «Русский язык» авт. Климанова Л.Ф. и др.  

3. Завершенная предметная линия учебников «Литературное чтение» авт. Климанова Л.Ф. 

и др.  

4. Завершенная предметная линия учебников «Окружающий мир» авт. Плешаков А.А., 

Новицкая М.Ю.  

5. Завершенная предметная линия учебников «Информатика» авт.Рудченко Т.А. ,Семёнов 

А.Л.  

6. Завершенная предметная линия учебников «Технология» авт. Роговцева Н.И.  

7. Завершенная предметная линия учебников «Музыка» авт. Критская Е.Д. и др.  

8. Завершенная предметная линия учебников «Изобразительное искусство» под ред. 

Шпикаловой Т.Я.  

9. Завершенная предметная линия учебников «Физическая культура» авт. Матвеев А.П. и 

др.  

10. Завершенная предметная линия учебных пособий «Духовно-нравственная культура 

народов России»: 

          В четвертой четверти 4 класса (2 часа в неделю) и в первой четверти 5 класса (2 часа 

в неделю) педагог (классный руководитель) реализует комплексный учебный курс 

«Основы религиозных культур и светской этики».  

Данный курс включает 4 содержательных модуля:  

«Основы православной культуры»,  

«Основы исламской культуры»,  

«Основы буддийской культуры»,  

«Основы иудейской культуры»,  

«Основы светской этики»; 

«Основы мировых религиозных культур».  

Кураев А.В. Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной 

культуры. 4-5 кл.; 

Латышина Д.И., Муртазин М.Ф. Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

исламской культуры. 4-5 кл.; 

Членов М.А., Миндрина Г.А., Глоцер А.В. Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы иудейской культуры. 4-5 кл.; 

Чимитдоржиев В.Л. Основы религиозных культур и светской этики. Основы буддийской 

культуры. 4-5 кл.; 

Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. и др. Основы религиозных культур и светской 

этики. Основы мировых религиозных культур. 4-5 кл.; 
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Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики. 

 

11.Завершенная предметная линия учебников «Английский язык» авт. Комарова Ю.А. и 

др.  

 

Перечень учебных пособий, обеспечивающих реализацию учебного плана  по основной 

образовательной программе “Школа России».  

 

В систему учебных пособий «Школа России» для начальной школы входят завершенные 

предметные линии учебников по следующим основным предметам начального общего 

образования: 

1. Завершенная предметная линия учебных пособий «Русский язык» авт. В.П.Канакиной. 

2. Завершенная предметная линия учебных пособий «Литературное чтение» авт. 

Л.Д.Климановой . 

3. Завершенная предметная линия учебных пособий «Математика» авт. М.И.Моро и др. 

4. Завершенная предметная линия учебных пособий «Окружающий мир» авт.Плешакова 

А.А. и др. 

5. Завершенная предметная линия учебных пособий «Технология» авт.Н.М.Конышева 

8. Завершенная предметная линия учебных пособий «Музыка» авт. Е.Д.Критская 

9. Завершенная предметная линия учебных пособий «Изобразительное искусство» авт. 

Б.М .Неменских 

10. Завершенная предметная линия учебных пособий «Физическая культура» авт. В.И.Лях 

11. Завершенная предметная линия учебных пособий «Английский язык» авт. 

КомароваЮ.А. и др  

 

Рабочие программы по отдельным учебным предметам. Учебные программы по 

предметам обеспечивают реализацию содержания образования, определённого 

инвариантной частью БУП, содействуют приобщению школьников к общекультурным и 

национально значимым ценностям, формированию системы предметных навыков и 

личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта.  

 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации  

содержания предметных областей: 

№ п\п Предмет Основные задачи реализации содержания 

1 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 

2 Математика и 

информатика 

Развитие математической  речи,  логического  и 

алгоритмического    мышления,    воображения,    

обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности 

3 Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Формирование      уважительного      отношения      к      

семье, населенному   пункту,   региону,   России,   истории,  

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни.  

Осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего   места   в   нем.   Формирование   

модели   безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных     и     чрезвычайных      
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ситуациях.      Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

4 Основы духовно- 

нравственной 

культуры 

народов России 

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 

5 Искусство Развитие       способностей       к       художественно-

образному, эмоционально-ценностному       восприятию       

произведении изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру 

6 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 

7 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. 

 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 

 
Показатель динамики образовательных достижений – один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления характера 

динамики образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность 

учебного процесса, эффективность работы учителя или образовательного учреждения, 

эффективность системы образования в целом. При этом наиболее часто реализуется 

подход, основанный на сравнении количественных показателей, характеризующих 

результаты оценки, полученные в двух точках образовательной траектории учащихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две 

составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня 

овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с 

оценкой индивидуального прогресса в развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений ученика.       Портфель 

достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

·поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

·поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

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

деятельности обучающихся; 

·формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 
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собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

различных областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации 

текущей системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать 

проведение независимой оценки, например при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

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

пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 

целесообразно включать следующие материалы. 

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

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

учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной 

программы образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, 

так и программы дополнительного образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут 

быть: 

·по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на 

родном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную 

тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических 

высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, 

материалы их самоанализа и рефлексии и т.п.; 

·по математике — математические диктанты, оформленные результаты 

мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки 

устного счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические 

темы), материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

·по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие 

работы, материалы самоанализа и рефлексии и·т.п.; 

·по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

·по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты 

собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

·по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим 

дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2.·Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными 

действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-
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предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный 

психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной 

(школьной и внешкольной)  

и досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное 

требование, предъявляемое к этим материалам, – отражение в них степени достижения 

планируемых результатов освоения примерной образовательной программы начального 

общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений 

в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных 

результатов начального общего образования, закреплённых в Стандарте. 

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

на критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться 

специальными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, 

на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в 

накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля 

достижений могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы 

учителем применительно к особенностям образовательной программы и контингента 

детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения 

планируемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап 

обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

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

практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

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

 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к 

основному общему образованию 

 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, 

в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса 

задач является предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 
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 речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 

работы с информацией; 

 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, родному 

языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся 

за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и 

математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

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. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 

50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 

по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего образования и 

переводе его на следующую ступень общего образования. 

В случае если полученные участниками  образовательных отношений итоговые 

оценки не позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых 

результатов, решение о переводе на следующий уровень общего образования принимается 

педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений выпускника и 

контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

Решение о переводе участника  образовательных отношений на следующий 

уровень общего образования принимается одновременно с рассмотрением и 

утверждением характеристики учащегося , в которой: 

 ·отмечаются образовательные достижения и положительные качества ; 

 ·определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 ·даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

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

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 
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 Образовательные учреждения информируют органы управления в установленной 

регламентом форме: 

 ·о результатах выполнения итоговых работ по русскому, родному языку, 

математике и итоговой комплексной работы на межпредметной основе; 

 ·о количестве учащихся, завершивших обучение на ступени начального общего 

образования и переведённых на следующую ступень общего образования. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального общего 

образования осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации 

педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учётом: 

 ·результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

 ·условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 ·особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательной организации и педагогов и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данного 

образовательной организации. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, 

централизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой 

оценки деятельности образовательной организации начального общего  образования 

является регулярный мониторинг результатов выполнения трёх (четырёх) итоговых работ: 

по русскому, родному языку, математике и итоговой комплексной работы на 

межпредметной основе. 
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Основные направления и цели оценочной деятельности 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО  в МБОУ « СОШ № 105г.Челябинска»  

разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных 

достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального 
общего образования.  

В соответствии с ФГОС НОО основным объектом системы оценки результатов на 

уровне начального общего образования МБОУ « СОШ № 105г.Челябинска», её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ « СОШ № 105г.Челябинска»   

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО: 

− закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описывает 

объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения; 

− ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных 

учебных действий; 

− обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения ООП, 

позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных результатов 

начального общего образования; 

− предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговая оценка 

обучающихся, освоивших ООП) и оценку эффективности деятельности образовательной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

− позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в МБОУ « СОШ № 

105г.Челябинска»  представляет собой один из инструментов реализации требований 

Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и направлена на обеспечение качества образования, предполагает 

вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся школы.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных организация, осуществляющая 

образовательную деятельность и педагогических кадров. Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного 

уровня. 
 

Система оценки достижения планируемых результатов 
В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов 

образования на уровне начального общего образования, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования.  
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются: 

 оценка результатов деятельности общероссийской, региональной и муниципальной 

систем образования с целью получения, обработки и предоставления информации о 

состоянии и тенденциях развития системы образования; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность и работников образования с целью получения, обработки 

и предоставления информации о качестве образовательных услуг и эффективности 
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деятельности образовательной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность и работников образования; 

 оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования.  

Реализация всех названных направлений оценки обеспечивается расширением 

спектра регламентированных оценочных процедур. К существующим процедурам, 

направленным на оценку образовательных достижений обучающихся (процедуры 

итоговой оценки и аттестации выпускников), и процедурам, направленным на оценку 

эффективности деятельности образовательной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (процедуры аккредитации образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность и аттестации работников образования) 

добавляются процедуры, направленные на оценку состояния и тенденций развития 

системы образования. 

Все направления оценочной деятельности реализуются посредством изучения 

образовательных результатов, демонстрируемых обучающимися. Однако содержание 

оценки и степень открытости информационных потоков о результатах оценки в каждой из 

вышеназванных процедур различны. 

Так, при оценке результатов деятельности систем образования основным объектом 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают цели-ориентиры, 

определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения 

каждой междисциплинарной или предметной учебной программы, составляющие 

содержание первого блока планируемых результатов для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования представляет собой 

один из инструментов реализации Требований стандартов к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования и выступает как 

неотъемлемая часть обеспечения качества образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности и в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются: 

 ориентация образовательной деятельности на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

 обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять 

регулирование (управление) системы образования на основании полученной 

информации о достижении системой образования, образовательная организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования в рамках сферы своей ответственности. 

 В соответствии с Концепцией стандарта  система оценивания  строится на основе 

следующих общих принципов: 

1. Оценивание является постоянным процессом, естественным образом 

интегрированным в образовательную практику.  

2. Оценивание является критериальным. Основными критериями оценивания выступают 

планируемые результаты.  

3. Система оценивания строится на основе уровневого подхода к достижению 

планируемых результатов. 

4. Система оценивания способствует диагностике индивидуального прогресса  

обучающихся в достижении требований стандарта и в достижении планируемых 

результатов освоения программ начального образования; 

5. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика и 

процессе их формирования, но не личные качества ребенка.  
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6. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в 

контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке и 

взаимооценке. 

       Таким образом, система оценивания направленная на получение информации, 

позволяет учащимся – обрести уверенность в своих познавательных возможностях, 

родителям – отслеживать процесс и результат обучения и развития своего ребенка, 

учителям – оценить успешности собственной педагогической деятельности. 

 В МБОУ « СОШ № 105г.Челябинска»  к системе оценивания осуществляется 

комплексный подход. Он позволяет вести оценку достижения обучающимися всех трёх 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые 

результаты,  составляющие содержание блока «Выпускники научатся» для каждой 

учебной программы. В основе оценивания лежат следующие показатели:  

       1  уровень сформированности предметных  результатов; 

       2  уровень сформированности универсальных учебных действий; 

       3  уровень образовательные достижения обучающихся; 

       4  профессионально-педагогические достижения педагогов; 

       5  состояние здоровья и физическое развитие обучающихся; 

       6  адаптация обучающихся на новом уровне обучения; 

       7  эффективность образовательной деятельности; 

       8  уровень воспитанности обучающихся; 

 

Показатель Источник 

информации 

Критерий Инструментарий 

Уровень 

сформированности 

предметных  

результатов 

 

1. Мониторинг качества 

обучения на уровне 

ученика. 

2.Итоговая аттестация. 

 

 

 

 

 

.Уровень 

обученности 

 

1. Степень обученности 

2Качество обученности 

1.Степень обученности 

2. Качество 

обученности 

3.Средний балл 

4. Место по классу 

5.Рейтинг уровня 

обучения 

Уровень 

сформированности 

универсальных 

учебных действий 

Мониторинг уровня 

сформированности 

универсальных 

учебных действий 

1.Уровень 

сформированности 

интеллектуальных 

умений 

2. Уровень 

сформированности 

коммуникативных 

умений 

3. Уровень 

сформированности 

регулятивных 

умений 

Диагностическая карта 

Образовательные 

достижения 

обучающихся, в том 

числе и во внеурочной 

деятельности 

Результаты участия в 

конференциях, 

олимпиадах, конкурсах, 

социальных и 

образовательных 

проектах, 

1. Повышенный 

      уровень знаний; 

.Уровень 

исследовательских 

проектов; 

3.Участие в 

Олимпиадные и 

конкурсные   задания; 

матрица оценки защиты 

исследовательских 

работ, проектов. 
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соревнованиях олимпиадах и 

конкурсах  

Профессионально-

педагогические 

достижения педагогов 

Результаты 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

педагогов; 

результаты аттестации 

педагогов; 

1.Качество 

рабочей  

программы; 

2.Образовательные 

достижения 

обучающихся; 

3.Наличие 

программы 

мониторинга 

педагогической 

деятельности 

4.Участие в 

инновационной 

работе 

Диагностическая карта 

труда 

Анализ отчетов 

Состояние здоровья и 

физическое развитие 

обучающихся 

Данные медработника 

ОУ о состоянии 

здоровья обучающихся; 

данные о количестве 

уроков, пропущенных 

по болезни; 

общее физическое 

развитие  обучающихся 

1.Динамика состоя-

ния здоровья; 

2.Уровень 

физической 

подготовленности; 

3.Динамика 

физической      

подготовленности 

Статистические данные  

Эффективность 

образовательной 

деятельности 

Педагогический 

мониторинг на уровне 

администрации 

 

Результаты 

анкетирования, 

соц.опроса 

1. Степень 

удовлетворенности 

образовательными 

услугами 

1.Степень обученности 

2.Качество 

обученности 

3.Рейтинг учителя: 

карта наблюдений на 

уроке; 

анкетирование; 

социологический опрос 

Уровень воспитанности 

обучающихся 

Результаты 

анкетирования и 

наблюдения 

1.Самооценка 

ученика, оценка 

педагогов, 

родителей через 

систему отношений 

к себе, к обществу, 

миру, труду 

Карта воспитанности 

Адаптация 

обучающихся на новом 

уровне обучения 

Результаты входного 

мониторинга; 

Результаты 

диагностики; 

Результаты 

наблюдений; 

Результаты учебной 

деятельности 

1.Степень 

адаптации 

обучающихся 

Диагностика 

успешности адаптации: 

карта наблюдений на 

уроке; 

статистические данные 
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Основные элементы системы оценки планируемых результатов освоения 

 программы начального образования 

Требования к результатам освоения основных общеобразовательных программ 

отражают специфику основных образовательных результатов на разных уровнях 

обучения. 

1. Требования к результатам начального общего образования задают 

интегральные критерии оценки предметных, метапредметных и личностных 

результатов на этом уровне обучения. 

2. Требования к результатам не дифференцируются по отдельным учебным 

предметам. 

3. В начальной школе основным результатом образования должна стать 

сформированность у выпускников начальной школы универсальных учебных 

действий, овладение которыми обеспечивает возможность продолжения образования в 

основной школе; и умений учиться, т.е. умений организовать свою деятельность с 

целью решения учебных задач. 

 4.  Требования к результатам  освоения  основных общеобразовательных 

программ являются основой для итоговой оценки образовательных результатов 

обучающихся, завершивших уровень  начального общего образования ; для разработки 

процедур, материалов и формата итоговой оценки. 

В соответствии с Требованиями в результате начального общего образования у 

обучающихся должны быть сформированы: 

 осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего 

поведения в соответствии с ними; 

 желание и умение учиться, готовность к образованию на уровне  основного 

общего образования и самообразованию; 

 инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных видах 

деятельности; 

 математическая    и      языковая      грамотность    как    основа    всего 

последующего обучения. 

 

Оценка достижений планируемых результатов в образовательной системе «Школа 

России» обеспечивает развитие самооценки учеников.  

Основными составляющими  являются: развитие у учащихся умений самоконтроля 

и самооценки; фиксация результатов контроля в предметных таблицах требований 

(самостоятельные и контрольные работы) ; дифференциация оценки по специальной 

шкале уровней успешности(интегрированные проверочные работы, нацеленные на 

оценивание метапредметных результатов)  . 

Как будут развивать адекватную самооценку? 

1-й шаг (на ближайших уроках)- Даем проявить свою (неадекватную)  

самооценку: вместо готовой оценки учителя дается  установка: «Сейчас вы сами оцените 

свою работу!» (обучение по пункту алгоритма самооценки) 

2-й шаг (на ближайшей неделе) – Развиваем эмоциональную рефлексию- основу 

для последующей адекватной оценки своих учебных успехов. (УСТАНОВКА НА УСПЕХ) 

3 –й шаг (спустя месяц после 1-го шага)- Устанавливаем порядок самооценки. (К 

известным ученикам 1-му и 2-му пунктам алгоритма самооценки добавляем 3-й и 4-й 

пункты.) 

4-й шаг (спустя несколько дней после 3-го)-Учим признавать свои ошибки.  

(ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОХВАЛИТЬ) 

5-й шаг (спустя месяц- два после 4-го)-  Используем развитое умение 

самооценки! 
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Особенности УМК «ШколаРоссии»: 

Системность. Дети учатся эффективно пользоваться своими знаниями и умениями 

по целостной образовательной системе, посредством которой максимально раскрываются 

способности ребенка, на доступном языке даются ответы на важнейшие вопросы: «Зачем 

учиться?», «Чему учиться?», «Как учиться?». Все учебники и учебные пособия основаны 

на единых подходах к содержанию, сохраняют методологическое, дидактическое, 

психологическое и методическое единство, в них используются одни и те же основные 

образовательные технологии, которые, не меняясь по сути, трансформируются на каждом 

этапе обучения. 

Непрерывность. Это наличие последовательной цепи учебных задач на всем 

протяжении образования, переходящих друг в друга и обеспечивающих в ходе их 

решения постоянное, объективное и субъективное продвижение учащихся на каждом из 

последовательных временных отрезков. 

Преемственность- непрерываемость на границах различных этапов или форм 

обучения- единая организация этих этапов или форм в рамках целостной системы 

образования. 

Главная цель ОС «Школа России» - научить ребенка самостоятельно учиться, 

организовывать свою деятельность, добывать необходимые знания, анализировать их, 

систематизировать и применять на практике, ставить перед собой цели и добиваться их, 

адекватно оценивать свою деятельность. Обучение в рамках образовательной системы 

представляет собой целостную и преемственную деятельность, опирающуюся на единую 

методическую и психологическую базу и максимально учитывающий возрастные 

особенности учащихся. Это комплексная система, обеспечивающая вариативное 

развивающее образование в современной массовой школе, имеющая содержательное 

методическое и психологическое обеспечение, технологически проработанная.   

УМК Образовательной системы «Школа России» построено как энциклопедии и 

научно-популярные книги для взрослых: в них всегда содержится избыточная 

информация, из которой читатель должен найти ответ на интересующий именно его 

вопрос. Это создает возможность построения для каждого ученика самостоятельного 

образовательного маршрута. Причем важно, что находить и использовать нужную им 

информацию школьники учились бы сами (например, задания, связанные с поиском в 

тексте главного). Именно по этой причине авторы не разделили весь материал на 

основной и дополнительный: ведь в таком случае выделять главное научатся авторы, а не 

школьники. 

УМК «Школы России» используется общий дидактический принцип минимакса. 

Согласно этому принципу учебники содержат избыточные знания, которые ученики могут 

усвоить, и избыточные задания, которые они могут выполнить. В то же время важнейшие 

понятия и связи, входящие в минимум содержания (стандарт и требования программы) и 

составляющие существенную часть курса, должны под руководством учителя усвоить все 

ученики. Таким образом, в учебниках содержится материал, который ученики обязаны и 

могут усвоить. Ученик может узнать максимум, но должен (под руководством учителя) 

освоить минимум. Принцип минимакса позволяет решить сразу несколько проблем. Во-

первых, все ученики разные, но нельзя ориентироваться ни на слабого, ни на сильного. 

Поскольку свой максимум определяет с помощью учителя каждый ученик, то с помощью 

этого принципа обеспечивается индивидуальный подход. Во-вторых, для решения любой 

возникающей в жизни проблемы надо учиться находить нужную информацию. А принцип 

минимакса учит определять потребность в информации и самостоятельно ее находить. 

УМК программы "Перспектива" создан на концептуальной основе, отражающей 

современные достижения в области психологии и педагогики, с сохранением при этом 

тесной связи с лучшими традициями классического школьного образования России. При 

создании УМК учтены не только современные требования общества, но и культурно-

историческая перспектива его развития. Программа "Перспектива" обеспечивает 
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доступность знаний и качественное усвоение материала, всестороннее развитие личности 

младшего школьника с учетом его возрастных особенностей, интересов и потребностей. 

 Основополагающими принципами комплекта являются: гуманистический, принцип 

историзма, коммуникативный и принцип творческой активности. Такой 

принципиальный подход позволяет организовать учебную деятельность с одной стороны 

под цель, направленную на получение знаний в соответствии с требованиями нового 

стандарта, с другой стороны как средство формирования универсальных учебных умений 

и личностных качеств, т.е. развитие и воспитание ребенка. 

Идеологической основой системы учебников «Перспектива» является «Концепция 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,воспитание 

взаимоуважения, гражданственности, патриотизма, отвественности личности, а также 

защиту и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской 

Федерации в условиях многонационального государства», направленная на формирование 

у подрастающего поколения системы ценностей гуманизма, созидания, саморазвития, 

нравственности как основы успешной самореализации школьника в жизни и труде и как 

условия безопасности и процветания страны. 

Дидактической основой системы учебников «Перспектива» является дидактическая 

система деятельностного метода (Дорофеева), синтезирующая на основе 

методологического системно -деятельностного подхода не конфликтующие между собой 

идеи из современных концепций развивающего образования с позиций преемственности 

научных взглядов с традиционной школой. 

Методологической  является системно-деятельностный подход. Именно системно-

деятельностный подход, заложенный в основу комплекта «Перспектива», позволяет 

ориентировать педагога на достижение личностных и метапредметных результатов 

обучения младших школьников. Достижению указанных результатов способствует 

тематическое единство всех предметных линий комплекта, выраженных в следующих 

тезисах: 

 - «Я в мире и мир во мне»: важно, чтобы обучение способствовало построению 

образа «Я», которое включает в себя самопознание, саморазвитие и самооценку, 

формирование гражданской идентичности личности, принятие и осмысление 

нравственных и культурных ценностей, правил взаимодействия с окружающим миром.  

- «Хочу учиться!»: ребенок часто задает вопрос «почему?», ему интересно знать все 

и обо всем. Наша задача сохранить этот интерес и при этом научить ребенка 

самостоятельно находить ответы, планировать свою деятельность и доводить ее до конца, 

оценивать результат, исправлять ошибки и ставить новые цели.  

- «Я общаюсь, значит, я учусь»: учебная  деятельность невозможен без общения. 

Нам кажется чрезвычайно важным строить  учебная деятельность  как совершенствование 

субъект-субъектного и субъект-объектного общения, то есть, во-первых, учить ребенка 

свободно вести конструктивный диалог, слушать и слышать собеседника, а во-вторых, 

формировать информационную культуру — находить необходимые источники знаний 

учить получать информацию из различных источников, анализировать ее, и, конечно, 

работать с книгой.  

- «В здоровом теле здоровый дух!»: здесь важно и сохранить здоровье учеников в 

учебной деятельности, и научить детей самим заботиться о здоровье, понимая, что 

здоровье – это не только физическая, но и духовная ценность. В этой связи, в понятие 

здоровье включены не только правила гигиены и правила безопасного поведения, но и 

определенные ценностные установки: умение сопереживать, сочувствовать, заботиться о 

себе, о природе, об окружающих людях, беречь и чтить то, что ими создано. 

Еще одно преимущество обучения по УМК «Перспектива» в том, что система 

построения учебного материала позволяет каждому ученику поддерживать и развивать 

интерес к открытию и изучению нового. В учебниках задания предлагаются в такой 

форме, чтобы познавательная активность, познавательный интерес и любознательность 
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ребенка переросли в потребность изучать новое, самостоятельно учиться. Ученик на 

каждом уроке как бы приоткрывает для себя содержание будущих тем. Обучение строится 

по диалектическому принципу, когда введение новых понятий и идей, первоначально 

представленных в наглядно-образной форме или в виде проблемной ситуации, 

предшествует их последующему детальному изучению. Каждый учебник снабжен 

системой заданий, направленных на развитие как логического, так и образного мышления 

ребенка, его воображения, интуиции. В учебниках системно выстроен теоретический 

материал, к которому предложены практические, исследовательские и творческие 

задания, позволяющие активизировать деятельность ребенка, применять полученные 

знания в практической деятельности, создавать условия для реализации творческого 

потенциала ученика. 

Следующая особенность УМК «Перспектива» в контексте его соответствия 

требованиям ФГОС - это большие возможности для решения воспитательных задач. 

Реализация в УМК Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России направлена на формирование ценностного мировоззрения, воспитание 

и становление нравственной позиции личности младшего школьника. Эти задачи педагог 

решает в процессе обсуждения системы вопросов, проблемных и практических ситуаций, 

текстов, направленных на воспитание самых добрых чувств, любви и интереса к своей 

семье, малой и большой Родине, традициям и обычаям народов, проживающих на 

территории России, их культурному, региональному и этнокультурным особенностям  

исторического наследия. 

Еще одной отличительной чертой системы учебников «Перспектива», 

обеспечивающей ему статус ядра информационно-образовательной среды для начальной 

школы, является разработанная специальная система навигации, позволяющая ученику 

ориентироваться как внутри УМК, так и выходить за его рамки в поисках других 

источников информации. Таким образом, система учебников «Перспектива» 

интегрирована в единую идеологическую, дидактическую и методическую систему, 

помогающую учителю обеспечивать требования современного образовательной 

деятельности, определяемые ФГОС НОО. 

Особенности системы оценки 

Система оценки в МБОУ «СОШ № 105г.Челябинска» предполагает: 

− комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

− использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

− оценку успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

− оценку 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.; 

В соответствии с требованиями система оценки МБОУ«СОШ № 105г.Челябинска»:  
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1. Фиксирует цели оценочной деятельности:  

а) ориентировать на достижение результата:  

 духовно-нравственное развитие и воспитание (личностные результаты), 

 формирование универсальных учебных действий (метапредметные результаты), 

 освоение содержания учебных предметов (предметные результаты); 

б) обеспечить комплексный подход к оценке всех перечисленных результатов 

образования (предметных, метапредметных и личностных); 

в) обеспечить возможность регулирования системы образования на основании 

полученной информации о достижении планируемых результатов; иными словами, 

возможность принятия педагогических мер для улучшения и совершенствования 

процессов образования в каждом классе, лицее. 

2. Фиксирует критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления 

её результатов. 

3. Фиксирует условия и границы применения системы оценки. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» и 

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

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

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. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательной деятельности. В 

частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому 

подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого 

«методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня 

оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение 

этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как 

исполнение им требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение 

опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности наряду с традиционной системой 

отметок по 5-ти балльной системе по ряду предметов соотносятся результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

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

свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении 

учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном 

учебном материале; 
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 «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 

также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

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

Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей обучающихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета 

ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. Для отслеживания и 

оценивания предметных знаний, учебных универсальных действий используются листы 

индивидуальных достижений. Освоенные навыки дети и учитель отмечают в листах с 

помощью линеечек или закрашивая определенную клеточку – полностью или частично. В 

листе индивидуальных достижений фиксируются текущие оценки по всем формируемым 

на данном этапе планируемым результатам.  

Система оценки достижения планируемых результатов МБОУ «СОШ № 

105г.Челябинска» в соответствии с ФГОС НОО включает в себя две согласованные между 

собой системы оценок: внешнюю оценку (оценку, осуществляемую внешними по 

отношению к школе службами) и внутреннюю оценку (оценку, осуществляемую самой 

школой) (рис. 1). При этом именно внешняя оценка задаёт общее понимание того, что 

подлежит оценке; как в каких форматах, с помощью каких заданий наиболее 

целесообразно вести оценку; какие ответы следует(или допустимо) считать верными и т. д 

Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе, 

что и внешняя,  на основе планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ «СОШ № 105г.Челябинска» 

ВНУТРЕННЯЯ ОЦЕНКА:                                  ВНЕШНЯЯ ОЦЕНКА:  

 

Учитель             Ученик                                         Пользователи: 

Пользователи: школа, родители                            государственные службы 

                                                                      аттестация                     мониторинг 

                                                                                   аккредитация 

Рисунок 1. Схема процедуры оценочной деятельности 

 

В школе  используется накопленная в ходе текущего образовательной 

деятельности оценка, представленная в форме портфеля достижений, для итоговой оценки 

выпускников, для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений обу-

чающихся. 

Система оценки МБОУ «СОШ № 105г.Челябинска» выполняет свою функцию 

ориентации образовательной деятельности на достижение значимых для личности, 

общества и государства результатов образования через вовлечение педагогов в 

осознанную текущую оценочную деятельность, согласованную с внешней оценкой. 

Оценка в МБОУ «СОШ № 105г.Челябинска» как средство обеспечения качества 

образования предполагает вовлечённость в оценочную деятельность не только педагогов, 

но и самих обучающихся. Оценка на единой критериальной основе, формирование 

навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля и взаимооценки не только дают 

возможность обучающимся освоить эффективные средства управления своей учебной 
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деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, готовности открыто выражать 

и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и 

действиям, принятию ответственности за их результаты. С этой точки зрения 

особенностью системы оценки в МБОУ «СОШ № 105г.Челябинска» является её 

«естественная встроенность» в образовательной деятельности. 

Оценка достижения планируемых результатов представлена в разделах «Оценка 

личностных результатов», «Оценка метапредметных результатов», «Оценка предметных 

результатов» обеспечивается за счёт основных компонентов образовательной 

деятельности. 

Внутренняя система оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования предполагает проведение в рамках итоговой 

аттестации трех контрольных работ:  

1) итоговая работа по русскому языку (диктант и итоговая работа); 

2) итоговая работа по математике; 

3) итоговая комплексная работа на межпредметной основе; 

• проведение в рамках внутришкольного контроля, тематического и текущего 

контроля проведение  контрольных работ  по окружающему миру, литературному чтению 

по разработанному  на уровне образовательной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность  инструментарию;  

• оценку достижения планируемых результатов учащимися во   внеурочной 

деятельности через проведение контроля в таких формах как защита проектов, 

выполнение творческих, практических, олимпиадных работ, а  также диагностики 

метапредметных и личностных результатов на основе наблюдений, результаты которых 

будут фиксироваться в рамках накопительной системы  оценки в портфеле достижений 

ученика; 

• принятие решение педагогического совета о переводе выпускника в следующий 

класс или на следующий уровень обучения.   

В целях эффективности внутренней оценки достижения планируемых результатов 

учащимися начальной школы МБОУ «СОШ № 105г.Челябинска»  предусмотрено 

осуществление обратной связи через: 

1) информированность: 

• педагогов, об эффективности педагогической деятельности (педсоветах, 

совещаниях посвященных анализу учебно-воспитательной деятельности)  

• обучающихся об их личных достижениях (индивидуальные беседы, 

демонстрация материалов портфеля достижений) 

• родителей (законных представителей) о достижениях детей. 

2) обеспечение мотивации на обучение, ориентировать на успех, отмечать даже 

незначительное продвижение поощрение обучающихся, отмечать сильные стороны, 

позволять продвигаться в собственном темпе. 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

учащихся 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; 
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 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников 

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

совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

организация, осуществляющая образовательную деятельностью, 

 ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — 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. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения: 

 

Личностные результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Воспринимать 

объединяющую 

роль России как 

государства, 

территории 

проживания и 

общности языка. 

Соотносить 

понятия «родная 

природа» и 

«Родина». 

2. Проявлять 

уважение  к своей 

семье, ценить 

взаимопомощь и 

взаимпод-держку 

1. Воспринимать 

Россию как 

многонациональное 

государство, русский  

язык как средство 

общения. Принимать 

необходимость 

изучения русского 

языка гражданами 

России любой 

национальности.  

2. Проявлять 

уважение к семье, 

традициям своего 

народа, к своей 

малой родине, ценить 

1. Воспринимать 

историко-

географический образ 

России (территория, 

границы, 

географические 

особенности, 

многонациональность,  

основные 

исторические события; 

государственная 

символика, праздники, 

права и обязанности 

гражданина. 

2. Проявлять уважение 

к семье, к культуре 

1. Проявлять 

чувство 

сопричастности с 

жизнью своего 

народа и Родины, 

осознавать свою 

гражданскую и 

национальную 

принадлежность. 

Собирать и изучать 

краеведческий 

материал (история и 

география края).  

2. Ценить семейные 

отношения, 

традиции своего 
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Личностные результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

членов семьи и 

друзей. 

3. Принимать 

новый статус 

«ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе, принимать 

образ «хорошего 

ученика». 

4. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям 

других людей; 

нравственному 

содержанию 

поступков. 

5. Выполнять 

правила личной 

гигиены, 

безопасного 

поведения в 

школе, дома, на 

улице, в 

общественных 

местах. 

6. Внимательно 

относиться к 

красоте 

окружающего 

мира, 

произведениям 

искусства. 

7.Адекватно 

воспринимать 

оценку учителя. 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов общества. 

3. Принимать 

учебные цели, 

проявлять желание 

учиться.  

4. Оценивать свои 

эмоциональные 

реакции, 

ориентироваться в 

нравственной оценке 

собственных 

поступков. 

5. Выполнять 

правила этикета. 

Внимательно и 

бережно относиться 

к природе, соблюдать 

правила 

экологической 

безопасности. 

6. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям, 

вызванным 

восприятием 

природы, 

произведения 

искусства. 

7. Признавать 

собственные ошибки. 

Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности с 

оценкой её 

товарищами, 

учителем. 

 

своего народа и других 

народов, населяющих 

Россию. 

3. Проявлять 

положительную 

мотивацию и 

познавательный 

интерес к учению, 

активность при 

изучении нового 

материала. 

4. Анализировать свои 

переживания и 

поступки. 

Ориентироваться в 

нравственном 

содержании 

собственных 

поступков и поступков 

других людей. 

Находить общие 

нравственные 

категории в культуре 

разных народов. 

5. Выполнять 

основные правила 

бережного отношения 

к природе, правила 

здорового образа 

жизни на основе 

знаний об организме 

человека. 

6. Проявлять 

эстетическое чувство 

на основе знакомства с 

разными видами 

искусства, 

наблюдениями за 

природой. 

7. Сопоставлять 

самооценку 

собственной 

деятельности с 

оценкой ее 

товарищами, учителем 

 

народа. Уважать и 

изучать историю 

России, культуру 

народов, 

населяющих 

Россию. 

3. Определять 

личностный смысл 

учения;  выбирать 

дальнейший 

образовательный 

маршрут. 

4. Регулировать свое 

поведение в 

соответствии с 

познанными 

моральными 

нормами и 

этическими 

требованиями. 

Испытывать 

симпатию, понимать 

чувства других 

людей и 

сопереживать им, 

выражать свое 

отношение в 

конкретных 

поступках. 

5. Ответственно 

относиться к 

собственному 

здоровью, к 

окружающей среде, 

стремиться к 

сохранению живой 

природы.   

6.Проявлять 

эстетическое 

чувство на основе 

знакомства с 

художественной 

культурой. 

7. Ориентироваться 

в понимании причин 

успешности 

/неуспешности 

в учебе 
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Оценка  личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не 

работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-

педагогической диагностики развития личности.  

 

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью 

портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, 

умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

 

 

Описание объекта и содержание оценки личностных результатов  

в МБОУ « СОШ №105г.Челябинска» 

Процедура оценки 

Внешняя оценка 

Предмет оценки эффективность 

воспитательно-образовательной 

деятельности организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность 

Форма проведения процедуры: 

- неперсонифицированные 

- мониторинговые исследования 

Субъекты оценочной деятельности: 

специалисты, не работающие в 

образовательной организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, владеющие компетенциями в 

сфере психологической диагностики 

личности в детском и подростковом 

возрасте. 

Инструментарий: 

стандартизированные типовые задачи 

оценки личностных результатов, 

разработанные на федеральном, 

региональном, муниципальном уровнях. 

 

Внутренняя оценка 

Предмет оценки сформированность  

личностных результатов (мотивация, 

внутренняя позиция школьника, основы 

гражданской идентичности, самооценка, 

знание моральных норм и суждений и др.) 

Задача оценки данных результатов: 

оптимизация личностного развития 

обучающихся 

Субъекты оценочной деятельности: 

администрация, учитель, педагог-психолог, 

учащиеся 

Форма проведения процедуры: 

Неперсонифицированные 

мониторинговые исследования проводит 

администрация школы: 

1. Заместитель директора по 

воспитательной работе в рамках изучения 

уровня воспитанности обучающихся 

школы, анализа воспитательной работы. 

2. Заместитель директора по УВР  в 

рамках внутришкольного контроля по 

изучению состояния преподавания 

предметов.  

3 Педагог-психолог в рамках 

преемственности с ДОУ и при переходе 

учащихся на следующий уровень 

образования. 

Персонифицированные мониторинговые 

исследования проводит:  

1. Учитель в рамках изучения 

индивидуального развития личности в ходе 

учебно-воспитательной деятельности. 

2. Педагог-психолог в рамках работы с 

детьми «группы риска» по запросу 

учителей (при согласовании родителей), 

родителей (законных представителей) на 

основании решения ПМПК . 
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Инструментарий: 

1. Типовые задания по оценке личностных 

результатов (представленные в книге: Как 

проектировать универсальные учебные 

действия в начальной школе: от действия к 

мысли/ под ред. А. Г. Асмолова.- 

М.:Просвещение,2008. 

2. Проверочные работы для диагностики 

метапредметных универсальных учебных 

действий и уровня сформированности 

личностных результатов на основе 

материалов, содержащихся в книгах - 

«Диагностика метапредметных и 

личностных результатов начального 

образования» - 1-4 классы.  

3. Методики для изучения процесса и 

результатов развития личности учащегося. 

Методы оценки: фронтальный 

письменный, индивидуальная беседа, 

анкетирование,  возрастно-психологическое 

консультирование. 

Результаты продвижения в 

формировании личностных результатов в 

ходе внутренней оценки фиксируются в 

виде оценочных листов учителя, психолога. 

Осуществление обратной связи 

осуществляется через: 

1. Информированность: 

 педагогов, об эффективности  

педагогической деятельности (педсоветах, 

совещаниях посвященных анализу учебно-

воспитательной  деятельности); 

обучающихся об их личных 

достижениях (индивидуальные беседы, 

демонстрацию материалов портфеля 

достижений). 

2. Обеспечение мотивации на обучение, 

ориентировать на успех, отмечать даже 

незначительное продвижение поощрение 

обучающихся, отмечать сильные стороны, 

позволять продвигаться в собственном 

темпе. 

 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность 

воспитательной и образовательной деятельности школы. 

 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. 
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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 её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 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 счёт 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. 

 

 Метапредметные 

1 

класс 
Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

1. Организовывать 

свое рабочее место под 

руководством учителя.  

2.Осуществлять контроль 

в форме сличения своей 

работы с заданным 

эталоном. 

 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления 

в свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

1. Ориентироваться 

в учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, 

словарь, содержание). 

 2. Осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под 

руководством учителя). 

3.Понимать 

информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

4.Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

1. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

2. Вступать в  

диалог (отвечать на 

вопросы, задавать 

вопросы, уточнять 

непонятное).  

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках 

4.Участвовать в 

коллективном 
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 различие. 

5.Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по 

заданным критериям. 

 

обсуждении учебной 

проблемы. 

5. Сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми для 

реализации проектной 

деятельности. 

 

2 класс 

 Метапредметные 

    2 

класс 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

 1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеурочной деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Следовать при 

выполнении заданий 

инструкциям учителя и 

алгоритмам, 

описывающем 

стандартные учебные 

действия. 

6. Осуществлять 

само- и взаимопроверку 

работ. 

7. Корректировать 

выполнение задания. 

8.Оценивать 

выполнение своего 

задания по следующим 

параметрам: легко или 

трудно выполнять, в чём 

сложность выполнения. 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Самостоятельно 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий в справочниках, 

словарях, таблицах, 

помещенных в 

учебниках. 

3. Ориентироваться в 

рисунках, схемах, 

таблицах, 

представленных в 

учебниках. 

4. Подробно и кратко 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное,  

составлять простой план. 

5. Объяснять смысл 

названия произведения, 

связь его с содержанием. 

6. Сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности, 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному правилу. 

7. Наблюдать и 

самостоятельно делать  

простые выводы. 

8. Выполнять 

задания по аналогии 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого этикета и 

правила устного общения. 

2.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное; 

понимать тему 

высказывания (текста) по 

содержанию, по 

заголовку.  

3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

реагировать на реплики, 

задавать вопросы, 

высказывать свою точку 

зрения. 

5. Выслушивать 

партнера, договариваться 

и приходить к общему 

решению, работая в паре.  

6. Выполнять 

различные роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 
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3 класс 

 Метапредметные 

 Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 
 

    3 

класс 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

соотносить свои действия 

с поставленной целью.  

3. Составлять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

4. Осознавать способы 

и приёмы действий при 

решении учебных задач.  

5. Осуществлять само- 

и взаимопроверку работ. 

6. Оценивать 

правильность 

выполненного задания  на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями 

или на основе различных 

образцов и критериев.  

7. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе.  

8. Осуществлять 

выбор под определённую 

задачу литературы, 

инструментов, приборов.  

9. Оценивать собственную 

успешность в выполнения 

заданий 

1. Ориентироваться 

в учебниках: определять, 

прогнозировать, что 

будет освоено при 

изучении данного 

раздела; определять круг 

своего незнания, 

осуществлять выбор 

заданий под 

определённую задачу. Я 

имею в виду работу с 

маршрутным листом и 

работу с проверочными 

заданиями!  

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди словарей, 

энциклопедий, 

справочников в рамках 

проектной деятельности. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

иллюстрация таблица, 

схема, диаграмма, 

экспонат, модель и др.) 

Использовать 

преобразование 

словесной информации в 

условные модели и 

наоборот. 

Самостоятельно 

использовать модели при 

решении учебных задач.  

4. Предъявлять 

результаты работы, в том 

числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать, 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого этикета и 

правила устного 

общения.  

2.Читать вслух и про 

себя тексты учебников,  

художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное, 

задавать вопросы, 

уточняя непонятое.  

3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, точно 

реагировать на реплики, 

высказывать свою точку 

зрения, понимать 

необходимость 

аргументации своего 

мнения. 

5. Критично 

относиться к своему 

мнению, сопоставлять 

свою точку зрения с 

точкой зрения другого.  

6. Участвовать в 

работе группы (в том 

числе в ходе проектной 

деятельности), 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом, учитывая 

конечную цель.  

Осуществлять 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль при 

работе в группе. 
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устанавливать причинно-

следственные связи (на 

доступном уровне). 

6. Выявлять 

аналогии и использовать 

их при выполнении 

заданий. 

7. Активно 

участвовать в 

обсуждении учебных 

заданий, предлагать 

разные способы 

выполнения заданий, 

обосновывать выбор 

наиболее эффективного 

способа действия 

 

4 класс 

 Метапредметные 

 Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 
 1.Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать свои действия 

для реализации задач, 

прогнозировать 

результаты, осмысленно 

выбирать способы и 

приёмы действий, 

корректировать работу по 

ходу выполнения. 

2. Выбирать для 

выполнения определённой 

задачи различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы.  

3.Осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль результатов. 

4. Оценивать 

результаты собственной 

деятельности, объяснять по 

каким критериям 

проводилась оценка.  

5. Адекватно 

воспринимать 

аргументированную 

критику ошибок и 

учитывать её в работе над 

ошибками. 

6. Ставить цель 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания, 

осуществлять выбор 

заданий, основываясь на 

своё целеполагание. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет нужна 

для изучения незнакомого 

материала. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, 

факты;устанавливать 

закономерности и 

использовать их при 

выполнении 

1. Владеть 

диалоговой формой речи. 

2.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное.  

3. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое в 

высказывании 

собеседника, отстаивать 

свою точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с помощью 

фактов и дополнительных 

сведений.  

5. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь взглянуть 

на ситуацию с иной 

позиции. 
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собственной 

познавательной 

деятельности (в рамках 

учебной и проектной 

деятельности) и 

удерживать ее. 

7. Планировать 

собственную внеурочную 

деятельность (в рамках 

проектной деятельности) с 

опорой на учебники и 

рабочие тетради. 

8. Регулировать своё 

поведение в соответствии с 

познанными моральными 

нормами и этическими 

требованиями. 

9. Планировать 

собственную деятельность, 

связанную с бытовыми 

жизненными ситуациями:  

маршрут движения, время, 

расход продуктов, затраты 

заданий,устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы и 

осваивать новые приёмы, 

способы. 

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, таблиц, 

гистограмм, сообщений. 

6. Составлять 

сложный план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном, развёрнутом 

виде, в виде презентаций 

Учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций при работе в 

паре. 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению.  

6. Участвовать в 

работе группы: 

распределять 

обязанности, планировать 

свою часть работы; 

задавать вопросы, 

уточняя план действий; 

выполнять свою часть 

обязанностей, учитывая 

общий план действий и 

конечную цель; 

осуществлять 

самоконтроль, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

 

 

 

Описание объекта и содержание оценки метапредметных  результатов 

в МБОУ « СОШ № 105г.Челябинска»   

Процедура оценки 

Внешняя оценка 

Предмет оценки: эффективность 

воспитательно-образовательной 

деятельности организация, 

осуществляющая образовательную 

деятельность. 

Форма проведения процедуры: 

персонифицированные мониторинговые 

исследования образовательных достижений 

обучающихся и выпускников начальной 

школы в рамках аттестации педагогов и 

аккредитации ОУ; проведение анализа 

данных о результатах выполнения 

выпускниками итоговых работ. 

Субъекты оценочной деятельности 

:специалисты, не работающие в 

образовательной организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Инструментарий, формы оценки:  

комплексные работы на 

межпредметной основе, проверочные 

Внутренняя оценка 

Предмет оценки: 

сформированность метапредметных 

результатов (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий; Чтение. 

Работа с текстом; Формирование ИКТ-

компетентности). 

Задача оценки данных результатов: 

определение уровня усвоения учащимися  

определенных метапредметных результатов 

как средства анализа и  управления своей 

познавательной деятельностью. 

Субъекты оценочной деятельности: 

администрация, учитель, педагог-психолог, 

учащиеся. 

Форма проведения процедуры: 

Персонифицированные исследования 

проводит администрация школы: 

1) Заместитель директора по 

воспитательной работе в рамках изучения 

уровня воспитанности обучающихся 
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работы на предметной основе, где 

метапредметный результат является 

инструментальной основой, разработанные 

на федеральном или региональном, 

муниципальном  уровнях. 

школы, анализа духовно-нравственного 

развития и воспитания, внеурочной 

деятельности (коммуникативные 

универсальные учебные действия; 

регулятивные универсальные действия) 

2) Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе в рамках 

внутришкольного контроля: 

• по изучению состояния преподавания 

учебных предметов;  

• по изучению состояния организации 

внеурочной деятельности; 

• в рамках промежуточной и итоговой 

аттестации (проведение трех контрольных 

работ, русский язык, математика, 

комплексная работа на межпредметной 

основе); 

• на этапах рубежного контроля. 

3) Педагог-психолог в рамках 

преемственности с ДОУ и при переходе 

обучающихся в школу (коммуникативные, 

регулятивные, познавательные). 

Персонифицированные 

мониторинговые исследования проводят:  

1) Учитель в рамках: 

внутришкольного контроля, когда 

предлагаются административные 

контрольные работы и срезы;  

тематического контроля по предметам и 

текущей оценочной деятельности; 

по итогам четверти, полугодия; 

промежуточной и итоговой аттестации. 

2) Педагог-психолог в рамках итогов 

коррекционной работы с детьми «группы 

риска». 

3) Ученик в результате самооценки на 

уроке, внеурочной деятельности с 

фиксацией результатов в оценочных листах. 

Инструментарий: 

1. Диагностические задачи по проверке 

отдельных  видов универсальных учебных 

действий, которые нельзя оценить в ходе 

стандартизированной контрольной работы. 

2. Итоговые проверочные работы по 

предметам УУД как инструментальная 

основа  

3. Комплексные работы на межпредметной 

основе и  работе с информацией  

4. Проверочные работы для диагностики 

метапредметных универсальных учебных 

действий и уровня сформированности 

личностных результатов на основе 
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материалов, содержащихся в книгах. 

«Диагностика метапредметных  и 

личностных результатов начального 

образования» - 1-4 классы.  

5.Задачи творческого и поискового 

характера, учебное проектирование, 

итоговые проверочные работы, 

комплексные работы на межпредметной 

основе, мониторинг сформированности 

основных учебных умений 

6. Олимпиадные и творческие задания, 

проекты (внеурочная деятельность).  

Методы оценки: фронтальный 

письменный, индивидуальная беседа, 

анкетирование, наблюдение. 

Результаты продвижения в 

формировании   таких действий как 

коммуникативные, которые нельзя оценить 

в ходе стандартизированной итоговой 

проверочной работы фиксируются в виде 

оценочных листов прямой или 

опосредованной оценкой учителя, 

психолога в портфеле достижений ученика, 

листах самооценки. 

 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при 

определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования является 

достижение предметных и метапредметных  результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные 

работы – система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, 

математике и окружающему миру. 

В учебной деятельности оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение 

уровня освоения темы учащимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения трех 

итоговых работ – по русскому языку, родному языку, математике – и итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе.   

 

Описание объекта и содержание оценки  предметных результатов  

в МБОУ «СОШ № 105г.Челябинска» 

Процедура оценки 

Внешняя оценка 

Предмет оценки эффективность 

Внутренняя оценка 

Предмет оценки: сформированность 
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воспитательно-образовательной 

деятельности организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность 

Форма проведения процедуры: 

персонифицированные мониторинговые 

исследования образовательных достижений 

обучающихся и выпускников начальной 

школы: 

– в рамках аттестации педагогов и 

аккредитации образовательной 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

– проведение анализа данных о 

результатах выполнения выпускниками 

итоговых работ. 

Субъекты оценочной деятельности 

:специалисты, не работающие в 

образовательной организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Инструментарий, формы оценки: 

контрольные работы по русскому языку и 

математике. 

предметных результатов освоения ООП 

НОО (п. 12 ФГОС НОО), которые 

представлены в системе опорных 

предметных знаний и  знаний, 

дополняющих и расширяющих опорную 

систему знаний. 

Задача оценки данных результатов: 

• определение достижения учащимися 

опорной системы знаний по всем учебным 

предметам, курсам учебного плана; 

• определение готовности 

обучающихся для обучения в основной 

школе; 

• определение возможностей 

индивидуального развития обучающихся. 

Субъекты оценочной деятельности: 

администрация,   учитель, учащиеся. 

Форма проведения процедуры: 

Персонифицированные 

мониторинговые исследования 

проводит администрация школы: 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе в рамках 

внутришкольного контроля: 

• по изучению состояния преподавания 

учебных предметов, курсов  учебного плана 

МБОУ «СОШ № 105г.Челябинска»; 

• в рамках итоговой аттестации 

 на этапах промежуточного контроля 

(входной, по полугодиям). 

Персонифицированные 

мониторинговые исследования проводят: 

1. Учитель в рамках внутришкольного 

контроля: административные контрольные 

работы и срезы; тематического контроля по 

предметам и текущей оценочной 

деятельности; по итогам четверти, 

полугодия; промежуточной и итоговой 

аттестации. 

2. Ученик через самооценку результатов 

текущей успеваемости, по итогам четверти, 

года, промежуточной и итоговой 

аттестации (оценочные листы; выполнение 

заданий базового или повышенного 

уровня). 

Инструментарий: 

1. В рамках промежуточной и итоговой 

аттестации и текущего контроля: уровневые 

итоговые контрольные работы по русскому 

языку, математике, включающие проверку 

сформированности базового уровня (оценка 

планируемых результатов под условным 
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названием «Выпускник  научится») и 

повышенного уровня (оценка планируемых 

результатов под условным названием 

«Выпускник получит возможность 

научиться»). 

Методы оценки: стандартизированные 

письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, 

(самоанализ и самооценка, наблюдения и 

др.). 

Осуществление обратной связи 

через: 

1. Информированность: 

• педагогов, об эффективности 

педагогической деятельности (педсоветах, 

совещаниях посвященных анализу учебно-

воспитательной деятельности); 

• обучающихся об их личных 

достижениях (индивидуальные беседы, 

демонстрацию материалов портфель 

достижений). 

2. Обеспечение мотивации на 

обучение, ориентировать на успех, 

отмечать даже незначительное 

продвижение поощрение обучающихся, 

отмечать сильные стороны, позволять 

продвигаться в собственном темпе. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов в МБОУ « СОШ № 

105г.Челябинска»  позволяет проследить связи между оценкой процесса усвоения на 

разных его этапах, поэтому предполагает предварительный входной контроль, поурочный 

контроль  и тематический (периодический) контроль.  

 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 
реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио. 

 Вместе с официальным классным журналом главным средством накопления 

информации об образовательных результатах ученика должен теперь стать портфель 

достижений (портфолио). Официальный классный журнал, конечно, не отменяется, но 

итоговая оценка за начальную школу (решение о переводе на следующую ступень 

образования) теперь будет приниматься не на основе годовых предметных отметок в 

журнале, а на основе всех результатов (предметных, метапредметных, личностных; учебных 

и внеурочных), накопленных в портфеле достижений ученика за четыре года обучения в 

начальной школе.  

Методы контроля и оценки  планируемых результатов   

обучающихся в МБОУ «СОШ № 105г.Челябинска» 

Методы Задачи Оценка 

Входной контроль 

Наблюдение, 

письменные и 

графические работы, 

Установление 

исходного уровня 

развития разных аспектов 

Уровневая: 

-высокий уровень 

готовности к учебной 
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диктанты, сочинения, 

решение и составление 

задач, тестирование, 

стартовая диагностика 

личности обучающегося, 

прежде всего исходного 

состояния познавательной 

деятельности, в первую 

очередь индивидуального 

уровня каждого ученика 

деятельности; 

-средний уровень 

готовности к учебной 

деятельности;  

-низкий уровень готовности 

к учебной деятельности. 

Текущий (тематический) контроль 

Наблюдение, устный 

опрос, практические  

работы, работа в тетрадях 

на печатной основе, 

дидактические карточки, 

средства ИКТ, 

тестирование, портфель 

достижений, творческие 

работы, проектные 

работы 

Установление 

обратной связи; 

диагностирование хода  

дидактического процесса, 

выявление динамики 

последнего сопоставление 

реально достигнутых на 

отдельных этапах 

результатов с 

планируемыми; 

стимулирование учебного 

труда обучающихся; 

своевременное выявление 

пробелов в усвоении 

материала для повышения 

общей продуктивности 

труда. 

Оценка складывается из: 

1)индивидуального наблюдения 

за работой обучающегося; 

внимательность при объяснении 

материала, активность и 

творческий подход к работе на 

уроке, отношение к изучению 

того или иного материала и к 

учёбе в целом и т.д. 

2)показателей полноты и 

глубины усвоения материала, 

умения применять полученные 

знания в практической 

деятельности и нестандартных 

ситуациях, которые 

оцениваются по пятибальной 

шкале. Исключение составляют 

обучающиеся 1 класса. 

Итоговый контроль 

Наблюдение, устный 

опрос, средства ИКТ, 

тестирование, портфель 

достижений, творческие 

работы,  проектные 

работы 

Систематизация и 

обобщение учебного 

материала 

Оценка складывается из: 

1)индивидуального наблюдения 

за работой обучающегося; 

внимательность при объяснении 

материала, активность и 

творческий подход к работе на 

уроке, отношение к изучению 

того или иного материала и к 

учёбе в целом и т.д. 

2)показателей полноты и 

глубины усвоения материала, 

умения применять полученные 

знания в практической 

деятельности и нестандартных 

ситуациях, которые 

оцениваются по пятибальной 

шкале. Исключение составляют 

обучающиеся 1 класса. 

Получают итоговую оценку по 

решению педсовета школы. 

Комплексная проверка 

Комплексная работа, 

тестирование (тест 

обученности, тесты 

успешности) 

Диагностирование 

качества реализации 

межпредметных связей. 

Оценка личностных 

достижений и 

По 100-бальной системе 

оценивается способность 

обучающихся объяснять 

явления, процессы, события, 

факты, представления о природе 
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образовательных 

результатов.  

и обществе, о человеке, 

знаковых и информационных 

системах 

 

В МБОУ « СОШ № 105г.Челябинска» уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому 

подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого 

«методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня 

оценка обучающегося, а необходимый для продолжения образования и реально 

достигаемый большинством обучающихся опорный уровень образовательных 

достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребёнка, как исполнение им или ею требований ФГОС НОО. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять 

продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом 

«зоны ближайшего развития». 

На уровне начального общего образования в МБОУ « СОШ № 105г.Челябинска»  

применяются следующие шкалы оценивания: 

 в период обучения в 1 классе безотметочная система оценивания используются 

фиксация положительных результатов с использованием значка «+»; 

 со 2 по 4 класс – 5-балльная шкала оценивания («Положение о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся начальных 

классов, установления их форм, периодичности и порядка проведения в МБОУ 

«СОШ №105 г.Челябинска »); 

 в 4 классе при изучении учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» используется бинарная система оценивания (зачёт-незачёт). 

Формы контроля, аттестации и учета достижений обучающихся, 

используемые в МБОУ « СОШ № 105г.Челябинска» .В рамках настоящей 

образовательной программы в МБОУ « СОШ № 105г.Челябинска» используются 

различные формы контроля и аттестации учебных результатов и достижений учащихся. 

Учет результативности обучения учащихся на протяжении всего периода осуществляется 

традиционными формами оценки (текущая успеваемость, типовые контрольные и 

тестовые работы, диагностические контрольные работы), промежуточная аттестация, а 

также учитывается портфель достижений обучающихся. Оценка осуществляется в 

соответствии с календарно-тематическим планированием по предмету и по плану 

контроля и руководства администрации. 

Планируемые результаты оцениваются и нетрадиционными методами: 

олимпиады, конкурсы, игры, проекты, программы, защита учебно-исследовательских 

работ.  

Описание технологии оценивания (порядок, формы, сроки и критерии оценивания) 

закреплено в локальном акте школы «Положение о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся начальных классов, установления их 

форм, периодичности и порядка проведения в МБОУ « СОШ № 105 г.Челябинска» 

 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. Одним из наиболее адекватных инструментов для 

оценки динамики образовательных достижений служит портфель достижений ученика.  

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, 

но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 
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 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

различных областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации 

текущей системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать 

проведение независимой оценки, например при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником 

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

социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

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

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 

целесообразно включать следующие материалы. 

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

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

учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной 

программы образовательной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность (как её общеобразовательной составляющей, так и программы 

дополнительного образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут 

быть: 

 по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на 

родном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на 

заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и 

диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные 

«авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т.п.; 

 по математике — математические диктанты, оформленные результаты 

мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов 

(демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, 

выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и 

рефлексии и т.п.; 

 по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, 

творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и·т.п.; 

 по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным 

произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного 

творчества, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 
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 по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты 

собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и 

режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными 

действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-

предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный 

психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательной деятельности. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной 
(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, например результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, 

поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, – отражение в них 

степени достижения планируемых результатов освоения примерной образовательной 

программы начального общего образования.  

 

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  – 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.  

 

 

Итоговая оценка выпускника начальной школы 

                Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по 

всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по 

русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

              Итоговое оценивание целесообразно проводить в форме накопленной оценки  на 

основе синтеза всей накопленной за четыре года обучения информации об учебных 

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

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

сотрудничать, выполнять различные учебные роли, первичные навыки организации 

работы и саморегуляции, первичные навыки планирования и проведения небольших 

исследований, навыки работы с информацией и т.п.), а также данных, подтверждающих 

индивидуальный прогресс ребенка в различных областях. 

Источниками данных служат заполняемые по ходу обучения листы наблюдений, 

дифференцированная оценка наиболее существенных итогов обучения, результаты 

промежуточных проверочных работ, результаты тестирования, результаты 
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административных стартовых, рубежных, итоговых контрольных работ и 

различные папки работ учащихся – составляющих портфолио.  

Целесообразно проведение индивидуального или фронтального итогового 

тестирования по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточные итоговые отметки в баллах выставляются за каждую четверть 

(2-4 классы). В конце учебного года во 2-4 классах выставляются итоговые отметки 

(Устав школы). 

В процессе итоговой оценки используются разнообразные методы и формы, 

взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные 

работы, проекты, практические работы, тесты, творческие работы, самоанализ и 

самооценка, наблюдения и др.). 

      На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

            Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе на следующий уровень 

общего образования принимается педагогическим советом школы на основании 

сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования. 

Перевод учащихся 
        Обучающие, успешно освоившие основную образовательную программу 

начального общего образования, решением Педагогического совета школы переводится в 

следующий класс.  

 Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается      одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

выпускника, в которой: 

1- отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

выпускника; 

     2- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития (с 

учётом достижений  и психологических проблем развития ребёнка); 

    3- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующий уровень общего образования. 

     Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

осуществляется на основании  выводов о достижении планируемых результатов.  

(ПРИЛОЖЕНИЕ ) 

Оценка результатов деятельности МБОУ«СОШ № 105г.Челябинска»  
осуществляется в  хо де  аккредитации, а также в рамках аттестации её работников. Она 

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования с учётом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

 условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования  МБОУ « СОШ № 105г.Челябинска»   

 особенностей контингента обучающихся МБОУ «СОШ № 105г.Челябинска»   

Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя оценочная 

деятельность МБОУ « СОШ № 105г.Челябинска» и педагогов и, в частности, 

отслеживание динамики образовательных достижений выпускников начальной школы . 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на уровне  начального общего образования 

 
В ответ на изменения, происходящие в нашем быстроменяющемся мире, 

государством взят курс на обновление российского образования. Школа как важный 

социальный институт должна помочь становлению личности, обладающей такими  

важнейшими качествами как инициативность, способность творчески мыслить и находить 

нестандартные решения,  выбирать профессиональный путь, готовность к 

самообразованию в течение всей жизни. Не случайно первым пунктом президентской 

инициативы «Наша Новая школа» является переход на новые образовательные стандарты, 

содержащие требования к образовательным программам, к результатам образования,  к 

условиям, которые должны быть созданы для достижения этих результатов.  

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) ставят перед 

учительством задачу формирования «универсальных учебных действий, обеспечивающих 

школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё 

это достигается путём сознательного, активного присвоения учащимися социального 

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

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

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

особую важность  приобретает учебно-методическое обеспечение образовательной 

деятельности. 

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 

образовательной деятельности, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования 

универсальных учебных действий конкретизирует соответствующих раздел 

Фундаментального ядра содержания. 

Задачи программы:  

1 - установить ценностные ориентиры начального образования; 

2 - определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

3 - выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  

определить условия формирования  в образовательной деятельности и жизненно важных 

ситуациях.   

 

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

- описание ценностных ориентиров на каждой уровень образования;  

- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с УМК «Перспектива», «Школа России»;  

- типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК 

«Перспектива» и «Школа России»; 

- описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий по уровням общего образования в соответствии с УМК «Перспектива», «Школа 

России»;  

- Планируемые результаты сформированности УУД. 

    Программа формирования универсальных учебных действий является основой 

разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 
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 Представим разделы программы в соответствии с УМК «Перспектива», «Школа 

России».  

    ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры 

содержания образования на уровень 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.         

    В концепции УМК «Перспектива» и «Школа России»  ценностные ориентиры 

формирования УУД определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и  общим 

представлением о современном выпускнике начальной школы.   

     Это человек:  

Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир 

Владеющий основами умения учиться. 

Любящий родной край и свою страну. 

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. 
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Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих.  

ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ содержания образования, формируемые на уровень 

начального общего образования.  

Ценность мира —   1) как общего дома для всех жителей Земли; 

 2) как мирового сообщества, представленного разными  национальностями;                              

 3) как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни — как возможность проявлять, реализовывать 

человечность, положительные качества и добродетели, все ценности. 

Дар слова — как возможность получать знания, общаться. 

Ценность природы — осознание себя частью природного мира. Бережное 

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

переживания чувства красоты, гармонии, её совершенства. 

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

язык, культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и 

взаимоподдержка.     

Ценность добра — как проявление высших человеческих способностей — любви, 

сострадания и милосердия.  

Ценность познания мира — ценность научного знания, разума, осуществление 

стремления человека к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с 

идеалом, стремление к нему — «красота спасёт мир». 

Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, 

нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей.  

Ценность свободы выбора — как возможность совершать суждения и поступки в 

рамках  норм, правил, законов общества. 

Ценность любви к Родине, народу — как проявление духовной зрелости 

человека, выражающееся в осознанном желании служить Отечеству.     
 

В 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 её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать;  

• нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 
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• 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 учётом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция 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; 

• 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 деятельности 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 учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

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

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

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

образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.  
Таблица 1 

Содержание универсальных учебных действий 

 

Ключевые 

компетенции 

Умения Инструмент Форма оценки 

1. 

Компетентность 

решения проблем 

- умение видеть 

сильные и слабые 

стороны результата 

своей деятельности; 

- умение получать 

дополнительные 

данные, выбирать 

метод решения; 

- умение уточнить 

формулировку 

задачи; 

- переносить 

взаимосвязи и 

закономерности на 

задачи с 

аналогичным 

условием; 

- умение выдвигать 

и проверять 

гипотезы; 

- умение выявить и 

использовать 

аналогии; 

- оценить продукт 

деятельности на 

- учебные и 

проектные 

(межпредметные, 

разновозрастные) 

задачи. 

- коллективное 

решение в малой 

группе; 

- публичное 

представление 

результатов работы; 

- экспертная оценка 

действий каждого 

члена группы с 

помощью эксперта, 

на основе 

специально 

разработанной 

экспертной карты. 
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основе критериев; 

- сформулировать 

вывод о 

соответствии 

полученного 

продукта замыслу; 

- сравнивать 

характеристики 

запланированного и 

полученного 

продукта; 

- выполнять по 

алгоритму текущий 

контроль и оценку 

своей деятельности; 

- умение 

планировать 

решения задачи, 

определять ресурсы. 

2.Учебная 

(образовательная) 

компетентность 

- умение подбирать 

необходимые 

задания для 

ликвидации проблем 

в обучении; 

-умение 

осуществлять 

свободный выбор 

продукта 

предъявляемого «на 

оценку» учителю, 

классу; 

- умение назначать 

самостоятельно 

критерии для 

оценивания; 

- умение оценивать 

свою работу по 

заданным 

критериям; 

- умение находить 

образцы для 

проверки работы, 

сопоставлять свою 

работу с образцом; 

- умение определять 

для себя сложность 

задания 

(осуществлять 

адекватный выбор); 

- умение видеть 

(определять) 

ошибкоопасные 

места (возможные 

ошибки) при 

решении 

- организация и 

выполнение 

домашней 

самостоятельной 

работы. 

- итоги рефлексии 

учащихся 

выполненной 

самостоятельной 

работы; 

-анализ 

самостоятельной 

работы учителем; 

-сопоставление 

оценки школьника с 

оценкой учителя. 



 183 

практической 

задачи; 

- умение определять 

объем заданий, 

необходимых для 

решения 

проблемных зон в 

обучении; 

- умение 

осуществлять 

простейшее 

планирование своей 

деятельности; 

- сознательный 

выбор заданий 

разного уровня 

трудности, 

материала для 

тренировки и 

подготовки 

творческих работ; 

- определение 

причин своих и 

чужих ошибок и 

подбор из 

предложенных 

заданий тех, с 

помощью которых 

можно 

ликвидировать 

выявленные ошибки; 

- высказывание 

предположений о 

неизвестном, 

предложение 

способа проверки 

своих гипотез, 

инициирование 

поиска и пробы 

известных 

(неизвестных) 

способов действий; 

- оценивание задачи 

(ситуации) как 

подходящей под 

данный способ 

действия или 

выходящий за 

границы способа; 

- доопределение и 

переопределение 

задачи в конкретных 

условиях; 

- умение определять 

границы 
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собственного знания 

/ незнания. 

3. Информационная 

компетентность 

- правильное 

выполнение 

действий в 

соответствии с 

заданной 

инструкцией; 

- нахождение в 

справочниках, 

словарях и 

поисковых 

компьютерных 

системах ответ на 

интересующий 

вопрос; 

- чтение простейших 

графиков. Диаграмм 

и таблиц, 

содержащих 

информацию об 

объектах и 

деятельностях; 

- представление 

результатов данных 

в виде простейших 

диаграмм и таблиц; 

- использование 

сравнения для 

установления общих 

и специфических 

свойств объектов, 

высказывание 

суждений по 

результатам 

сравнения; 

- умение 

классифицировать 

объекты на основе 

заданного (или 

назначенного) 

параметра; 

- устное описание 

объекта 

наблюдения; 

- умение 

рассказывать 

несложный текст по 

плану; 

- составление 

простейшего плана 

несложного текста 

для пересказа; 

- определение 

главной мысли 

- проектные задачи; 

- трехуровневые 

задачи. 

- решение задач и их 

балльная оценка 
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текста, нахождение в 

тексте незнакомых 

слов, определение 

их значения 

разными способами; 

- правильное 

осознанное чтение 

(про себя) простого 

научно-популярного 

текста (независимо 

от скорости); 

- умение 

формулировать 

прямые выводы, 

заключения на 

основе фактов, 

имеющихся в 

сообщении (тексте); 

- умение 

интерпретировать и 

обобщать 

информацию 

сообщений; 

- различение точек 

зрения, выраженных 

в тексте; 

- вычитывание 

информации из 

текста, различая 

описания фактов и 

явлений и их 

объяснение; 

- умение отсеять 

лишние 

«зашумляющие» 

данные и умение 

видеть дефицит 

данных; 

- умение выделять из 

представленной 

информации ту, 

которая необходима 

для решения 

поставленной 

задачи; 

- умение находить в 

сообщении 

информацию, 

заданную в явном 

или неявном виде; 

- умение выбирать 

способы получения 

информации; 

- умение 

планировать поиск 
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информации, 

формулировать 

поисковые задачи. 

4. 

Коммуникативная 

компетентность 

- умение понимать 

позиции разных 

участников 

коммуникации и 

продолжать их 

логику мышления; 

-умение 

осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие с 

другими 

участниками 

исследования (в том 

числе пробы 

общения в сети 

Интернет); 

-умение 

презентовать свои 

достижения 

(превращать 

результат своей 

работы в продукт, 

предназначенный 

для других); 

-владение способами 

внутригруппового и 

межгруппового 

взаимодействия при 

решении учебно-

практических задач; 

- умение вести и 

участвовать в 

дискуссии; 

- умение проводить 

интервью; 

- умение выступать с 

мульти-медиа 

сопровождением; 

- создание текста-

рассуждения, 

обосновывающего 

свою гипотезу или 

вывод из опыта; 

- создание текста-

описания 

проведенных 

наблюдений и 

опытов; 

- формулирование 

собственного 

мнения в понятной 

для собеседника и 

-организация 

группового 

взаимодействия, 

устных и 

письменных 

дискуссий; 

-написание 

творческих работ, 

сочинений; 

-создание 

презентаций. 

-публичное 

предъявление 

результатов; 

- экспертная оценка 

взрослых и 

школьников. 
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аудитории форме; 

- умение создавать 

объекты со 

ссылками и 

иллюстрациями, 

графические схемы, 

планы, видео и 

аудиозаписи; 

- умение создавать 

сообщения 

различной природы 

(устные, 

письменные тексты). 

5. 

Компетентность 

взаимодействия 

-умение 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной работе, в 

том числе в 

ситуации конфликта 

и столкновения 

интересов; 

-умение 

инициировать и 

осуществлять 

сотрудничество со 

сверстниками; 

-умение 

инициировать и 

осуществлять 

сотрудничество со 

взрослым 

(учителем); 

- учет и координация 

различных мнений в 

общении и 

сотрудничестве; 

-проявление 

интереса к 

различным точкам 

зрения; 

-учет или 

использование 

другого мнения 

отличного от своего. 

-организация 

группового и 

межгруппового 

взаимодействия в 

учебной 

деятельности и 

социальной 

практике. 

-экспертные 

суждения и оценки 

 

Характеристика  результатов формирования УУД на разных этапах обучения  

по УМК  «Перспектива» в начальной школе 

 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД 
Коммуникативные 

УУД 

1класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 
«терпение», «родина», 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  
2. Определять цель 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 
сформированы на 

1. Участвовать в диалоге 

на уроке и в жизненных 

ситуациях. 
2. Отвечать на вопросы 
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Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД 
Коммуникативные 

УУД 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей семье, к 
своим родственникам, 

любовь к родителям.  

3. Освоить роли ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

4. Оценивать  жизненные 

ситуаций  и поступки 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

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. 

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 переска-

зывать прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

учителя, товарищей по 

классу.  
3. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

4. Слушать и понимать 

речь других. 

5. Участвовать в паре.  

 

2класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг». 

2. Уважение к своему 
народу, к своей родине.   

3. Освоение личностного 

смысла учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной 

деятельности. 
3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 
выполненное задание с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и более 

сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания в 
дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении.  

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 
незнания.  

2. Отвечать на простые 

и сложные вопросы 

учителя, самим задавать 

вопросы, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать и 

группировать 

предметы, объекты по 

нескольким 

основаниям; находить 
закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном правилу.  

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

план . 

5. Определять, в каких 
источниках можно  

найти  необходимую 

информацию для  

выполнения задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию, как в 

учебнике, так и в  

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   
простые выводы 

 

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 
речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 
совместном решении 

проблемы (задачи). 

 

3 класс 1. Ценить и принимать 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться в 1. Участвовать в диалоге; 
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Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД 
Коммуникативные 

УУД 

следующие базовые 

ценности: «добро», 
«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать друг 

друга», «понимать 

позицию другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим народам, 

терпимость к обычаям и 

традициям других народов. 

3. Освоение личностного 
смысла учения; желания 

продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей. 

организовывать свое 

рабочее место в 
соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность 

или необходимость 

выполнения различных 

задания в учебной  

деятельности и 

жизненных ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью 
самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного задания  
на основе сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом действий 

на определенном этапе.  
7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, заранее 

представленным. 

учебнике: определять 

умения, которые будут 
сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по 

изучению незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет 
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, 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.  

слушать и понимать 

других, высказывать 
свою точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать 
прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета.  

6. Критично относиться к 
своему мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом.  

 

4 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 
«мир», «настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать друг 

друга», «понимать 

позицию другого», 

«народ», 

«национальность» и т.д. 

2. Уважение  к своему 

народу, к другим народам, 

принятие ценностей 

других народов. 
3. Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

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 

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 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки. 
2.Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  
4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 
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Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД 
Коммуникативные 

УУД 

маршрута. 

4. Оценка жизненных 
ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей, ценностей 

гражданина России. 

критерии оценивания, 

давать самооценку.  

учителем словарей, 

энциклопедий, 
справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  

различных источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, 
сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 

информацию на основе 
схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде 

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. 

 
Универсальные учебные действия в УМК «Перспектива», «Школа России» 

рассматриваются как совокупность педагогических ориентиров в организации  

образовательной деятельности в начальной школе.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

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

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

 

Показателем успешности формирования УУД будет ориентация школьника на 

выполнение действий, выраженных в  категориях:  

 знаю/могу,  

 хочу,   

 делаю. 

Психологическая 

терминология 

Педагогическая 

терминология 

Язык 

ребенка 

Педагогический 

ориентир. 

(результат 

педагогического 

воздействия, принятый и 

реализуемый 

школьником)  знаю/могу, 

хочу,  делаю 

Личностные 

универсальные 

учебные действия.  

 

 

Воспитание личности 

 

(Нравственное 

«Я сам». 

 

Что такое хорошо и что 

такое плохо 

«Хочу учиться» 

«Учусь успеху» 
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развитие; и 

формирование 

познавательного 

интереса) 

«Живу в России» 

«Расту хорошим 

человеком» 

«В здоровом теле 

здоровый дух!» 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия.  

 

 

самоорганизация 

«Я могу» 

 

«Понимаю и действую» 

«Контролирую ситуацию» 

«Учусь оценивать» 

«Думаю, пишу, говорю, 

показываю и делаю» 

Познавательные 

универсальные  

учебные  действия.  

 

исследовательская 

культура  

 

«Я учусь» 

 

«Ищу и нахожу» 

«Изображаю и фиксирую» 

«Читаю, говорю, 

понимаю» 

«Мыслю логически» 

«Решаю проблему» 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

культуры общения «Мы 

вместе» 

 

«Всегда на связи» 

 «Я и Мы». 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов на 

основе образовательных ресурсов УМК «Перспектива» 

 

Формирование универсальных учебных действий в образовательной деятельности 

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» в отношении ценностно-

смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов УМК «Перспектива» 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 
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культура и др.) 

Познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод 

устной речи в 

письменную) 

 смысловое 

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

Познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

Коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге;  самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.   

      Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

определяется   следующими утверждениями: 

УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  

взаимосвязанные и взаимо обуславливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

 Формирование УУД является целенаправленной, системной деятельностью, которая 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  

и организации  образовательной деятельности с учетом возрастно-психологических 

особенностей обучающихся. 

 Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах.   

Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения 

УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

 Педагогическое сопровождение этой деятельности осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио, который является  деятельностным 

способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий.  

(Приложения 3) 

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Отличительной особенностью УМК является то, что основой всех учебных предметов 

выступают понятия «культура», «общение», «познание», «творчество». 

Приведем пример, как формируется одна из характеристик достижения личностных 

результатов средствами разных учебных предметов в УМК «Перспектива» и «Школа 

России». 

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; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций. 

     Для достижения указанных личностных результатов в учебниках 1 – 4 классов 

введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, 

упражнения, задания, задачи. 
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В курсе «Математика» по УМК «Перспектива» с этой целью тексты заданий в 

учебниках погружают ученика в мир российской действительности (имена персонажей, 

названия городов, денежных единиц и т.д.), несут в себе гуманистический потенциал 

созидания, добра, справедливости. 

    В разнообразных заданиях вычислительного и исследовательского характера 

учащиеся одновременно с освоением знаний по математике выполняют дешифровку 

текстов и на доступном для них уровне знакомятся с историей развития 

математического знания на Руси (например, алфавитной нумерацией на Руси, старинными 

русскими единицами измерения длины, массы, объема, историей календаря на Руси и др.), 

великими российскими деятелями науки и культуры − поэтами и писателями, художниками, 

композиторами, учеными, путешественниками  с героическим историческим прошлым 

нашей страны (например, датами начала Великой Отечественной войны победы в ней и 

др.). 

Содержание заданий по математике  способствуют   организации  самостоятельной  

работы  учащихся с информацией о России: справочной и художественной литературой, 

региональными энциклопедиями, электронными образовательными ресурсами. Таким 

образом, у учащихся развивается интерес к истории России и, в частности, к истории 

своего региона, воспитывается чувство гордости за свою страну. 

В курсе «Математика» по УМК «Школа России» для достижения результатов 

введены соответствующие разделы и темы: 

1. Роль  математики как важнейшего  средства коммуникации в формировании рече-

вых умений  неразрывно связана и с личностными результатами, так как основой 

формирования человека как личности является развитие речи и мышления. С этой точки 

зрения все без исключения задания учебника ориентированы на достижение личностных 

результатов, так как они предлагают не только найти решение, но и обосновать его, 

основываясь только на фактах (все задания, сопровождаемые инструкцией «Объясни…», 

«Обоснуй своё мнение…»). 

 Работа с математическим содержанием учит уважать и принимать чужое мнение, если 

оно обосновано (все задания, сопровождаемые инструкцией «Сравни свою работу с 

работами других ребят»). Таким образом, работа с математическим содержанием 

позволяет поднимать самооценку учащихся, формировать у них чувство собственного 

достоинства, понимание ценности своей и чужой личности. 

2. Наличие в рассматриваемом курсе математики большого числа уроков, построенных 

на проблемно-диалогической технологии, даёт педагогу возможность продемон-

стрировать перед детьми ценность мозгового штурма как формы эффективного 

интеллектуального взаимодействия. В том случае, если дети научились работать таким 

образом, у них формируется и понимание ценности человеческого взаимодействия, 

ценности человеческого сообщества, сформированного как команда единомышленников, 

ценности личности каждого из членов этого сообщества. (В учебнике все задания, 

которые можно использовать для такой работы, сопровождаются знаками «!» и «?».) 

3. Так как рассматриваемый курс математики серьёзнейшим образом ориентирован на 

развитие коммуникативных умений, на уроках запланированы ситуации тесного 

межличностного общения, предполагающие формирование важнейших этических норм. 

Эти нормы общения выстраиваются в соответствии с правилами, отражёнными в 

дневниках школьника, созданных авторами «Школы России», и позволяют научить 

ребёнка грамотно и корректно взаимодействовать с другими. Такая работа развивает у 

детей представление о толерантности, учит терпению во взаимоотношениях и в то же 

время умению не терять при общении свою индивидуальность, т.е. также способствует 

формированию представлений о ценности человеческой личности. (Все задания, 

относящиеся к работе на этапе первичного закрепления нового, работа с текстовыми 

задачами в классе и т.д.)  

4. В учебнике 4-го класса создана линия задач и заданий, названная «Не только 

математика». Все они построены на историческом материале, относящемся к   

построению Российского государства в период XVII–XIX веков, и рассказывают о 
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созидательной работе учёных, военных, инженеров и о роли знания, идей просвещения  в 

строительстве и защите   родной страны. Работая с текстами  этих задач, учитель не может 

пройти  мимо личностной оценки описанных в них реальных исторических персонажей и 

ценности личного вклада человека в создание больших человеческих сообществ. 

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 «Русский язык» по УМК «Перспектива» материалы учебника знакомят 

учащихся с историей и культурой нашей страны, воспитывают любовь и уважение к 

Родине. Тексты учебников подобраны таким образом, чтобы младшие школьники 

получили представление о России как об огромной и великой державе. Дети узнают о 

географии России, о древних городах нашей страны. Многочисленные тексты об 

известных людях России также ориентированы на воспитание чувства гордости за свою 

страну, за ее историю и культуру. 

Учебники ориентируют учащихся на осознание своей этнической и национальной 

принадлежности при сохранении уважения к представителям других народов. Эта цель 

достигается как с помощью текстов, где данная информация дается учащимся 

«напрямую», так и с помощью текстов, в которых содержится установка на воспитание 

любви к своему родному краю и, одновременно, осознание ценностей многонационального 

российского общества. 

В курсе «Русский язык» по УМК «Школа России» представлены разнообразные по 

форме и содержанию упражнения.  Многие тексты упражнений учебников несут духовно-

нравственный смысл и, работая с ними, учитель не может пройти мимо нравственной 

оценки поступков героев. Например, 2 класс, упр. 32 «Ленивая старуха». «Подходит ли 

заглавие к тексту? Почему? Докажи»; упр. 2 стр. 33. «Прочитай текст. Озаглавь. Запиши 

заглавие». 

Умение доказывать свою позицию. 4-й класс, упр. 17. «Прочитай текст. С какими 

утверждениями автора ты согласен?» (Это вопрос для тех, кто изучает английский язык.) 

Также посредством текстов учебника используется воспитательный потенциал русского 

языка; учащиеся приходят к пониманию необходимости беречь свой родной язык как 

часть русской национальной культуры; работать над развитием и совершенствованием 

собственной речи (система речевых упражнений: свободные диктанты, обучающие 

изложения и сочинения, их анализ и редактирование). 

Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об 

их достопримечательностях, природных и культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Литературное чтение» по УМК «Перспектива» материалы учебников 

показывают красоту родного края, воспитывают чувство гордости за свою страну, 

уважение к другим народам России и мира. 

Например, в разделе «Радуга-дуга» (1 класс) учащиеся знакомятся с произведениями 

народного творчества – песенками, стихами, пословицами, поговорками народов 

Удмуртии, Калмыкии, Чувашии и других народов. Произведения воспитывают уважение 

и любовь к своей стране, доброе отношение к людям и природе, правдивость, трудолюбие 

и др. 

В разделе «Здравствуй, сказка!» (1 класс) дети, читают русские, татарские и 

ингушскую сказки. Вопросы и задания побуждают ребенка к осознанию таких качеств, 

как равнодушие, доброта, эгоизм, уважение. Во 2 классе в разделе «Мир народной 

сказки» (часть 1) представлены сказки разных народов (русская, корякская, 

хантыйская), в которых отражаются традиции, обычаи истории народа. Учащиеся 

осознают себя как часть могучего многонационального российского общества, богатого 

культурой каждого народа. 
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Воспитание любви к своей родине, гордости за неё формируется содержанием разделов 

«Край родной, навек любимый», «Картины родной природы», заданиями и хорошо 

подобранным фотографическим рядом городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, 

Сергиева Посада, Суздали, Торжка, Владивостока и др. Произведения русских писателей 

и поэтов показывают красоту родной природы, иллюстрируются репродукциями картин 

известных русских художников.  

Раздел «О Родине, о подвигах, о славе» учебника для 4 класса знакомит учащихся с 

некоторыми важными событиями и личностями в истории нашей страны: Александр 

Невский и Ледовое побоище, Дмитрий Донской и Куликовская битва и др., пословицами и 

поговорками о Родине, очерками К. Ушинского, В. Пескова об Отечестве.  

В курсе «Литературное чтение» по УМК «Школа России» —  это разделы: «Сказка 

мудростью богата», «Сказочные богатыри», «Родная земля», «О весна, без конца и без 

краю…», «Природа летом», «У истоков русской детской литературы», «Самое 

обыкновенное чудо» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, 

о традициях и обычаях ее 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 литературного чтения на достижение личностных результатов направлены задания: 

1) на интерпретацию текста; 2) высказывание своего отношения к прочитанному с 

аргументацией; 3) анализ характеров и поступков героев; 4) формулирование 

концептуальной информации текста (в чём мудрость этой сказки? для чего писатель 

решил рассказать своим читателям эту историю?) и т.д. 

.  

В курсе «Окружающий мир» по УМК «Перспектива» с этой целью предусмотрен 

раздел «Родная страна» (1 класс), в котором дети знакомятся с государственными символами 

России (гербом, флагом, гимном), с обликом российской столицы и его изменением в ходе 

исторического времени. Тема «Мы – семья народов России» в этом же разделе 

знакомит детей с культурой разных народов России в сопоставлении и взаимных связях.  

Учебник 2 класса начинается темой «Мы – союз народов России». В ней раскрывается 

значение понятия Российская Федерация, предлагается работа с политико-

административной картой нашей страны, вводится представление об основных, 

традиционных для России религиях, рассказывается о консолидирующей роли 

русского языка как государственного, обеспечивающего межнациональное 

(межэтническое) общение.  

В учебнике 3 класса гуманистические и демократические ценностные ориентации 

формируются в разделе «Мир как дом». В учебнике 4 класса для этой цели предлагаются 

разделы «Мы – граждане единого Отечества», «По родным просторам», «Путешествие по 

Реке времени», «Мы строим будущее России». 

Курс «Окружающий мир» по УМК «Школа России». 

Одна из целей предмета «Окружающий мир» в программе авторов – научить школьни-

ков объяснять своё отношение к миру. Такой подход позволяет учителю не навязывать 

«правильное» отношение к окружающему, а корректировать мировоззрение ребёнка, 

его нравственные установки и ценности. Этим целям служит целая линия развития. 

Задания, направленные на неё, отмечены в учебниках, которые будут выпущены к 

началу действия стандарта, точками красного цвета. 

   Примеры заданий на объяснение своего отношения к миру (в скобках приведено 

конкретное умение, на формирование которого наряду с предметным нацелено данное 

задание): 

Учебник 1-го класса, ч.  2 (с. 72)  

● На каких рисунках человек ведёт себя как разумное существо? Где он ведёт себя 

неразумно? Объясни, почему ты так считаешь. (Оценивать простые ситуации и 

однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с позиции  общепринятых 

нравственных правил.) 

Учебник 3-го класса, ч.2 (с. 21)  
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● Объясни, что означают для тебя слова: «Моя Родина — Россия!». (Осознавать себя 

гражданином России, испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину.) 

Учебник 4-го класса, ч.1 (с. 25) 

● Сформулируй свои собственные правила здорового питания и объясни их смысл. 

(Оценивать простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с 

позиции важности бережного отношения к здоровью человека и к природе.)  

В курсе «Технология» для 1−4 класса учащиеся знакомятся со старинными, 

традиционными для России промыслами и ремеслами, материалами, инструментами, 

профессиями мастеров, работающих в этих отраслях, а также технологическими 

деятельностями современных производств Российской Федерации, работой 

промышленных предприятий нашей страны, продукцией, которую они выпускают.  

 Практические работы по изготовлению изделий традиционных ремесел, 

современных костюмов разных народов России формируют у учащихся осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; воспитывают уважительное отношение к 

культуре своего и других народов. В 4 классе учащиеся при знакомстве с современными 

производствами нашей страны и выполнении проектов частично воспроизводят 

производственные циклы промышленных предприятий в РФ. 

В курсе «Музыка» во 2 классе дети разучивают Гимн России, и продолжают знакомство 

с государственной символикой Российского государства, произведениями отечественного 

музыкального искусства. 

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».  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» каждый учебник 

содержит общие для всех шести 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». Таким образом, у учащихся складывается целостный образ 

культурно-исторического мира России. 

В курсе «Английский язык» в разделе Spotlight on Russia учащимся предлагаются 

тексты о России по различной тематике. Например, тексты о дне города, российских 

городах-миллионерах, музеях России позволяют учащимся осознавать себя гражданами 

страны. Текст о семейном гербе и создание собственного герба формирует ценности 

общества и семьи. Таким образом, у учащихся воспитывается чувство гордости за свою 

семью и свою страну. 

 

 Типовые задачи формирования универсальных учебных действий. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК 

«Перспектива»  конструируются учителем на основании следующих общих подходов:  

   Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированости УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 

предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих 

навыков: ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка. 

 В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических 

заданий) к нему.  

Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных 

УУД, были валидными, надёжными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 

целом; 



 197 

- 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; выбор необходимой стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт 

задачи, менять некоторые из её условий. 

ПРИМЕР КОНСТРУИРОВАНИЯ ЗАДАЧИ ПО РАБОТЕ С ТЕКСТОМ 

(УМК «Перспектива» Окружающий мир 1 класс, рабочая тетрадь №1, стр.10. Отрывок из 

сказки А.С.Пушкина) 

"Мы объехали весь свет; 

За морем житьё не худо. 

В свете ж вот какое чудо: 

В море остров был крутой, 

Не привальный, не жилой; 

Он лежал пустой равниной; 

Рос на нём дубок единый; 

А теперь стоит на нём 

Новый город со дворцом, 

С златоглавыми церквами, 

С теремами и садами».  

1. Ознакомление: Вспомните и напишите (Напишите с помощью трёх прилагательных 

(или словосочетаний), как выглядел остров, когда корабельщики впервые увидели его) 

2. Понимание: Постройте прогноз развития (Подумайте, как бы могли развиваться 

события дальше, что ещё могло бы находиться, произойти на острове?) 

 

3. Применение: Сделайте эскиз рисунка (схемы), который показывает (Нарисуй, как 

выглядел остров до и после превращения) 

4. Анализ: Раскройте особенности…Выдели две части в отрывке. Объясни своё мнение. 

5. Синтез: Изложите в форме… своё мнение (понимание)… Докажи, что в описаниях это 

один и тот же остров) 

6. Оценка: Оцените значимость…для... (Почему изменения, которые произошли с 

островом, корабельщики называют «чудом»?) 

 

В разработке задач учителя будут исходить из того, что уровни учебных целей: 

Ознакомление, Понимание, Применение, Анализ, Синтез, Оценка имеют отношение к 

любому УУД.  

Т.е. каждое УУД предполагается  последовательно формировать на каждом уровне  

 

Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах обучения  

по Образовательной системе «Школа России» в начальной школе 

Классы 

Определять и 

формулировать цель 

деятельности 

Составлять план 

действий по 

решению проблемы 

(задачи) 

Осуществлять 

действия по 

реализации плана 

 

Соотносить результат 

своей деятельности с 

целью и оценивать его 
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1 класс –  

необходимый 

уровень 

Учиться определять 

цель деятельности на 

уроке с помощью 

учителя.  

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке.  

Учиться высказывать 

своё предположение 

(версию) 

Учиться работать 

по предложенному 

плану 

 

Учиться совместно 

давать эмоциональную 

оценку деятельности 

класса  на уроке.  

Учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного 

2 класс –   

необходимый 

уровень  

 

(для 1 класса  

повышенный 

уровень) 

Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно.  

Учиться совместно с 

учителем 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с учителем. 

Учиться планировать 

учебную деятельность 

на уроке.  

Высказывать свою 

версию, пытаться 

предлагать способ её 

проверки 

Работая по 

предложенному 

плану, 

использовать 

необходимые 

средства (учебник, 

простейшие 

приборы и 

инструменты) 

Определять успешность 

выполнения своего 

задания в диалоге с 

учителем 

 

3–4 классы -  

необходимый 

уровень  

 

(для 2 класса – 

это 

повышенный 

уровень)  

Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, 

искать средства её 

осуществления. 

Самостоятельно 

формулировать цели 

урока после 

предварительного 

обсуждения. 

Учиться обнаруживать 

и формулировать 

учебную проблему 

совместно с учителем. 

Составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера 

совместно с учителем 

Работая по плану, 

сверять свои 

действия с целью и, 

при 

необходимости, 

исправлять ошибки 

с помощью учителя 

В диалоге с учителем 

учиться вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности выполнения 

своей работы и работы 

всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

Понимать причины 

своего неуспеха и 

находить способы 

выхода из этой ситуации 

Повышенный 

уровень 3-4 

класса 

 

(для 5–6 

класса –это 

Учиться обнаруживать 

и формулировать 

учебную проблему 

совместно с учителем, 

выбирать тему 

проекта с помощью 

Работая по 

составленному 

плану, 

использовать 

наряду с 

основными и  

В диалоге с учителем 

совершенствовать 

критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе 

оценки и самооценки. 

В ходе представления 
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необходимый 

уровень)  

 

учителя. 

Составлять план 

выполнения проекта 

совместно с учителем 

дополнительные 

средства 

(справочная 

литература, 

сложные приборы, 

средства ИКТ) 

проекта учиться давать 

оценку его результатам 

 

 

 Типовые задания, нацеленные на регулятивные универсальные учебные 

действия 

Русский язык 
В доработанном варианте учебников материал параграфов на этапе открытия нового 

знания специально структурирован так, чтобы можно было организовать на уроке 

открытие нового знания с использованием проблемно-диалогической технологии 

(введены описания проблемных ситуаций, даются мотивации к формулированию учебной 

проблемы (темы) урока, предложены плашки с названием этапов урока и другие условные 

обозначения). 

В ныне действующих учебниках также содержатся задания, помогающие открывать 

новые знания (например, в учебнике 3-го класса):  

Упр. 344. Наблюдение за ролью глаголов в речи. «Прочитай тексты. … Одинаковые ли 

эти картины? Сравни тексты. Чем они отличаются? …  Какие слова «оживили» картину 7? 

Почему? Чем похожи эти слова?» 

Упр. 345. Актуализация знаний о глаголе. Обращение к опыту детей. «Подбери и 

запиши к каждому существительному как можно больше слов со значением действия». 

Упр. 346. Новые знания о происхождении названия части речи. «Прочитай текст. 

Почему часть речи (глагол) получила такое название? … Как отличить глагол от других 

частей речи?». 

Упр. 347. …  Умение находить глаголы в речи. «Найди глаголы. Как будешь 

действовать? …  Выпиши глаголы, напиши вопросы к ним. Сделай вывод о том, какими 

частями речи могут быть однокоренные слова.» 

«?» Обобщение знаний. «Расскажи всё, что ты уже знаешь о глаголах, по плану: …». 

Прочитай определение в рамке. (Умение соотносить полученный результат с образцом, 

находить и исправлять ошибки.) «Всё ли было верно в твоем рассказе?» (Дети читают 

правило). 

Литературное чтение 
Регулятивные универсальные учебные  действия развиваются с помощью заданий: 1) 

на составление плана (план текста, план устного рассказа, план сочинения); 2) на 

проведение самопроверки; редактирования текста. 

На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, которая обес-

печивает ребёнка алгоритмом самостоятельного освоения текста (до начала чтения, во 

время чтения, после чтения). 

Ведущим приёмом анализа текста является диалог с автором, который предусмат-

ривает: 1) нахождение в текста прямых и скрытых авторских вопросов; 2) 

прогнозирование ответов; 3) самопроверку по тексту. 

Математика  
Работа с любым учебным заданием требует развития регулятивных умений. Одним из 

наиболее эффективных учебных заданий на развитие таких умений является текстовая 

задача, так как работа с ней полностью отражает алгоритм работы по достижению 

поставленной цели (по П.Я. Гальперину).  

Следующим этапом развития организационных умений является работа над системой 

учебных заданий (учебной задачей). Для этого в учебнике 1 класса предлагаются 

проблемные вопросы для обсуждения учеников и выводы рядом со значком «!» на жёлтом 
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поле, позволяющие проверить правильность собственных умозаключений. Таким образом, 

школьники учатся сверять свои действия с целью.  

В значительную часть уроков 2 класса и во все уроки 3–4 классов в учебник включены 

проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с учителем выбрать цель 

деятельности (сформулировать основную проблему (вопрос) урока), авторские версии 

таких вопросов дают возможность оценить правильность действий учеников. Обозна-

ченный рамками в конце всех тем во всех без исключения учебниках главный вывод 

позволяет проверять и оценивать результат. Проблемные ситуации практически всего 

курса математики строятся на затруднении в выполнении нового задания, система под-

водящих диалогов позволяет при этом учащимся самостоятельно, основываясь на име-

ющихся у них знаниях, вывести новый алгоритм действия для нового задания, поставив 

при этом цель, спланировав свою деятельность, и оценить результат, проверив его. 

Окружающий мир  
В учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учениками и 

выводы в рамке для проверки правильности и эффективности действий. Эти задания 

снабжены точками и значками оранжевого цвета. Таким образом, школьники учатся 

регулятивным универсальным учебным действиям: высказывать своё предположение 

(версию) и определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем; 

учиться отличать верно выполненное задание от неверного и др. 

В значительную часть уроков в учебник 2 класса включены проблемные ситуации, 

позволяющие школьникам вместе с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, высказывать свою версию, пытаться предлагать способ ее проверки. Эти части 

учебного материала снабжены плашкой оранжевого цвета «Определяем проблему урока».  

Во всех без исключения параграфах важнейшая часть учебного материала снабжена 

плашкой «Учимся открывать новые знания и проверяем себя». С помощью этой части 

учебника учитель организует беседу с учащимися (приведены примерные вопросы 

учителя к конкретному рисунку и варианты правильных ответов в общем виде), в 

результате чего школьники учатся работать по предложенному плану, используя 

необходимые средства (учебник). А сравнивая полученный в беседе вывод с выводом 

параграфа, ученики определяют успешность выполнения своего задания в диалоге с 

учителем.  

Пример проблемной ситуации:  

Учебник 2 класса, ч.1, § 10. «Где на земле теплее?» 

Лена: Теплее на юге. Там даже зимой жарко.  

Миша: А как же Южный полюс? Там ведь Антарктида!  

А ты как думаешь: где теплее? 

В учебниках 3-4 класса полностью реализована технология проблемного диалога.  В 

каждый параграф включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с 

учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему, высказывать свою версию, 

пытаться предлагать способ её проверки. Эти части учебного материала снабжены 

плашкой оранжевого цвета «Определяем проблему урока».  Сформулировав проблему и 

определив основной вопрос (проблему урока), ученики приступают к планированию, 

обучаясь самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

С помощью вопросов, помещённых под плашкой «Вспоминаем то, что знаем», ученики 

повторяют уже имеющиеся у них сведения, необходимые для изучения новой темы. 

Плашка «Решаем проблему, открываем новые знания» содержит необходимый учебный 

материал, который позволяет учителю организовать подводящий или побуждающий 

диалог по изучению нового, используя учебник в качестве источника информации или для 

проверки верности своих предположений. При этом ученики обучаются работать по 

плану, сверяя свои действия с целью и при необходимости исправляя ошибки с помощью 

учителя. Плашка «Сравниваем свой вывод с авторским» содержит главный вывод 

параграфа, позволяющий школьникам учиться вырабатывать в диалоге с учителем 

критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы.  

Пример проблемной ситуации:  
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Учебник 4 класса, ч.1 (с. 12)  

Лена: Клетки нашего тела такие нежные! Внутри тела они, наверное, хорошо себя 

чувствуют. А каково же приходится тем, которые снаружи?!  

Миша: Как раз на самой поверхности тела клеткам ничего не страшно: ведь они 

мёртвые.  

● На какое противоречие ты обратил внимание? (Что ожидала Лена и о чём ей 

рассказал Миша?) 

● Какой возникает вопрос? Сравни свой вариант с авторским (с. 135) 

 

 Познавательные универсальные учебные действия (в том числе чтение и работа с 

информацией) 

Наглядно-образное мышление, свойственное детям младшего школьного возраста, 

позволяет сформировать целостную, но предварительную картину мира, основанную на 

фактах, явлениях, образах и простых понятиях. Развитие интеллектуальных умений 

осуществляется под руководством учителя в 1-2 классе, а в 3-4 ставятся учебные задачи, 

которые ученики учатся решать самостоятельно. К концу начальной школы становление 

абстрактного мышления позволяет начинать достройку картины мира фактами, явлениями 

и абстрактными понятиями из разных предметов (наук). 
 

Познавательные универсальные учебные действия на разных этапах обучения  

по Образовательной системе «Школа России» в начальной школе 
 

Классы 

Извлекать 

информацию. 

Ориентироваться в 

своей системе знаний 

и осознавать 

необходимость 

нового знания. 

Делать 

предварительный 

отбор источников 

информации для 

поиска нового знания. 

Добывать новые 

знания (информацию) 

из различных 

источников и 

разными способами 

Перерабатывать 

информацию  для 

получения 

необходимого 

результата,  в том числе 

и для создания нового 

продукта 

 

Преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую  и 

выбирать наиболее 

удобную для себя  

форму 
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1 класс –   

необходимый 

уровень 

Отличать новое от  

уже известного с 

помощью учителя. 

Ориентироваться  в 

учебнике (на 

развороте, в 

оглавлении, в 

словаре). 

Находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, 

полученную на уроке 

Делать выводы в 

результате  совместной  

работы всего класса. 

Сравнивать и 

группировать предметы. 

Находить закономерности 

в расположении фигур по 

значению одного 

признака. 

Называть 

последовательность 

простых знакомых 

действий, находить 

пропущенное действие в 

знакомой 

последовательности 

Подробно 

пересказывать 

небольшие  тексты, 

называть их тему 

2 класс –   

необходимый 

уровень  

 

(для 1 класса 

–  это 

повышенный 

уровень) 

Понимать, что нужна  

дополнительная 

информация (знания) 

для решения учебной  

задачи в один шаг. 

Понимать, в каких 

источниках  можно  

найти  необходимую 

информацию для  

решения учебной 

задачи. 

Находить 

необходимую 

информацию как в 

учебнике, так и в 

предложенных 

учителем  словарях и 

энциклопедиях 

Сравнивать и 

группировать предметы 

по нескольким 

основаниям. 

Находить закономерности 

в расположении фигур по 

значению двух и более 

признаков. 

Приводить примеры 

последовательности 

действий в быту, в 

сказках. 

Отличать высказывания 

от других предложений, 

приводить примеры 

высказываний, 

определять истинные и 

ложные высказывания. 

Наблюдать и делать 

самостоятельные  выводы 

Составлять простой 

план небольшого 

текста-

повествования 
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3-4 классы – 

необходимый 

уровень  

 

(для 2 класса 

– это 

повышен-

ный уровень)  

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна 

для решения учебной 

задачи в один шаг. 

Отбирать 

необходимые для 

решения учебной 

задачи  источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

иллюстрация и др.) 

Сравнивать и  

группировать факты и 

явления.  

Относить объекты к 

известным понятиям. 

Определять составные 

части объектов, а также 

состав этих составных 

частей. 

Определять причины 

явлений, событий. Делать 

выводы на основе 

обобщения   знаний. 

Решать задачи по 

аналогии. Строить 

аналогичные 

закономерности. 

Создавать модели с 

выделением 

существенных 

характеристик объекта и 

представлением их в 

пространственно-

графической или знаково-

символической форме 

Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ 

Повышенный 

уровень  

3–4 класса 

 

(для 5–6 

класса –  это 

необходимый 

уровень)  

 

 

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна 

для решения 

предметной учебной 

задачи, состоящей  из 

нескольких шагов. 

Самостоятельно  

отбирать для решения  

предметных учебных 

задач необходимые 

словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски. 

Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников (словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет) 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления. Выявлять 

причины и следствия 

простых явлений. 

Записывать выводы в 

виде правил «если …, то 

…»; по заданной 

ситуации составлять 

короткие цепочки правил 

«если …, то …». 

Преобразовывать модели 

с целью выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметную 

область. 

Использовать 

полученную информацию 

в проектной деятельности 

под руководством  

учителя-консультанта 

Представлять 

информацию в виде 

таблиц, схем, 

опорного конспекта, 

в том числе с 

помощью ИКТ.  

Составлять 

сложный план 

текста. 

Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде 
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 Типовые задания, нацеленные на развитие познавательных универсальных 

учебных действий 

Русский язык 
Это прежде всего задания на извлечение, преобразование и использование текстовой 

информации. 

 4 класс, упр. 75. «Составь самостоятельно инструкцию (алгоритм) «Как нужно 

действовать, чтобы правильно поставить запятые в сложном предложении». 1. Найти и 

подчеркнуть …2. Посчитать … 3. Если … 4. Найти границы … 5. Выделить … 6. 

Поставить … Сравни свою инструкцию с той, которая дана в конце учебника на с. 140-

141. Пользуйся инструкцией при выполнении следующих упражнений.» 

 

 Правила, определения и т.п. в виде графических схем, таблиц, алгоритмов, разного 

рода визуальных подсказок и ключей, «иллюстративного» визуального ряда (даны в 

учебнике или составляются детьми). Например, 3 класс, упр.1. «Что ты можешь 

рассказать о словах …? Тебе поможет схема на стр. 5»; подобное упр. 208, 3 класс; 

 

 Приёмы работы с правилами и определениями как учебно-научными текстами. 

Например, 3 класс, упр. 437, итог открытия знаний по теме «Простые и сложные 

предложения». После определений простого и сложного предложения даётся задание: «1. 

Ты прочитал учебно-научный текст. Из скольких частей он состоит? 2. На какой вопрос 

отвечает каждая часть? 3. Запиши эти вопросы под цифрами. У тебя получился план 

текста. 4. Перескажи этот текст по плану». 

 

 Система работы с различными словарями. Например, 4 класс, упр. 12. «Прочитай 

слова. Объясни значение каждого слова. Воспользуйся толковым словарём, словарём 

иностранных слов»; упр.14. « …. Запиши слова в нужной последовательности и проверь 

по словарю С.И. Ожегова.»; 3 класс, упр. 221. «… В каких книгах можно встретить эти 

слова? А где можно уточнить, что означают эти слова?».  

 

Литературное чтение 

Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования типа 

правильной читательской деятельности (продуктивного чтения), которая отражена в 

учебниках и тетрадях по литературному чтению:  

этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, ключевых 

слов, иллюстрации) – обеспечивает развитие механизма прогнозирования и приёмов 

просмотрового и ознакомительного чтения;  

этап 2 (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает интерпретацию текста 

учениками как результат изучающего чтения;  

этап 3 (после чтения) – это развитие умений рефлексивного чтения в ходе выполнения 

творческих заданий. 

 

Математика  

1. Возрастные психологические особенности младших школьников делают  

необходимым формирование моделирования как универсального учебного действия. Оно 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов начальной школы, но для 

математики это действие представляется наиболее важным, так как создаёт важнейший 

инструментарий для развития у детей познавательных универсальных действий. Так, 

например, большое количество математических задач может быть понято и решено   

младшими школьниками только после создания адекватной их восприятию 

вспомогательной модели. Поэтому задания учебника первого класса знакомят учащихся с 

общепринятыми в математике моделями, а учебники 2–4 классов дополняют эту линию и 

учат детей самостоятельному созданию и применению моделей при решении предметных 

задач.  
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2. Отличительной чертой всех учебников Образовательной системы «Школа России» и 

учебника математики в частности является широкое использование продуктивных 

заданий, требующих целенаправленного использования и, как следствие, развития таких 

важнейших мыслительных операций, как анализ, синтез, классификация, сравнение, 

аналогия. (Все задания учебника, сопровождающиеся инструкциями «Сравни», «Разбей на 

группы», «Найди истинное высказывание» и т.д.) 

3. Учебник содержит  также задания, позволяющие научить школьников 

самостоятельному применению знаний в новой ситуации, т.е. сформировать 

познавательные универсальные учебные действия. Подобные задания, относящиеся в 

первую очередь к авторским линиям «Стохастика» и «Занимательные и нестандартные 

задачи», расположены, начиная со второго класса, во всех учебниках в конце каждого 

разворота (параграфа). 

 

Окружающий мир  

Одна из ведущих целей предмета «Окружающий мир» в авторской программе – 

научить школьников объяснять окружающий мир. Такой подход позволяет ученикам 

систематизировать свой опыт, превращая его в элементарную, но целостную систему.  

Этим целям служит специальная линия развития. Задания, относящиеся к ней, отмечены в 

учебниках, которые будут выпущены к началу действия стандарта, точками синего цвета 

●.  

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное 

познавательное умение, на формирование которого наряду с предметным нацелено данное 

задание): 

1) Учебник 1 класса, ч. 2 (с. 48)  

Какие свойства живых организмов мы можем обнаружить у неживых предметов? А 

какими свойствами живых организмов они не обладают? Найди общие черты и различия в 

каждой паре рисунков. (Сравнивать и группировать предметы.) 

2) Учебник 1 класса, ч. 2 (с. 53)  

Лягушонок прыгал и кричал: «Я зелёный – значит, я растение!» Что ему ответил умный 

утёнок Кряк? (Наблюдать и делать  самостоятельные  выводы.) 

3) Учебник 2 класса, ч. 1 (с. 23)  

Представь, что ты попал на необитаемый остров. Как ты узнаешь время без часов? Как 

ты определишь стороны света? (Наблюдать и делать  самостоятельные  выводы.) 

4) Учебник 4 класса, ч. 1 (с. 41)  

Представь, что ты ощущаешь все сигналы, поступающие от внутренних органов, и 

должен следить за их работой. Какие трудности и преимущества появились бы у тебя при 

этом? (Определять причины явлений, событий, делать выводы на основе обобщения   

знаний.) 

Ещё одна особенность, характерная для всех учебников окружающего мира, – принцип 

минимакса, согласно которому включён не только обязательный для изучения учебный 

материал (минимум, который и проверяется в контрольных работах), но и 

дополнительный материал (максимум). На уроке школьники ищут ответ на 

сформулированный ими вопрос и учатся находить и выбирать нужную информацию, 

проверяя правильность своей работы с помощью вывода в рамке. Такая деятельность 

нацелена на формирование умения добывать новые знания: извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).  

В учебнике 2 класса часть времени посвящена обучению детей подготовке сообщений 

(докладов). Для этого приведена памятка ученикам, дана тематика докладов и текст в 

формате  обычных детских энциклопедий (тематика докладов не точно соответствует 

рубрикации «встроенной энциклопедии» и т.п.). Такая деятельность нацелена на 

формирование умения делать предварительный отбор источников информации (отбирать 

необходимые для решения учебной задачи  источники информации среди предложенных 

учителем) и умения добывать новые знания. 
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 Коммуникативные универсальные учебные действия  

(в том числе чтение и работа с информацией) 

Развиваются базовые умения различных видов речевой деятельности: говорения, 

слушания, чтения и письма. Их развитие осуществляется в том числе посредством 

технологии продуктивного чтения (формирования типа правильной читательской 

деятельности), которую учитель использует как на уроках чтения, так и на уроках по 

другим предметам. На уроках, помимо фронтальной, используется групповая форма 

организации учебной деятельности детей, которая позволяет использовать и 

совершенствовать их коммуникативные умения в деятельности решения учебных 

предметных проблем (задач). Дальнейшее развитие коммуникативных умений учеников к 

концу начальной школы начинает осуществляться и через самостоятельное использование 

учениками присвоенной системы приёмов понимания устного и письменного текста. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия на разных этапах обучения  

по Образовательной системе «Школа России» в начальной школе  

 

Классы Доносить свою 

позицию до других, 

владея приёмами 

монологической и 

диалогической речи 

Понимать другие 

позиции (взгляды, 

интересы) 

Договариваться с 

людьми, согласуя с ними 

свои интересы и взгляды, 

для того чтобы сделать 

что-то сообща 

1-2классы –

необходимый 

уровень 

Оформлять свою 

мысль в устной и 

письменной речи (на 

уровне одного 

предложения или 

небольшого текста). 

Учить наизусть 

стихотворение, 

прозаический 

фрагмент. 

Вступать в беседу на 

уроке и в жизни 

Слушать и понимать 

речь других. 

Выразительно читать и 

пересказывать текст. 

Вступать в беседу на 

уроке и в жизни 

Совместно договариваться 

о  

правилах общения и 

поведения в школе и 

следовать им. 

Учиться выполнять 

различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика) 

3-4 классы – 

необходимый 

уровень  

 

(для 1-2 

класса – это 

повышенный 

уровень)  

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций, в том числе 

с помощью ИКТ. 

Высказывать свою 

точку зрения и 

пытаться её 

обосновать, приводя 

аргументы 

 

Слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения, 

быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

Читать вслух и про себя 

тексты учебников и при 

этом: 

– вести «диалог с 

автором» 

(прогнозировать 

будущее чтение; 

ставить вопросы к 

тексту и искать ответы; 

проверять себя); 

– отделять новое от 

известного; 

– выделять главное; 

– составлять план 

Выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

Учиться уважительно 

относиться к позиции 

другого, пытаться 

договариваться  
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Повышен-

ный уровень  

3-4 класса 

 

(для 5-6 

класса –  это 

необходимый 

уровень)  

 

 

При необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя 

ее. Учиться 

подтверждать 

аргументы фактами.  

Учиться критично 

относиться к своему 

мнению 

Понимать точку зрения 

другого (в том числе 

автора). 

Для этого владеть 

правильным типом 

читательской 

деятельности; 

самостоятельно 

использовать приемы 

изучающего чтения на 

различных текстах, а 

также приемы 

слушания 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми 

иных позиций. 

Организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(распределять роли, 

договариваться друг с 

другом и т.д.). 

Предвидеть 

(прогнозировать) 

последствия коллективных 

решений 

Типовые задания, нацеленные на коммуникативные универсальные учебные 

действия 

Русский язык 

Примеры заданий: 

 4 класс, упр. 81. «Поработай над своей устной научной речью. Подготовь связный 

рассказ на тему «Что я знаю о сложном предложении». Построить свой рассказ тебе 

поможет план. Не забудь, что каждую свою мысль нужно подтверждать примером».  

 4 класс, упр. 87. «Закончи и запиши предложения с прямой речью. Пусть это будут 

предложения-просьбы, с которыми обращаются друг к другу сказочные герои (вспомни 

уроки риторики!). Тебе придётся употребить слово «пожалуйста». Запомни: это слово 

выделяется запятыми.» 

 2 класс, упр. 73 «Прочитай слова. Найди и выпиши слова, которые …  В первом 

предложении автор играет словами. Ты заметил какими? Прочитай их». 

Система работы по развитию речи чётко выстроена во всех учебниках по русскому 

языку и включает развитие орфоэпических навыков, работу по количественному и 

качественному обогащению словарного запаса детей, развитие и совершенствование 

грамматического строя речи, развитие связной устной и письменной речи. Предусмотрено 

выполнение заданий в группах при изучении каждой темы. 

 

Литературное чтение 
Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД: 

1) слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, ключевых слов; 

2) подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных впечатлениях по 

следам прочитанного); 

3) инсценирование и драматизация; 

4) устное словесное рисование; 

5) творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей; 

6) сочинение по личным впечатлениям (3–4 кл.) и по прочитанному (4 кл.); 

7) интервью с писателем; 

8) письмо авторам учебника и др. 

Математика 

В курсе математики можно выделить два тесно взаимосвязанных направления развития 

коммуникативных умений: развитие устной научной речи и развитие комплекса умений, 

на которых базируется грамотное эффективное взаимодействие.  

1. К первому направлению можно отнести все задания, сопровождающиеся 

инструкциями «Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой ответ», и все задания, 

обозначенные вопросительным знаком на жёлтом поле (основной вопрос урока); 

2. Ко второму направлению формированию коммуникативных универсальных учеб-

ных действий относится система заданий, нацеленных  на организацию общения учеников 
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в паре или группе (все задания, относящиеся к этапу первичного применения знаний; к 

работе над текстовой задачей, осуществляемой методом мозгового штурма и т.д.) 

Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики является 

систематическое использование на уроках трёх видов диалога: 

а) диалог в большой группе (учитель – ученики); 

б) диалог в небольшой группе (ученик – ученики); 

в) диалог в паре (ученик – ученик). 

Окружающий мир  

Формированию коммуникативных универсальных учебных действий посвящена 

система заданий, нацеленная на организацию общения в паре или группе учеников. Такие  

задания отмечены в учебниках, которые будут выпущены к началу действия стандарта, 

специальным значком зелёного цвета ●. 

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное 

умение, на формирование которого, наряду с предметным, нацелено данное задание): 

1) Учебник 1 класса, ч. 1 (с. 29)  

Постройте город из кубиков. А теперь давайте поиграем в водителя и штурмана 

гоночной машины. Штурман прокладывает маршрут и объясняет водителю, куда он 

должен ехать. (Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им.) 

2) Учебник 1 класса, ч. 1 (с. 33)  

Давайте поиграем! Пусть один из вас будет роботом, а другой – изобретателем. 

Проводим испытания: робот ищет спрятанный предмет. Испытатель подаёт ему команды 

– слова, обозначающие направления. (Совместно договариваться о правилах общения и 

поведения в школе и следовать им.) 

3) Учебник 2 класса учит школьников открывать знания в деятельности диалога с 

учителем. Для этой цели в каждой теме важнейший материал организован в виде диалога. 

Ученики слушают конкретный вопрос по рисунку, пытаются ответить на него и 

сравнивают свой ответ с более общим ответом учебника. (Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, 

высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы.) 

Приведём пример текста для организации диалога в части 1 на с. 26.  

Вопрос: Можно ли дойти до горизонта?  

Ответ: Дойти до горизонта нельзя: он всё время «убегает» от нас. Он даже не 

становится ближе, сколько бы мы ни шли. Значит, горизонт – это не край земли, а 

воображаемая линия. Земля за ней продолжается.  

Вопрос: Посмотри на мячик: ты видишь его «край». Переместится ли «край» мячика, 

если сделать шаг в сторону?  

Ответ: Именно так должно быть и на земле, если мы идём по поверхности шара. Глядя 

на Луну – шарообразное небесное тело – люди стали догадываться, что и Земля имеет 

форму шара. Со временем этому нашлись доказательства. 

4) В учебниках для 3-го и 4-го классов приведён учебный материал для обучения 

продуктивному чтению, размеченный для проведения урока в данной технологии. Рабочая 

тетрадь при этом содержит задания, аналогичные используемым при международном  

исследованиям понимания текста PIRLS. (Читать вслух и про себя тексты учебников и при 

этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к 

тексту и искать ответы; проверять себя.) 
 

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 

образовательной деятельности проводится диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующей уровень.  Стартовая 
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диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся, и в соответствии с особенностями  уровень обучения  на определенный 

период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 

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 каждой 

уровень; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 

УУД в образовательной деятельности (коммуникативные, речевые, регулятивные, обще 

познавательные, логические и др.). 

 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится  

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

В таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения 

в начальной школе основной школе» представлены 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 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.  

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 

действий по завершении начального обучения. 

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 
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В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

«Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательной деятельности» 

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 деятельность с учетом 

формирования УДД 

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД  

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД  

 

Программа мониторинга уровня сформированности универсальных учебных 

действий в начальной школе 

     Краткая аннотация: программа составлена на основе методического пособия  под 

ред. А. Г. Асмолова «Как проектировать универсальные учебные действия в начальной 

школе». Программа рекомендована для осуществления психолого - педагогического 

сопровождения учебной деятельности в условиях реализации ФГОС в начальной школе. 

   В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком 

(собственно психологическом) значении этот термин можно определить как совокупность 

способов действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), 

обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, 

включая организацию этой деятельности. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока:  

1) личностный;  

2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 

3) познавательный;  

4) коммуникативный. 

Цель мониторинга уровня сформированности УУД: получение объективной 

информации о состоянии и динамике уровня сформированности универсальных учебных 

действий у младших школьников в условиях реализации федеральных государственных 

стандартов. 

Задачи мониторинга: 

1. отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности УУД; 
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2. выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД; 

3. апробация технологических карт и методик оценки уровня сформированности 

УУД; 

4. формирование банка методических материалов для организации и проведения 

мониторинга уровня сформированности УУД на уровень начального образования; 

5. обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества 

результатов дошкольного и начального школьного образования в условиях 

внедрения ФГОС; 

6. разработка и апробация системы критериев и показателей уровня 

сформированности УУД у обучающихся на начальном уровне образования.  

7. Объекты мониторинга: 

8. универсальные учебные действия младших школьников; 

9. психолого- педагогические условия обучения; 

10. педагогические технологии, используемые в начальной школе. 

Условия реализации программы мониторинга (какие ресурсы и условия нужны, чтобы 

программа была реализована): банк диагностических методик, технологические карты, 

кадровый ресурс. 

Срок реализации программы 4 года (уровень начального образования). Программа 

мониторинга представляет собой лонгитюдное исследование направленное на 

отслеживание индивидуальной динамики уровня сформированности УУД на уровень 

начального образования. 

Области применения данных мониторинга: данные, полученные в ходе 

мониторинга используются для оперативной коррекции учебно-воспитательной 

деятельности. 

Система критериев и показателей уровня сформированности УУД 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у 

обучающихся выступают: 

1. соответствие возрастно-психологическим  нормативным требованиям; 

2. соответствие свойств  универсальных действий заранее заданным требованиям; 

3. сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития 

метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 

деятельностью учащихся. 

    Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД 

с учетом стадиальности их развития. 

     Методы сбора информации: анкетирование, тестирование, наблюдение и беседа. 

 

УУД 

Характер

истика 

УУД 

Инструментарий Методы 

Периодично

сть 

проведения 

Сроки 

проведе

ния 

Самопознание и 

самоопределение 

 

Самооцен

ка 

 

Тест на определение 

самооценки «Лесенка» 

тестирование 1 раз в год  Март- 

апрель 

Смыслообразо-

вание 

Мотиваци

я 

 Анкета для 

первоклассников по 

оценке уровня 

школьной мотивации 

Приложение 

 Опросник 

мотивации 

 

тестирование 1 раз в год  Март- 

апрель 

Нравственно-

этическая 

ориентация 

 

  Методика «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо» 

 Методика 

анкетирован

ие 

1 раз в год  Март- 

апрель 
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Рекомендованная циклограмма мероприятий 

Технологическая карта планируемых результатов начального общего 

образования 

УУД (коммуникативные) 

 

«Незаконченные 

предложения» 

 

Регулятивные 

УУД  

контроль  Рисование по 

точкам 

 Корректурная 

проба 

тестирование 1 раз в год  февраль

- апрель 

Познавательные 

УУД 

Логическ

ие УУД 

 Сравни картинки 

 Выделение 

существенных 

признаков 

 Логические 

закономерности 

 Исследование 

словесно-логического 

мышления 

тестирование 1 раз в год  февраль

- апрель 

Коммуниника 

тивные УУД 

  «Рукавички» 

 «Левая и правая 

сторона» 

 «Узор под 

диктовку» 

 «Совместная 

сортировка» 

 «Дорога к дому» 

 «Кто прав?» 

Тестировани

е 

 

Беседа 

 

Тестировани

е 

 

Тестировани

е 

тестирование 

беседа 

1 раз в год  февраль

- апрель 

УУД Составные компоненты 

(умения) УУД 

Способы (алгоритмы) 

формирования 

Учебно-тренировочные 

задачи 

Учебные 

ситуации 

Базовый уровень 

 

 Осознавать цель 

общения 

Объяснение правил 

поведения при общении 

Для чего люди общаются? Кто 

говорит- 

кому- с 

какой 

целью 

Осознавать 

разнообразие речевых 

ситуаций 

Умение 

ориентироваться в 

ситуации общения 

Умение говорить - слушать Общение в 

быту 

(обыденное

- 

повседневн

ое) 
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Оценивать некоторые 

высказывания людей с 

точки зрения их 

уместности 

Приведение примеров 

удачного и неудачного 

общения в своей жизни 

и жизни окружающих 

Эффективное общение- 

умелая, искусная устная и 

письменная речь 

Риторическ

ий 

треугольни

к 

 Анализировать 

ситуацию  

Планирование 

сотрудничества 

Установление добрых 

уважительных 

взаимоотношений 

Речевая 

(коммуника

тивная) 

ситуация 

Прояснение 

непонятных моментов 

Делиться мыслями и 

чувствами в заданной 

ситуации 

Виды общения и 

риторические действия 

(раскрытие понятий) 

Вежливые 

слова. Тон 

вежливой 

речи 

Развитие способности 

положительно 

общаться с глазу на 

глаз 

Установление добрых 

уважительных 

взаимоотношений 

 

Вопросы, связанные с 

культурой речевого 

поведения (речевой этикет) 

Учитывать 

тон, темп, 

жесты, 

мимику 

при 

общении 

 Оценивать свои и 

чужие высказывания с 

точки зрения их 

эффективности 

Анализ поведения в 

общении 

Гибкое, сообразное, 

уместное речевое 

поведение 

Сотруднич

ество в 

поиске и 

сборе 

информаци

и 

Анализировать 

высказывания с точки 

зрения различных 

позиций 

Развитие 

представлений об 

обращении как 

коммуникативном 

умении 

Уметь описывать 

различные жизненные 

ситуации, различные 

речевые роли (отца, 

матери, подруги…) 

Вырабатыв

ать умения 

учитывать 

различные 

обстоятель

ства 

общения, 

чтобы оно 

было 

эффективн

ым 

 Делать простые выводы 

и обобщения 

 Умение использовать 

уместные, адекватные 

ситуации. Словесные и 

несловесные средства 

общения  

Ученик в 

роли 

ведущего 

телепереда

чи 

(сообщить 

словесно, 

заинтересо

вать) 

Принятие решения и 

его реализация 

Уметь доказывать свою 

точку зрения 

Дискуссия, 

игра 
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Продумывать, уточнять 

и формулировать 

речевую задачу своего 

высказывания 

Развитие умения 

сотрудничать в паре 

Обмениваться 

информацией, делиться 

мыслями и чувствами в 

кругу знакомых и близких 

Сотруднич

ество в 

паре 

(интервью, 

вопрос- 

ответ, 

диалог) 

 

 

Выявление  проблемы Поток информации в 

устном или 

письменном виде 

Обсудить полученную 

информацию и прийти к 

единому мнению 

Общение 

для 

контакта и 

для 

сообщения 

информаци

и 

Подчинять свое 

высказывание 

соответствующей 

ситуации 

Контроль, коррекция, 

оценка действий 

партнера 

Умение кратко изложить 

свою точку зрения 

Коммуника

тивная 

удача, 

точность 

речи, 

фактически

е ошибки 

Поиск и оценка 

способов разрешения 

конфликта 

Быстро и правильно 

ориентироваться в 

условиях общения 

Проявление 

эмоциональной 

отзывчивости и 

доброжелательности в 

спорных ситуациях 

Неподготов

ленная и 

подготовле

нная речь 

 

 

 Оценивать 

соответствие 

высказывания 

относительно ситуации 

Анализ своего речевого 

поведения 

Излагая информацию, 

учитывай знания 

Что сказал, 

что хотел 

сказать, что 

не сказал 

Умение 

взаимодействовать с 

партнером, готовность 

понимать его мысли, 

чувства 

Постановка себя на 

место партнера 

Уметь понимать, 

чувствовать, сопереживать 

Оценка 

поведения 

собеседник

а со своей 

точки 

зрения 

Адаптироваться 

применительно к 

ситуации 

Найти оптимальную 

позицию к данной 

ситуации 

Умение общаться 

применительно к данной 

ситуации 

Кому 

сказал, с 

какой 

целью, как 

сказал? 

 Создавать устные 

высказывания 

 

Планирование устного 

высказывания 

Определять основные 

части данной ситуации 

Способы 

выражения 

согласия, 

вежливые 

возражения 

в споре 

Реализовывать простое 

высказывание на 

заданную тему 

Уметь правильно 

спланировать свою 

речь 

Умение ориентироваться в 

ситуации и содержании 

общения 

Высказыва

ние своего 

отношения 

к данному 

вопросу 
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Достаточность 

информации для 

понимания цели 

вопроса 

 

Правильно выбрать 

содержание общения 

Расширение кругозора, 

применение знаний на 

практике 

Интеллекту

альные 

игры 

 

Повышенный уровень 

 Понимание 

возможности 

различных позиций и 

точек зрения на какой-

либо предмет или 

вопрос 

Осознание ответственности 

за произнесенное слово 

Понимать и знать для 

чего и с какой целью 

ты произносишь речь 

Распределе

ние ролей в 

игре 

Ориентация на 

позицию других людей, 

отличную от 

собственной 

 

Уважение к иной точке 

зрения 

Анализировать и 

оценивать свои 

успехи и неудачи в 

общении 

Учет 

речевой 

ситуации 

для 

успешного 

общения 

 

 

Умение договариваться Оценивать тактичность 

речевого поведения  

Осознание недостатка 

информации, 

использование 

дополнительного 

материала 

Речевые 

ситуации 

(согласен-

не 

согласен) 

Находить общее 

решение 

Согласование  разных точек 

зрения и получение общего 

результата 

Определить вид 

общения по его 

основной задаче 

(сообщить, запросить 

информацию, 

поддержать 

контакт…) 

Общение 

для 

контакта и 

общение 

для 

получения 

информаци

и 

Строить высказывания 

 

Умение ориентироваться в 

ситуации и содержании 

общения 

Определять 

уместность 

употребления 

словесных и 

несловесных средств 

Побуждени

е желания 

выступить 

в общении 

 Пользоваться знаниями 

и уметь применять их 

 

Умение планировать 

будущее высказывание 

Алгоритм действий Рассужден

ие, 

обсуждени

е, 

дискуссия 

Критически 

осмысливать свой опыт 

общения, выявлять 

причины удач и неудач 

Умение осмысливать свой 

опыт 

Выявлять причины 

удач и неудач 

Делать 

выводы, 

обобщения 

Осознавать 

вариативность 

подходов к решению 

проблемы 

Умение сопоставлять, 

анализировать 

Решая проблему 

учитывать 

вариативность 

данной ситуации 

Найди 

несколько 

вариантов 

ответов 

 Аргументировать свое 

мнение 

Анализировать информацию, 

извлекая при этом  

Умение общаться 

(говорить, слушать, 

Дискуссия, 

обсуждени
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необходимые для решения 

коммуникативных задач 

сведения 

писать, читать) е 

Убеждать и уступать Умение оценивать и 

принимать точку зрения 

партнера, согласовывая со 

своей точкой зрения 

Умение вежливо 

оценить чужую 

работу. Умение 

утешить словом и 

делом 

Вежливая 

оценка 

Утешение 

убеждение 

Умение четко и 

грамотно выражать 

свои мысли 

Развитие 

целеустремленности, 

ориентированности на 

достижение успеха 

Обращаться к 

нормативным 

словарям за справкой. 

Анализировать 

словарные статьи 

Написать 

заметку в 

газету ( 

что- где- 

когда и как 

произошло) 

Принимать позицию 

собеседника 

Профилактика и коррекция 

завышенной самооценки 

 

 

Проявление 

отзывчивости в 

спорных ситуациях, 

умение 

прислушиваться к 

мнению собеседника 

Ориентиро

ваться в 

ситуации 

общения, 

определять 

коммуника

тивное 

намерение ( 

свое и 

партнера), 

оценивать 

его 

реализацию 

 Способность сохранять 

доброжелательное 

отношение друг к другу 

в ситуации конфликта 

интересов 

Проявление эмоциональной 

отзывчивости и 

доброжелательности в 

спорных ситуациях 

Установление добрых 

уважительных 

взаимоотношений. 

Умение разрешать 

конфликты 

 

Развитие учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

Построение диалога с учетом 

типа, стиля, жанра речи 

Умение 

ориентироваться в 

ситуации общения 

Определять степень 

вежливости при 

общении 

Умение осуществлять 

контроль над культурой речи 

Умение выражать 

вежливость при 

общении (жесты, 

мимика, манеры, тон, 

настроение) 

Опиши 

себя, свой 

характер, 

напиши о 

себе 

хорошее и 

то, что 

вызывает 

неодобрени

е 

окружающ

их 

 Находить адекватные 

средства для передачи 

информации 

Формирование общеречевых 

умений 

Сопоставление, 

разбивка, анализ 

Речевые 

ситуации. 

Обмен 

информаци

ей. 

Недостаток 
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Технологическая карта планируемых результатов начального общего 

образования 

УУД (регулятивные) 

информаци

и 

Анализировать 

структуру рассуждения  

Умение подчинять свое 

высказывание основной 

мысли, выразить свой 

замысел, свое отношение 

Формируем 

потребность 

доказывать, 

объяснять 

высказанное мнение 

Отвечая на 

вопрос, 

объясни 

или 

докажи, 

почему… 

Выявлять уместность 

приводимых 

аргументов, 

правомерность выводов 

 

 

Осознание недостатка 

информации, использование 

дополнительного материала 

Учимся создавать 

точные и 

убедительные 

аргументы 

Хочу (не 

хочу) с 

тобой 

разговарив

ать, 

дружить, 

беседовать 

потому, 

что… 

УУД Составные 

компоненты 

(умения) 

УУД 

(технологиче

ская форма 

Способы (алгоритмы) 

формирования 

Учебно-

тренировочные 

задачи 

 

Учебные ситуации 

1.принимать 

и сохранять 

учебную 

задачу 

http://www.v

oppsy.ru/issu

es/1980/806/8

06073.htm 

1. 

Рефлексивна

я оценка 

ситуации  

2Формулиро

вание 

учебной 

цели. 

3. Создание 

условий для 

достижения 

поставленно

й цели. 

http://www.voppsy.ru/is

sues/1980/806/806073.ht

m 

 

1.Осознание 

2. воспроизведение 

3. решение задач 

http://www.iro.yar.ru/r

esource/distant/earlysch

ool_education/maks/cha

pter1.htm 

 

http://www.voppsy.ru

/issues/1980/806/80607

3.htm 

 

Определить отличие 

словообразовательног

о значения слова от 

его лексического и 

грамматического 

значений. 

Создание классной 

копилки вопросов 

 

Формулирования 

цели в виде вопроса 

выполняет на себе 

учитель, но 

постепенно передает 

ее ребятам. 

Создание 

специальных 

ситуаций, в которых 

дети учатся задавать 

вопросы по 

содержанию. На 

уроках математики 

это всевозможные 

задания с 

недостающими 

данными. Например, 

заданы формулы 

сравнения величин: 

А>Д, К>С, А?С. Этот 

пример невозможно 

решить, так как не 

определены 

отношения между 

величинами Д и К. 

Чтобы решить его, 

дети должны 
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обратиться с 

соответствующим 

вопросом к учителю 

 

    Обучение 

формулированию 

вопросов с 

определенным 

словом: почему, как, 

отчего, зачем и 

т.д.Планирование 

своих действий для 

выполнения 

конкретного задания 

после его прочтения в 

учебнике. 

Создание в 

коллективно-

распределенной 

деятельности 

алгоритмов для 

решения 

практических задач 

.Пошаговое 

планирование 

учебных действий для 

решения учебно-

практической задачи. 

Предварительное 

выстраивание всего 

плана выполнения 

учебных действий для 

решения учебно-

практической задачи 

    Обучение 

формулированию 

вопросов с  

 

   

 

 

 

Обучение 

формулированию 

вопросов с 

определенным 

словом: почему, как, 

отчего, зачем и т.д. 

Планирование своих 

действий для 

выполнения 

конкретного задания 

после его прочтения в 

учебнике. 

Создание в 

коллективно-

распределенной 

деятельности 
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алгоритмов для 

решения 

практических задач 

.Пошаговое 

планирование 

учебных действий для 

решения учебно-

практической задачи. 

Предварительное 

выстраивание всего 

плана выполнения 

учебных действий для 

решения учебно-

практической задачи 

Осуществля

ть контроль 

1.образец 

выполнения 

задания , 

модель, 

образ 

потребного, 

желаемого 

результата 

действия; 

2.деятельнос

ть сличения 

этого образа 

и реального  

действия; 

3.принятие 

решения о 

продолжении 

и коррекции 

действия. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Дипломная работа 

www.referat.freecopy.s

u/referats/41539.rtf 

1.осознание назначения 

контроля; 

2. обнаружение ошибки 

(свою, своих 

товарищей, учителя; 

самостоятельно, в 

хорошо знакомых 

действиях, в новых 

условиях); 

3.  объяснение ошибки; 

 4.исправление ошибки 

на основе соотнесения 

хода и результата 

действия с заданной 

схемой действия; 

5.осуществление 

проверки; 

 

Осуществление 

контроля на 

повышенном уровне 

6.умение осуществлять 

содержательный 

контроль, обнаружить 

ошибки по причине 

несоответствия способа 

действия и условий 

задачи; 

7.умение осуществлять 

межличностный 

рефлексивный 

контроль 

(реконструировать 

способ действий 

товарища); 

8. умение осуществлять 

проверку; 

Выкладывание узора 

из кубиков 

Проба на внимание 

(поиск различий в 

изображения) 

 

Выделение 

орфограмм зелёной 

пастой. 

Орфографическое 

проговаривание. 

Специально 

организованное 

списывание. 

Для того чтобы эта 

работа принесла 

желаемый результат, 

во-первых, она 

должна проводиться 

ежедневно, во-

вторых, должен 

жёстко соблюдаться 

сам алгоритм письма. 

Только полное 

воспроизведение 

алгоритма 

гарантирует успех. 

 

Вначале работа 

проводится в классе 

коллективно, под 

строгим контролем 

учителя. Алгоритм 

составляется вместе с 

детьми и размещается 

рядом с доской. 

Каждый ученик 

получает 

дополнительно 

карточку, на которой 

Низкий уровень 

сформированности: 

Уровень усвоения: 

ученик не в состоянии 

самостоятельно 

выполнить задание, 

но уже может 

отличить верное 

решение от 

ошибочного. 

Неверные решения 

подбираются с учётом 

типичных ошибок 

при подобных 

заданиях. 

Рекомендация: 

“Выполни задание. 

Правильный ответ к 

нему приводится”. 

Выбери верное 

решение”!  

 

Средний уровень:  

Уровень усвоения: 

ученик уже может 

выполнить задание 

сам, но ему не хватает 

уверенности, навык 

ещё не сложился. 

Поэтому необходима 

опора на правильный 

ответ или на его 

характеристики. 

Рекомендации: 

“Реши задачу и 

выбери из нескольких 

приведённых ответов 

верный” 

хороший уровень: 

Уровень усвоения: 
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. 

 

записан весь порядок 

действия при 

списывании. Только 

после того, как 

учащиеся овладели 

всеми операциями, 

они могут начать 

упражняться в 

списывании дома. 

Работа с 

«Орфографическим 

словариком». 

Дидактическая игра. 

 

 «Назови ошибку». 

 

Подчеркни слова, 

обозначающие 

предметы: кукла, дом, 

море, вышла, ученик; 

парта, железный, 

моряк, побежать. 

 «Молчанка» (с 

сигнальными 

карточками). 

 

«Алло, ответ верен». 

 

На партах у детей 

картонные телефоны. 

Дети работают 

парами. Каждый 

индивидуально 

выполняет задания по 

карточкам, но ответ 

сообщает в трубку 

телефона. 

Правильность ответа 

подтверждает сосед 

по парте. 

Орфографический 

мячик». 

 

Эта игра позволяет 

включить в скучный 

деятельность 

запоминания 

словарных слов 

наибольшее 

количество 

анализаторов, что 

делает её 

эффективной, даёт 

возможность сменить 

положение тела и 

может 

самостоятельно с 

минимальной 

подсказкой (один из 

ответов верный) 

выполнить задание.  

 

“Выполни задание”! 

 

Высокий уровень: 

Уровень усвоения: 

ученик способен 

полностью 

самостоятельно 

выполнить задание. 

 

“Выполни задание”!  

Придумай и выполни 

задание  

 

Предыдущие уровни 

– чисто 

исполнительские, 

репродуктивные.  

“Придумай задания с 

ловушками на 

ошибкоопасных 

местах”. 

 

“Научи другого 

придумывать задачи, 

аналогичные 

предыдущим”. 

 

Уровень овладения 

способом действия: 

высокий, творческий. 

 

Учащиеся 

самостоятельно 

выбирают задания 

определённого 

уровня. Когда идёт 

проверка, то 

оценивается уровень 

точности прогноза 

(прогностической 

самооценки), уровень 

овладения способом 

действия и уровень 

развития учебной 

активности, 

субъектности 

гимназиста. 
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является алгоритмом 

заучивания слов с 

непроверяемыми 

орфограммами. 

 

Дети встают в круг 

или рядом с партами, 

учитель бросает 

мячик, произнося 

слово орфоэпически, 

а ребёнок, отбрасывая 

мяч, произносит 

слово 

орфографически, 

чётко артикулируя. 

Остальные ученики 

произносят слово 

шёпотом. Перед 

игрой детям даётся 

установка на 

запоминание. Затем 

они. «записывают 

слова в столбик, 

воспроизводя их по 

памяти. У учителя эти 

слова записаны на 

закрытой доске. При 

проверке слова 

проговариваются, 

орфограммы 5 

выделяются зелёным 

цветом. 

 

6. «Корректор». 

 

Детям предлагается 

исправить ошибки в 

словах, которые 

«плохо выглядят». В 

случае затруднения 

ученики обращаются 

к орфографическому 

словарю. 

 

7. «Огоньки». 

 

На доске 

предложение. Дети 

«зажигают» огоньки 

под изученными 

орфограммами, т.е. 

прикрепляют красные 

кружочки, а затем 

списывают 

предложение в 
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тетрадь 

(коллективная 

работа). При 

индивидуальной 

работе ученик 

«зажигает» в тетради 

огоньки карандашом 

красного цвета. 

Производится 

взаимопроверка. 

 

8. «Кто быстрее». 

 

Дети находят слова в 

тексте на изученную 

орфограмму.  

 

 

самоконтрол

ь 

К 

структурным 

элементам 

самоконтрол

я Н.Д. 

Левитов 

относит: 

 

1) внимание 

к 

результатам 

своей 

работы, ее 

условиям, 

приемам; 

2)  

наблюдение  

за  ходом  

работы  по  

ее  

показателям:  

скорости,  

точности 

  

применяемы

х приемов ; 

3)  

мыслительны

е  операции:  

прежде  

всего  анализ  

результатов  

наблюдения, 

  

установление  

причинной  

1.цели 

2.план   

3. образец  

4.результат 

 1) Проверь, 

правильно ли 

срисован узор  

(правильно  ли  

срисовано  положение 

  фигур на шахматной 

доске). 

2) Найди такую же 

картинку. 

3) Что неправильно 

нарисовано на 

картинке? 

Позднее можно 

включать в работу 

задания с цифрами и 

буквами: 

1) Проверь, 

одинаковые ли цифры 

вычеркнуты на 

карточке и на 

образце. 

2) Найди цифру 

(букву) среди многих, 

изображенных в 

беспорядке. 
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зависимости  

имеющихся  

недостатков  

от  внешних 

  условий и 

от самого 

человека; 

4) точная и  

своевременн

ая  реакция  

на  

подмеченные  

недостатки  в  

работе, 

  

выражающая

ся в их 

исправлении; 

планировани

е 

- умения 

составлять 

план;  

- умения 

ставить цель;  

- умения 

анализироват

ь, обобщать, 

сравнивать 

знания об 

объекте;  

- умения 

составлять 

рассказ;  

- переноса 

приёма 

\планировани

я\ из одной 

ситуации в 

другую;  

 

 

 

1.составление плана 

выполнения задания 

2. сравнение и 

выделение главного 

3. обобщение знаний 

 

1) составление плана 

(план текста, план 

устного рассказа, 

план сочинения); 

2) проведение 

самопроверки; 

редактирования 

текста.  

 

На уроках происходит 

освоение технологии 

продуктивного 

чтения, которая 

обеспечивает ребёнка 

алгоритмом 

самостоятельного 

освоения текста (до 

начала чтения, во 

время чтения, после 

чтения).  

 

Ведущим приёмом 

анализа текста 

является диалог с 

автором, который 

предусматривает: 1) 

нахождение в текста 

прямых и скрытых 

авторских вопросов; 

2) прогнозирование 

ответов; 3) 

самопроверку по 

тексту.  

 

1кл. Учиться работать 

по предложенному 

плану 

Учиться совместно 

давать 

эмоциональную 

оценку деятельности 

класса  на уроке.  

Учиться отличать 

верно выполненное 

задание от неверного 

2кл. Работая по 

предложенному 

плану, использовать 

необходимые 

средства (учебник, 

простейшие приборы 

и инструменты) 

Определять 

успешность 

выполнения своего 

задания в диалоге с 

учителем 

3кл. Работая по 

плану, сверять свои 

действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

Понимать причины 

своего неуспеха и 

находить способы 

выхода из этой 

ситуации 

4кл. Работая по 

составленному плану, 
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1.Первую колонку таблицы «УУД» заполнять по соответствующим разделам  

стандарта и пособия 

Планируемые результаты начального общего образования / под ред.Г.С.Ковалевой, 

О.Б. Логиновой.- Москва, «Просвещение», 2010. 

2.Вторую колонку «Составные компоненты (умения) УУД» заполнять по 

соответствующим разделам    пособий:  

Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе / под ред. 

А.Г.Асмолова. – М., «Просвещение», 2010. 

Планируемые результаты начального общего образования / под ред.Г.С.Ковалевой, 

О.Б. Логиновой.- Москва, «Просвещение», 2010. 

3.Для заполнения колонки «Учебно-тренировочные задачи» использовать пособие  

     Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе / под 

ред.Г.С.Ковалевой, О.Б. Логиновой.- Москва, «Просвещение», 2010. 

     Для заполнения 2 ,3 и 4 колонок использовать методические и дидактические 

материалы разных авторов с указанием источников и авторов. 

Если материал взят из Интернета, приложить электронный вариант всего текста. 

 

Технологическая карта формирования личностных  
УУД в начальной школе 

использовать наряду с 

основными и  

дополнительные 

средства (справочная 

литература, сложные 

приборы, средства 

ИКТ) 

№ 

п/п 

Уровни сформированности Диагностика 

высокий средний низкий учитель психол

ог 

1 -чувство необходимости 

учения, 

- формирование своей 

точки зрения, 

-  предпочтение уроков 

«школьного» типа 

урокам «дошкольного» 

типа;  

-адекватное  

содержательное 

представление о школе; 

-предпочтение классных 

коллективных занятий 

индивидуальным 

занятиям дома,  

 -предпочтение 

социального способа 

оценки своих знаний  

Рекомендации:  
поддержка и развитие 

приобретенных 

положительных 

личностных качеств, 

организация 

-положительное 

отношение к школе;  

-ориентация на 

содержательные моменты 

школьной 

действительности и 

образец «хорошего 

ученика»,  

- школа привлекает 

внеучебной 

деятельностью 

Рекомендации: 

стабилизировать 

психоэмоциональное 

состояние ребенка, 

организовать 

самостоятельную 

деятельность на уроке. 

 

-отрицательное 

отношение к школе и 

поступлению в школу 

- Ребенок хочет пойти в 

школу, но при 

сохранении 

дошкольного образа 

жизни.  

 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

поощрения за 

результат, давать 

небольшие поручения, 

но с достижимым 

положительным 

результатом. 

 Тест на 

опреде

ление 

самооц

енки 

«Лесен

ка» 
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деятельности на помощь 

другим людям, развитие 

эмпатии. 

 

2 -чувство необходимости 

учения, 

-формируется 

собственная точка 

зрения, 

-предпочтение 

социального способа 

оценки своих знаний. 

 

Рекомендации:  

поддержка и развитие 

приобретенных 

положительных 

личностных качеств, 

организация 

деятельности на помощь 

другим людям, развитие 

эмпатии. 

 

-положительное 

отношение к школе;  

Проявляет собственную 

точку зрения в отдельных 

вопросах. 

Частично зависит от 

ситуации успеха. 

Рекомендации: 

проявлять 

заинтересованность 

деятельностью ребенка,  

стабилизировать, 

психоэмоциональное 

состояние ребенка, 

организовать 

самостоятельную 

деятельность на уроке. 

. 

 

Посещение школы с 

цель общения со 

сверстниками. 

Нет стремления иметь 

собственную точку 

зрения. 

Полностью зависит от 

ситуации успеха. 

Тенденция к 

переоценке 

достигнутых 

результатов и 

возможностей. 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

поощрения за 

результат,  давать 

небольшие поручения, 

но с достижимым 

положительным 

результатом. 

 Лесенк

а» 

3 -чувство необходимости 

учения, 

-адекватное 

определение задач 

саморазвития, решение 

которых необходимо 

для реализации 

требований роли 

«хороший ученик»,  

 

Рекомендации:  
поддержка и развитие 

приобретенных 

положительных 

личностных качеств, 

организация 

деятельности на помощь 

другим людям, развитие 

эмпатии. 

 

- адекватность выделения 

качеств хорошего ученика 

(успеваемость, 

выполнение норм 

школьной жизни, 

положительные 

отношения с 

одноклассниками и 

учителем, интерес к 

учению) 

 

 

 

Рекомендации 
проявлять 

заинтересованность 

деятельностью ребенка,  

стабилизировать, 

психоэмоциональное 

состояние ребенка, 

организовать 

самостоятельную 

деятельность на уроке. 

 

Неумение адекватно 

оценить свои 

способности. 

Самооценка 

ситуативна.  

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

поощрения за 

результат, создать 

ситуацию успешности 

среди одноклассников, 

давать небольшие 

поручения, но с 

достижимым 

положительным 

результатом 

 

 «Лесен

ка» 

4 -адекватное 

представление о себе 

как личности и своих 

способностях, 

- выполнение норм 

школьной жизни, 

положительные 

отношения с 

Неумение адекватно 

оценить свои 

способности. 

Самооценка ситуативна 

 «Лесен

ка» 
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осознание  способов 

поддержания своей 

самооценки.  

 

Рекомендации: 
поддержка и развитие 

приобретенных 

положительных 

личностных качеств, 

организация 

деятельности на помощь 

другим людям, развитие 

эмпатии. 

 . 

 

одноклассниками и 

учителем,  

интерес к учению    

 

 Рекомендации: 

проявлять 

заинтересованность 

деятельностью ребенка,  

стабилизировать, 

психоэмоциональное 

состояние ребенка, 

организовать 

самостоятельную 

деятельность на уроке. 

 

Самооценка зависит  не 

только от оценки 

учителя, но и от 

деятельности 

самопознания и 

обратной связи со 

значимым окружением.  

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

поощрения за 

результат, создать 

ситуацию успешности 

среди одноклассников, 

поручение небольших 

поручений, но с 

достижимым 

положительным 

результатом 

5 - интерес к новому; 

-сформированность 

учебных мотивов  

–стремление к  

получению высоких 

оценок, 

 

Рекомендации: 

-способствовать 

развитию  высокой 

учебной мотивации и 

уровня притязаний. 

- частично сформирован 

интерес к новому; 

- частично сформированы 

учебные  мотивы,  

– стремление получать 

хорошие оценки, 

 

Рекомендации: 

 -формирование 

мотивации достижения и 

успеха. 

-к школе безразличен; 

-сформированность 

учебных мотивов 

недостаточна,  

Рекомендации: 

 -консультация 

специалистов, 

- включение ребенка в 

активную деятельность 

на основе 

использования его  

интересов.  

  

 

 

 

6 -формируются  

познавательные мотивы 

и интересы- , 

-сформированы учебные 

мотивы.- желание 

учиться желание 

выполнять согласно 

школьному распорядку, 

 

Рекомендации: 

Включить в учебный 

деятельность 

мероприятия по 

формированию 

социальных навыков 

представления своих 

результатов  

- частично сформированы 

познавательные мотивы и 

интересы, 

- в стадии формирования 

учебные мотивы; 

Рекомендации: 

- организация учебной 

деятельности на поиск 

решений, приводящих к 

открытию 

-к школе безразличен; 

- преобладает плохое 

настроение, 

- учебный материал 

усваивает 

фрагментарно, 

- к занятиям интерес не 

проявляет 

Рекомендации: 

-консультация 

специалистов; 

- организация успеха в 

рамках учебной 

программы. 

7 -сформированны 

познавательные мотивы 

и интересы,  

-сформированность 

социальных мотивов 

(чувство долга, 

-частично 

сформированны 

познавательные мотивы и 

интересы,  

-частично сформированы  

социальные мотивы 

 

-сформирована 

мотивация избегания 

наказания, 

-фиксация на 

неуспешности   
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ответственность), 

 

Рекомендации: 

- учебный деятельность 

ориентировать на 

формирование интереса 

к трудным заданиям. 

(чувство долга, 

ответственность), 

- склонность выполнять 

облегченные задания, 

-ориентирован на 

внеурочную деятельность 

(кружки, секции) 

Рекомендации: 

- чтобы стабилизировать 

мотивацию в учебной 

деятельности включать 

ребенка в проектно- 

исследовательскую 

деятельность, привлекать 

к участию в различных 

конкурсных программах и 

олимпиадах. 

Рекомендации: 

-консультация 

специалистов, 

-найти зону 

успешности ребенка, 

-ориентировать на 

внеурочную 

деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Ученик: 

- устанавливает связи 

между учением и 

будущей 

профессиональной 

деятельностью,  

-стремится к 

самоизменению – 

приобретению новых 

знаний и умений; 

-мотивирован  на 

высокий результат 

учебных достижений 

Рекомендации: 

Привлечение ученика к 

проектно-

исследовательской 

деятельности, участие в 

конкурсах и олимпиадах 

выше школьного уровня 

Ученик: 

- частично устанавливает 

связи между учением и 

будущей 

профессиональной 

деятельностью,  

–стремится к 

приобретению новых 

знаний и умений по 

предметам, которые 

нравятся; 

 

Рекомендации: 

- придание личностного 

смысла учебной 

деятельности школьника, 

через проектную и 

исследовательскую 

деятельность. 

- частично 

сформированы 

познавательные 

мотивы и интересы,  

-частично 

сформированы  

социальные мотивы 

(чувство долга, 

ответственность), 

- склонность выполнять 

облегченные задания, 

- ориентирован на 

внеурочную 

деятельность, 

- слабо ориентирован 

на деятельность 

обучения 

Рекомендации:  

-консультация 

специалистов, 

-использовать 

облегченные виды 

работы, 

дифференцированные 

задания на уроках. 

 

9 -ориентирован на 

моральную норму 

(справедливого 

распределения,  

взаимопомощи,  

правдивости) 

- учитывает чувства и 

эмоции субъекта при 

нарушении моральных 

норм, чувствительны к 

несправедливости, 

- имеет начальное 

-ориентирован на 

моральную норму 

(справедливого 

распределения,  

взаимопомощи,  

правдивости) 

- частично учитывает 

чувства и эмоции 

субъекта при нарушении 

моральных норм, 

- имеет правильное 

представление о 

-неправильное 

представление о 

моральных нормах, 

-низкий уровень 

развития эмпатии 

 Рекомендации: 

-консультация 

специалистов, 

-стимулирование 

чувствительности к 

переживаниям других 

людей, 

Методи

ка «Что 

такое 

хорошо 

и что 

такое 

плохо» 
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представление о 

нравственных нормах 

Рекомендации: 

-закрепить 

сформированные 

моральные нормы через 

совместную 

деятельность со 

сверстниками.. 

моральных нормах, но 

недостаточно точное и 

четкое 

Рекомендации: 

-формирование основ 

толерантности, 

- развитие эмпатии, 

-расширить 

представления о 

моральных нормах. 

- изучение моральных 

норм в деятельностной 

форме (помощь 

слабым, нуждающимся, 

забота о природе, 

животных и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 - ребенок понимает, что 

нарушение моральных 

норм оценивается как 

более серьезное и 

недопустимое, по 

сравнению с навыками 

самообслуживания,  

-может выделять 

морально-этическое 

содержание событий и 

действий, 

 - формируется система 

нравственных 

ценностей 

Рекомендации: 
изучение моральных 

норм в деятельностной 

форме (помощь слабым, 

нуждающимся, забота о 

природе, животных и 

т.д.) 

 

-ребенок частично 

понимает, что нарушение 

моральных норм 

оценивается как более 

серьезное и 

недопустимое, по 

сравнению навыками 

самообслуживания,   

-частично выделяет 

морально-этическое 

содержание событий и 

действий,  

-формируется система 

нравственных ценностей 

Рекомендации: 

-построение работы, 

исключающей разрыв 

между знаниями, 

чувствами и 

практическими 

действиями,  

-закрепление 

нравственных норм в 

деятельностной форме. 

-недостаточно знает 

суть нравственных 

норм,  

-низкий уровень 

эмпатии, 

-отношение к 

нравственным нормам 

отрицательное или 

неопределенное 

Рекомендации: 

-консультация 

специалистов, 

-стимулирование 

чувствительность к 

переживаниям других, 

- изучение моральных 

норм в деятельностной 

форме (помощь 

слабым, нуждающимся, 

забота о природе, 

животных и т.д.) 

 

11 - может  и имеет опыт 

осуществления 

личностного морального 

выбора, 

 - может оценивать   

события и действия с 

точки зрения моральных 

норм 

- ребенок учитывает 

объективные 

последствия нарушения 

моральной нормы 

Рекомендации: 

Привлечение к участию 

в общественно- 

полезной деятельности 

(шефская помощь, 

тимуровское движение, 

трудовые десанты и т.д.) 

 

- делает попытки 

осуществления 

личностного морального 

выбора, 

 - пробует оценивать   

события и действия с 

точки зрения моральных 

норм 

Рекомендации: 

- воспитание личной 

ответственности   за 

сказанное слово, дело, 

данное обещание, 

- воспитание  

потребности доводить 

начатое дело до конца 

через поощрение 

достигнутых результатов 

- недостаточно знает 

суть нравственных 

норм,  

- нравственные нормы 

не стали мотивами 

поведения ребенка, 

- отношение к 

нравственным нормам 

неопределенное  

Рекомендации: 

- стимулировать 

чувствительность к 

переживаниям других,  

- изучение моральных 

норм в деятельностной 

форме (помощь 

слабым, нуждающимся, 

забота о природе, 

животных и т.д.). 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА   ФОРМИРОВАНИЯ РЕГУЛЯТИВНЫХ УУД. 

12 -сформированы 

представления о 

моральных нормах, 

- имеет позитивный 

опыт осуществления 

личностного морального 

выбора,  

- может принимать 

решения на основе 

соотнесения нескольких 

моральных норм 

  Рекомендации: 

Привлечение к участию 

в общественно- 

полезной деятельности 

(шефская помощь, 

тимуровское движение. 

Трудовые десанты и 

т.д.) 

 

  

-активное, положительное 

отношение к 

нравственным нормам со 

стороны личности, но 

недостаточно устойчивое 

проявление в поведении,  

- частично сформирован 

уровень развития 

моральных суждений,  

- имеет разовый опыт 

осуществления 

личностного морального 

выбора,  

- иногда может принимать 

решения на основе 

соотнесения нескольких 

моральных норм 

Рекомендации: 

 - создать условия для 

приобретения опыта 

осуществления 

личностного морального 

выбора в игровой, 

обучающей форме. 

-знает суть 

нравственных норм,  

- нравственные нормы 

не стали мотивами 

поведения ребенка, 

-отношение к 

нравственным нормам 

неопределенное  

Рекомендации: 

-стимулировать  

чувствительность к 

переживаниям других, 

- создать условия для 

приобретения опыта 

осуществления 

личностного 

морального выбора, в 

игровой, обучающей 

форме. 

 

№ 

п/

п 

Уровни сформированности  и рекомендации Диагностика 

низкий средний высокий учитель психолог 

1 -Включаясь в 

работу, быстро 

отвлекается или 

ведет себя 

хаотично. 

-Нуждается в 

пошаговом 

контроле со 

стороны учителя. 

-Не может ответить 

на вопросы  о том, 

что он собирается 

делать или  что 

сделал. 

Рекомендации:  
консультация 

специалистов, 

коррекционные 

занятии, 

пошаговый 

контроль со 

стороны учителя, а 

также постоянное 

обращение ребенка 

к алгоритму 

-Предъявляемое 

требование 

осознается лишь 

частично. 

-Охотно 

осуществляет 

решение 

познавательной 

задачи, не изменяя 

ее и не выходя за ее 

требования. 

-Невозможность 

решить новую 

практическую 

задачу объясняет 

отсутствие 

адекватных 

способов решения 

Рекомендации: 

- поддержка и 

развитие 

сформированного 

уровня 

целеполагания; 

-необходимо 

-Осознает, что надо 

делать в процессе 

решения 

практической 

задачи регулирует 

весь деятельность 

выполнения. 

-Определяет цель 

выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

 

Рекомендации:  

поддержка и 

развитие 

сформированного 

уровня 

целеполагания  
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выполнения  

учебного действия.  

ситуативное 

обращение ребенка 

к алгоритму 

выполнения 

учебного действия.    

2 -Включаясь в 

работу, быстро 

отвлекается или 

ведет себя 

хаотично. 

-Может принимать 

лишь простейшие 

цели. 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

коррекционные 

занятия, 

пошаговый 

контроль со 

стороны учителя, а 

также постоянное 

обращение ребенка 

к алгоритму 

выполнения  

учебного действия. 

- Определяет цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

-Охотно 

осуществляет 

решение 

познавательной 

задачи. 

-Четко может дать 

отчет о своих 

действиях после 

принятого решения 

 Рекомендации: 

- поддержка и 

развитие 

сформированного 

уровня 

целеполагания; 

-необходимо 

ситуативное 

обращение ребенка 

к алгоритму 

выполнения 

учебного действия.    

Развитие 

понятийного 

мышления. 

- Определяет цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.   

-Принятая 

познавательная 

цель сохраняется 

при выполнении 

учебных действий 

и регулирует весь 

деятельность 

выполнения. 

-Четко осознает 

свою цель и 

структуру 

найденного способа 

решения новой 

задачи 

Рекомендации: 

поддержка и 

развитие 

сформированного 

уровня 

целеполагания  

3  -Включаясь в 

работу, быстро 

отвлекается или 

ведет себя 

хаотично. 

- Невозможность 

решить новую 

практическую 

задачу объясняет 

отсутствие 

адекватных 

способов. 

Рекомендации: 
консультация 

-Охотно 

осуществляет 

решение 

познавательной 

задачи, не изменяя 

ее и не выходя за ее 

требования. 

-Четко осознает 

свою цель и 

структуру 

найденного 

способа решения 

новой задачи. 

Рекомендации: 

-Столкнувшись с 

новой задачей, 

самостоятельно 

формулирует 

познавательную 

цель и строит 

действие в 

соответствии с ней, 

может выходить 

  за пределы 

требований 

программы. 

-Четко может дать 

отчет о своих 
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специалистов, 

коррекционные 

занятия,   

пошаговый 

контроль со 

стороны учителя, а 

также постоянное 

обращение ребенка 

к алгоритму 

выполнения  

учебного действия. 

 

- поддержка и 

развитие 

сформированного 

уровня 

целеполагания; 

-необходимо 

ситуативное 

обращение ребенка 

к алгоритму 

выполнения 

учебного действия.    

Развитие 

понятийного 

мышления. 

действиях после 

принятого 

решения.  

Рекомендации: 

поддержка и 

развитие 

сформированного 

уровня 

целеполагания 

привлечение к 

проектно- 

исследовательской 

деятельности, к 

участию в 

олимпиадах, 

конкурсах и т. д.. 

 

4 - Определяет цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

-Включаясь в 

работу, быстро 

отвлекается. 

- Осуществляет 

решение 

познавательной 

задачи, не 

изменяя ее и не 

выходя за ее 

требования. 

- Невозможность 

решить новую 

практическую 

задачу объясняет 

отсутствие 

адекватных 

способов 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

коррекционные 

занятия,   

пошаговый 

контроль со 

стороны учителя, а 

также постоянное 

обращение ребенка 

к алгоритму 

выполнения  

учебного действия. 

 

- Четко выполняет 

требование 

познавательной 

задачи. 

-осознает свою 

цель и структуру 

найденного 

способа решения 

новой задачи 

- Самостоятельно 

формулирует 

познавательные 

цели.  

-Осуществляет 

решение 

познавательной 

задачи, не изменяя 

ее и не выходя за ее 

требования. 

Рекомендации: 

поддержка и 

развитие 

сформированного 

уровня 

целеполагания; 

-необходимо 

ситуативное 

обращение ребенка 

к алгоритму 

выполнения 

учебного действия.    

Развитие 

понятийного 

мышления. 

-Выдвигает 

содержательные 

гипотезы, учебная 

деятельность 

приобретает форму 

активного 

исследования 

способов  действия 

Рекомендации: 

поддержка и 

развитие 

сформированного 

уровня 

целеполагания 

привлечение к 

проектно- 

исследовательской 

деятельности, к 

участию в 

олимпиадах, 

конкурсах и т. д.. 
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1 -Низкие показатели 

объема и 

концентрации 

внимания. 

- Не контролирует 

учебные действия, 

не замечает 

допущенных 

ошибок. 

- Контроль носит 

случайный 

непроизвольный 

характер, заметив 

ошибку, ученик не 

может обосновать 

своих действий. 

Рекомендации:  

консультация 

специалистов, 

коррекционные 

занятия, включить 

в урок упражнения, 

развивающие 

внимание. 

-Ориентировка на 

систему 

требований развита 

недостаточно, что 

обусловлено 

средним уровнем 

развития 

произвольности.       

 - Средние 

показатели объема 

и концентрации 

внимания. 

- Решая новую 

задачу, ученик 

применяет старый 

неадекватный 

способ, с помощью 

учителя 

обнаруживает 

неадекватность 

способа и пытается 

ввести коррективы. 

Рекомендации:  
включить в урок 

упражнения на 

развитие объема и 

концентрации 

внимания. 

 

-Высокий уровень 

ориентировки на 

заданную систему 

требований, может 

сознательно 

контролировать 

свои действия. 

-Высокие 

показатели объема 

и концентрации 

внимания. 

-Осознает  правило 

контроля, но 

одновременное 

выполнение 

учебных действий 

и контроля 

затруднено. 

- Ошибки 

исправляет 

самостоятельно. 

Рекомендации: 

поддержка и 

развитие 

сформированного 

уровня контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 - Контроль носит 

случайный 

непроизвольный 

характер, заметив 

ошибку, ученик не 

может обосновать 

своих действий 

-Предугадывает 

правильное 

направление 

действия, 

сделанные ошибки 

исправляет 

неуверенно. 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

коррекционные 

занятия, включить 

в урок упражнения, 

развивающие 

внимание. 

 

- Решая новую 

задачу, ученик 

применяет старый 

неадекватный 

способ, с помощью 

учителя 

обнаруживает 

неадекватность 

способа и пытается 

ввести коррективы. 

-Задачи, 

соответствующие 

усвоенному 

способу 

выполняются 

безошибочно. 

Рекомендации: 

включить в урок 

упражнения на 

развитие объема и 

концентрации 

внимания. 

 

-осознает  правило 

контроля. 

-Ошибки 

исправляет 

самостоятельно 

-контролирует 

деятельность 

решения задачи 

другими учениками 

-Задачи, 

соответствующие 

усвоенному 

способу 

выполняются 

безошибочно. 

Рекомендации: 
поддержка и 

развитие 

сформированного 

уровня контроля 

3 -Без помощи 

учителя не может 

-Самостоятельно 

или с помощью 

-Ошибки 

исправляет 



 233 

обнаружить 

несоответствие 

усвоенного способа 

действия новым 

условиям. 

-Ученик осознает 

правило контроля, 

но затрудняется 

одновременно 

выполнять учебные 

действия и 

контролировать их. 

Рекомендации: 
консультация 

специалистов, 

коррекционные 

занятия, обучение 

методу речевого 

самоконтроля. 

учителя 

обнаруживает 

ошибки, вызванные 

несоответствием 

усвоенного способа 

действия и условий 

задачи и вносит 

коррективы. 

-Задачи, 

соответствующие 

усвоенному 

способу 

выполняются 

безошибочно. 

Рекомендации: 
поддержка и 

развитие 

сформированного 

уровня контроля, 

усвоенные способы 

решения задач 

использовать в 

других видах 

деятельности.  

самостоятельно. 

-Контролирует 

деятельность 

решения задачи 

другими 

учениками. 

-Контролирует 

соответствие 

выполняемых 

действий способу, 

при изменении 

условий вносит 

коррективы в 

способ действия до 

начала решения. 

Рекомендации: в 

групповых формах 

работы предлагать 

роль эксперта. 

4 -Без помощи 

учителя не может 

обнаружить 

несоответствие 

усвоенного способа 

действия новым 

условиям. 

-Ученик осознает 

правило контроля, 

но затрудняется 

одновременно 

выполнять учебные 

действия и 

контролировать их 

Рекомендации: 
консультация 

специалистов, 

коррекционные 

занятия, обучение 

методу речевого 

самоконтроля. 

-Самостоятельно 

или с помощью 

учителя 

обнаруживает 

ошибки, вызванные 

несоответствием 

усвоенного способа 

действия и условий 

задачи и вносит 

коррективы. 

-Задачи, 

соответствующие 

усвоенному 

способу 

выполняются 

безошибочно. 

Рекомендации: 
поддержка и 

развитие 

сформированного 

уровня контроля, 

усвоенные способы 

решения задач 

использовать в 

других видах 

деятельности. 

-Ошибки 

исправляет 

самостоятельно. 

-Контролирует 

деятельность 

решения задачи 

другими 

учениками. 

-Контролирует 

соответствие 

выполняемых 

действий способу, 

при изменении 

условий вносит 

коррективы в 

способ действия до 

начала решения. 

Рекомендации: 

 в групповых 

формах работы 

предлагать роль 

эксперта. 

1 -Неумение 

опираться на 

образец. 

-Низкий уровень 

-Может 

ориентироваться на 

образец, но делает 

ошибки. 

-Работает точно по 

образцу. 

- Может оценить 

действия других 
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развития 

произвольного 

внимания. 

-Не может оценить 

свои силы 

относительно 

решения 

поставленной 

задачи. 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

коррекционные 

занятия, обучение 

методу речевого 

самоконтроля 

-Может оценить 

выполненное 

задание по 

параметрам: легко 

выполнить или 

возникли 

сложности при 

выполнении. 

Рекомендации: 
поддержка и 

развитие 

сформированного 

уровня оценки 

учеников. 

Рекомендации: 

поддержка и 

развитие 

сформированного 

уровня оценки. 

 

 

 

 

 

 

 

2 - не воспринимает 

аргументацию 

оценки; не может 

оценить свои силы 

относительно 

решения 

поставленной 

задачи. 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

создание ситуации 

успеха на уроках, 

индивидуальный 

подход 

-Приступая к 

решению новой 

задачи, пытается 

оценить свои 

возможности 

относительно ее 

решения. 

Рекомендации: 

поддержка и 

развитие 

сформированного 

уровня оценки, 

создание ситуации 

успеха на уроках 

- Умеет 

самостоятельно 

оценить свои 

действия и 

содержательно 

обосновать 

правильность или 

ошибочность 

результата, 

соотнося его со 

схемой действия. 

- Может оценить 

действия других 

учеников. 

Рекомендации: 
поддержка и 

развитие 

сформированного 

уровня оценки, 

предлагать роль 

эксперта. 

  

3 - Приступая к 

решению новой 

задачи, может с 

помощью учителя 

оценить свои 

возможности для ее 

решения. 

Рекомендации: 
консультация 

специалистов, 

создание ситуации 

успеха на уроках, 

индивидуальный 

подход, обучение 

алгоритму 

самостоятельного 

оценивания 

-Приступая к 

решению новой 

задачи, пытается 

оценить свои 

возможности 

относительно ее 

решения. 

-Свободно и 

аргументировано 

оценивает уже 

решенные им 

задачи,. 

Рекомендации: 

отработка навыка 

оценивания своей 

деятельности в 

решении новых 

- Умеет 

самостоятельно 

оценить свои 

действия и 

содержательно 

обосновать 

правильность или 

ошибочность 

результата, 

соотнося его со 

схемой действия 

- Самостоятельно 

обосновывает еще 

до решения задачи 

свои силы, исходя 

из четкого 

осознания 
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задач. усвоенных 

способов и их 

вариаций, а также 

границ их 

применения. 

Рекомендации: 

поддержка и 

развитие 

сформированного 

уровня оценки, 

привлечение к 

проектно- 

исследовательской 

деятельности, к 

участию в 

олимпиадах, 

конкурсах и т. д.. 

 

 

4 - Приступая к 

решению новой 

задачи, может с 

помощью учителя 

оценить свои 

возможности для ее 

решения. 

 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

создание ситуации 

успеха на уроках, 

индивидуальный 

подход, обучение 

алгоритму 

самостоятельного 

оценивания.  

-Приступая к 

решению новой 

задачи, пытается 

оценить свои 

возможности 

относительно ее 

решения. 

-Свободно и 

аргументировано 

оценивает уже 

решенные им 

задачи,. 

Рекомендации: 

отработка навыка 

оценивания своей 

деятельности в 

решении новых 

задач 

 

- Умеет 

самостоятельно 

оценить свои 

действия и 

содержательно 

обосновать 

правильность или 

ошибочность 

результата, 

соотнося его со 

схемой действия. 

- Может оценить 

действия других 

учеников. 

- Самостоятельно 

обосновывает еще 

до решения задачи 

свои силы, исходя 

из четкого 

осознания 

усвоенных 

способов и их 

вариаций, а также 

границ их 

применения. 

Рекомендации: 

поддержка и 

развитие 

сформированного 

уровня оценки, 

привлечение к 

проектно- 

исследовательской 

деятельности, к 

участию в 



 236 

 

Технологическая карта формирования познавательных УУД 

 

№ 

п/п 

Уровни сформированности диагностика 

низкий средний высокий педагог психолог 

 Большинство 

умений 

не сформированы  

Действует по образцу. 

Способен выполнять 

при направляющей 

помощи педагога 

Выполняет 

самостоятельно 

  

Рекомендации: 

Консультации 

специалистов 

Индивидуальный 

подход в обучении 

Рекомендации: 

Побуждение к 

действию, 

стимулирование 

высказывания с 

помощью наводящих 

вопросов учителя 

Рекомендации: 

Дифференцирова

нный подход, 

проектно-

исследовательска

я деятельность, 

задания 

повышенной 

сложности 

 Большинство 

умений 

не сформированы 

Действует по образцу. 

Способен выполнять 

при направляющей 

помощи педагога 

пересказывать и 

работать с 

информацией 

Выполняет 

самостоятельно 

 

 

 

Рекомендации: 

Консультации 

специалистов 

Индивидуальный 

подход в обучении 

Рекомендации: 

Побуждение к 

действию, 

стимулирование 

Работа по алгоритму, 

или по точной 

инструкции учителя, 

или с помощью 

наводящих вопросов 

Рекомендации: 

Дифференцирова

нный подход, 

проектно-

исследовательска

я деятельность, 

задания 

повышенной 

сложности, 

проблемные 

задания 

 Самостоятельно не 

может работать с 

текстом или 

допускает много 

ошибок при работе с 

текстом 

Выполняет 

самостоятельно, но 

допускает ошибки. 

Выполняет задания 

репродуктивного 

характера 

Выполняет 

самостоятельно 

  

олимпиадах, 

конкурсах и т. д.. 
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Рекомендации: 

Консультации 

специалистов 

Индивидуальный 

подход в обучении 

Рекомендации: 

Побуждение к 

действию. Работа по 

алгоритму, или по 

точной инструкции 

учителя, или с 

помощью наводящих 

вопросов 

Рекомендации: 
Дифференцирова

нный подход, 

проектно-

исследовательска

я деятельность, 

задания 

повышенной 

сложности, 

проблемные 

задания 

 Самостоятельно не 

может работать с 

текстом или 

допускает много 

ошибок при работе с 

текстом 

Выполняет 

самостоятельно, но 

допускает ошибки. 

Выполняет задания 

репродуктивного 

характера 

Выполняет 

самостоятельно 

  

Рекомендации: 

Консультации 

специалистов 

Индивидуальный 

подход в обучении 

Рекомендации: 

Составлять сложный 

план текста по 

заданному алгоритму. 

Привлечение к работе 

с разными 

источниками 

информации, а также  

к проектно- 

исследовательской 

деятельности. 

Рекомендации: 

Проектно-

исследовательска

я деятельность, 

задания 

повышенной 

сложности. 

 Не сформированы 

операции выделения 

существенных 

признаков, операция 

сравнения 

затруднена 

Частично 

сформированы 

операции обобщения, 

выделение 

существенных 

признаков 

Сформированы 

операции 

обобщения, 

выделения 

существенных 

признаков 

  

Рекомендации: 

Консультации 

специалистов 

Коррекционная 

работа по 

выявленным 

нарушениям 

Рекомендации: 

Коррекционная 

работа по 

выявленным 

нарушениям 

Рекомендации: 

составление 

сообщений, где 

необходим 

анализ текстов, 

на предмет 

нахождения 

существенных 

признаков 

предметов, и 

объектов 

 Не сформированы 

логические 

операции 

Владеет логическими 

операциями частично, 

группирует по  

несущественным 

признакам 

Владеет 

логическими 

операциями, 

умеет выделять 

существенные 

признаки и 

выделяет 

самостоятельно 

закономерности 
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Рекомендации: 

Консультации 

специалистов 

Коррекционная 

работа по 

выявленным 

нарушениям 

Рекомендации: 

Коррекционная 

работа по 

выявленным 

нарушениям 

Рекомендации:  
Проектно-

исследовательска

я деятельность, 

участие в 

конкурсах и 

олимпиадах. 

 Низкая скорость 

мышления. 

Проблемы с 

анализом и 

выделением 

закономерностей 

Умеет анализировать 

устанавливает 

закономерности, но 

делает с ошибками. 

Требуется больше 

времени на 

выполнение 

подобных заданий. 

Умеет 

анализировать 

устанавливает 

закономерности, 

пробует 

предложить 

альтернативные 

варианты 

решения  

различных задач 

  

Рекомендации: 

Консультации 

специалистов 

Коррекционная 

работа по 

выявленным 

нарушениям 

Рекомендации: 

Коррекционная 

работа по 

выявленным 

нарушениям, с 

отработкой навыков 

 

Рекомендации:  

Проектно-

исследовательска

я деятельность, 

участие в 

конкурсах и 

олимпиадах 

 Логические связи 

устанавливать не 

может. 

Недостаточно 

развита   аналитико- 

синтетическая 

деятельность. 

Логические связи 

устанавливает с 

трудом. Допускает 

ошибки в обобщении, 

частично в анализе и 

синтезе. 

Логические связи 

устанавливает. 

Умеет 

сравнивать, 

группировать. 

Мыслит 

самостоятельно 

  

Рекомендации: 
Консультации 

специалистов 

Коррекционная 

работа по 

выявленным 

нарушениям 

Рекомендации: 

Коррекционная 

работа по 

выявленным 

нарушениям 

 

Рекомендации:  
Проектно-

исследовательска

я деятельность, 

участие в 

конкурсах и 

олимпиадах 

1  Самостоятельно не 

может 

ориентироваться в 

учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела 

Рекомендации: 

Консультации 

специалистов 

Индивидуальный 

подход в обучении 

Ориентируется 

самостоятельно, но 

делает  ошибки. 

Задает много 

вопросов 

 

Рекомендации: 

Побуждение к 

действию,  задания 

проблемно-

поискового характера 

самостоятельно 

ориентируется  в 

учебнике. 

 

Рекомендации: 

Дифференцирова

нный подход, 

проектно-

исследовательска

я деятельность. 

Задания 

проблемно-

поискового 

характера 
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 Самостоятельно не 

может определять 

круг своего 

незнания. Не может 

делать 

самостоятельные 

выводы 

Не всегда может 

определить круг 

своего незнания и 

найти нужную 

информацию в 

дополнительных 

источниках. 

Хорошо  

ориентируется в 

изученном 

материале. 

Может   

самостоятельно 

найти нужный 

источник 

информации. 

Умеет 

самостоятельно 

наблюдать и 

делать простые 

выводы. 

  

Рекомендации: 

Консультации 

специалистов 

Индивидуальный 

подход в обучении 

Рекомендации: 

Необходимы 

алгоритмы работы с 

источниками 

дополнительной 

информации и умения 

наблюдать и делать 

выводы. 

Рекомендации: 
Дифференцирова

нный подход, 

проектно-

исследовательска

я деятельность, 

задания 

повышенной 

сложности, 

проблемные 

задания, участие 

в олимпиадах 

 Делать 

самостоятельно не 

может 

Делает частично 

самостоятельно, 

частично с помощью 

Делает 

самостоятельно 

  

Рекомендации: 

Консультации 

специалистов 

Индивидуальный 

подход в обучении 

Рекомендации: 

Стимулирование к 

участию в проектно- 

исследовательской 

деятельности 

Рекомендации: 

Дифференцирова

нный подход, 

проектно-

исследовательска

я деятельность, 

задания 

повышенной 

сложности, 

проблемные 

задания 

 

 

 

Делать 

самостоятельно не 

может 

Делает частично 

самостоятельно, 

частично с помощью 

Делает 

самостоятельно 
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Рекомендации: 

Консультации 

специалистов 

Индивидуальный 

подход в обучении 

Рекомендации: 

Стимулирование к 

участию в проектно- 

исследовательской 

деятельности 

Рекомендации: 
Дифференцирова

нный подход, 

проектно-

исследовательска

я деятельность, 

задания 

повышенной 

сложности, 

проблемные 

задания 

 

 

 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА СФОРМИРОВАННОСТИ 

КОММУНИКАТИВНЫХ УУД 

 

Уровень сформированности коммуникативных УУД 

 

 

Диагностика 

высокий средний низкий Педагог Психолог 

- отвечает на все 

вопросы. 

 

- осознанно 

стремится к 

сотрудничеству. 

- частично 

отвечает на  

вопросы. 

-работает в паре  

ситуативно. 

- не идет на контакт 

(агрессивен или пассивен). 

 

 

 

Рекомендации:  
поддержка и 

развитие 

коммуникативных 

навыков, 

проведение 

групповых  

заданий на уроке, 

положительное 

одобрение со 

стороны 

взрослого. 

 

Рекомендации: 

поддержка и 

развитие 

коммуникативн

ых навыков, 

проведение 

групповых 

заданий на 

уроке, важно 

положительное 

одобрение со 

стороны 

взрослого. 

 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, поощрения 

за минимальный результат, 

групповые задания с 

друзьями по классу.  

- тактичен, 

вежлив, 

соблюдает этикет. 

- понимает 

речевое 

обращение 

другого человека 

- частично 

соблюдает 

этикет. 

- не всегда 

понимает 

речевое 

обращение 

другого 

человека 

- молчалив или агрессивен. 

- не понимает речевое 

обращение другого 

человека. 

 

 

 

 

Рекомендации:  
продолжает 

изучение правил 

Рекомендации:  
изучение правил 

речевого 

Рекомендации: 
консультация 

специалистов, изучение 
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речевого этикета, 

проведение 

групповых 

заданий на уроке, 

положительное 

одобрение со 

стороны 

взрослого. 

 

этикета, 

проведение 

групповых  

заданий на 

уроке, 

положительное 

одобрение. 

 

речевого этикета и правил 

позитивного общения, 

поощрения за результат, 

совместное выполнение 

заданий с друзьями по 

классу.  

- слышит, 

понимает и дает 

собеседнику 

обратную связь 

 

- слышит, 

понимает, 

обратную связь 

дает ситуативно. 

- не слышит, не может дать 

обратную связь  

Наблюдение  Методика 

«Узор под 

диктовку» 

Рекомендации:  

поддержка и 

развитие 

коммуникативных 

навыков, 

проведение 

групповых 

заданий на уроке, 

положительное 

одобрение со 

стороны 

взрослого. 

 

Рекомендации:  

поддержка и 

развитие 

коммуникативн

ых навыков, 

проведение 

групповых 

заданий на 

уроке, важно 

положительное 

одобрение, 

больше времени 

отводить на 

обратную связь 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, поощрения 

за результат, совместное 

выполнение задания с 

друзьями по классу, 

изучение правил активного 

слушания.  

  

- осознанное 

стремление к 

сотрудничеству.  

- доброжелатель-

но идет на 

контакт, 

участвует в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи) 

- участвует  

выборочно в 

диалоге.  

-  идет на 

контакт, когда 

уверен в своих 

знаниях 

- не идет на контакт 

(агрессивен или пассивен) 

 

 

 

 

Рекомендации:  
поддержка и 

развитие 

коммуникативных 

навыков, 

проведение 

совместных 

заданий на уроке, 

положительное 

одобрение, 

поддержка 

активной позиции 

в диалоге . 

 

Рекомендации:  
поддержка и 

развитие 

коммуникативн

ых навыков, 

проведение 

совместных 

заданий на 

уроке, важно 

положительное 

одобрение, 

выработка 

активной 

позиции в 

диалоге . 

Рекомендации: 
консультация 

специалистов, 

коррекционные занятия на 

развитие коммуникативных 

навыков, поощрения за 

минимальный результат, 

совместное выполнение 

задания с друзьями по 

классу.  
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- обладает 

хорошим 

словарным 

запасом и активно  

им пользуется 

- усваивает 

материал, дает 

обратную связь 

(пересказ, 

рассказ) 

- читает, 

высказывает 

свои мысли по 

алгоритму. 

 

- читает, но не понимает 

прочитанного, и не может 

найти нужных слов при 

высказывание обратной 

связи.  

 

 

 

 

Рекомендации:  
поддержка и 

развитие 

коммуникативных 

навыков, 

проведение 

совместных 

заданий на уроке 

(пересказ, 

рассказ), учиться 

по алгоритму 

составлять  

небольшие 

сообщения, 

положительное 

одобрение со 

стороны 

взрослого. 

 

Рекомендации:  
поддержка и 

развитие 

коммуникативн

ых навыков, 

проведение 

совместных 

заданий на 

уроке, учиться 

по алгоритму 

составлять  

небольшие 

сообщения, 

важно 

положительное 

одобрение, 

больше времени 

отводить на 

обратную связь 

Рекомендации: 
консультация 

специалистов, 

коррекционные занятия на 

развитие коммуникативных 

навыков, важно 

положительное одобрение, 

совместные задания с 

друзьями по классу, 

изучение правил активного 

слушания.  

- активно 

принимает 

участие в работе  

группы, умеет 

договариваться с 

другими людьми, 

- понимает смысл 

высказываний 

других людей и 

выражает свою 

точку зрения.  

- понимает 

смысл 

высказываний 

других людей, 

но  испытывает 

трудности при 

выражении 

обратной связи.  

- ведомый  

- не хочет участвовать в 

диалоге. 

- не слушает и не понимает 

других. 

 

 

 

Рекомендации:  

поддержка и 

развитие 

коммуникативных 

навыков, 

проведение 

совместных 

заданий на уроке 

(в парах и 

группах), участие 

в дискуссиях, 

дебатах и т.д.  

Рекомендации:  

поддержка и 

развитие 

коммуникативн

ых навыков, 

проведение 

совместных 

заданий на уроке 

(в парах и 

группах), важно 

положительное 

одобрение, 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

коррекционные занятия на 

развитие коммуникативных 

навыков,  поощрения за 

минимальный результат, 

совместные задания с 

одноклассниками  (в парах 

и группах).  
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 выработка 

активной 

позиции в 

диалоге, 

привлекать к 

участию в 

дебатах, 

дискуссиях 

- владеет 

большим  

словарным 

запасом  и 

активно им 

пользуется. 

- усваивает 

материал, дает 

обратную связь 

(пересказ, 

рассказ) 

- читает, 

высказывает 

свои мысли, но с 

помощью 

алгоритма. 

 

-молчит, не может 

оформить свои мысли 

-читает, но не понимает 

прочитанного 

 

 

 

Рекомендации:  
поддержка и 

развитие 

коммуникативных 

навыков, 

проведение 

совместных 

заданий на уроке 

(пересказ, рассказ 

соседу по парте), 

положительное 

одобрение, 

составление 

рефератов, 

докладов, участие 

в литературных 

конкурсах 

 

Рекомендации:  
поддержка и 

развитие 

коммуникативн

ых навыков, 

проведение 

совместных 

заданий на уроке 

(пересказ, 

рассказ соседу 

по парте), 

привлекать к 

составлению 

рефератов, 

докладов,  (по 

алгоритму),  

привлечение к  

участию в 

литературных 

конкурсах 

  

Рекомендации: 
консультация 

специалистов, учить 

высказыванию своих 

мыслей по алгоритму, 

важно положительное 

одобрение, совместные 

задания с 

одноклассниками. 

- отстаивает свою 

точку зрения, 

вежлив, тактичен, 

доброжелателен. 

- умеет  слушать и 

слышать, дает 

обратную связь 

- ситуативно  

отстаивает свою 

точку зрения, не 

всегда вежлив и 

тактичен. 

- слушает, но не 

всегда дает 

обратную связь 

- пассивен или агрессивен. 

- молчит, игнорирует 

другого человека 

 

 

 

Рекомендации:  

продолжение 

изучения правил 

речевого этикета, 

проведение 

Рекомендации:   

продолжение 

изучения правил 

речевого 

этикета, 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, изучение 

речевого этикета и правил 

позитивного общения, 
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групповых 

заданий на уроке, 

положительное 

одобрение. 

 

проведение 

групповых 

заданий на 

уроке, 

положительное 

одобрение. 

 

поощрения за результат, 

совместные задания с 

одноклассниками.  

- умеет 

договариваться,  

находить общее 

решение, 

- умеет 

аргументировать 

свое 

предложение, 

убеждать и 

уступать. 

-  владеет 

адекватными 

выходами из 

конфликта. 

- всегда 

предоставляет 

помощь. 

- не всегда 

может 

договориться. 

- не всегда 

может сохранить 

доброжелательн

ость.  

- предоставляет 

помощь только 

близким, 

знакомым. 

-не может и не хочет 

договариваться. 

-пассивен или агрессивен.  

- не предоставляет помощь.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации:  

поддержка и 

развитие 

коммуникативных 

навыков, 

проведение 

совместных 

заданий на уроке 

(в парах и 

группах), 

положительное 

одобрение, 

выступление на 

школьных 

конференциях, 

олимпиадах. 

Рекомендации:  

поддержка и 

развитие 

коммуникативн

ых навыков, 

проведение 

совместных 

заданий на уроке 

(в парах и 

группах), важно 

положительное 

одобрение, 

выработка 

активной 

позиции при 

общении. 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, поощрения 

за минимальный результат, 

совместные задания с 

одноклассниками (в парах 

и группах), выработка 

активной позиции при 

общении., продолжение 

коррекционных занятий по 

развитию 

коммуникативных навыков 

- имеет богатый 

словарный запас и 

активно  им 

пользуется, бегло 

читает, 

- усваивает 

материал, дает 

обратную связь 

(пересказ, 

рассказ) 

-читает, но 

понимает  смысл 

прочитанного с 

помощью 

наводящих 

вопросов, 

- высказывает 

свои мысли по 

алгоритму 

-молчит, не может 

оформить свои мысли 

-читает, но ни понимает 

прочитанного 

 

 

 

Рекомендации:  
поддержка и 

развитие 

коммуникативных 

Рекомендации:  
поддержка и 

развитие 

коммуникативн

Рекомендации: 
консультация 

специалистов, учить 

высказыванию своих 
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навыков, 

проведение 

совместных 

заданий на уроке 

(пересказ, рассказ 

соседу по парте), 

положительное 

одобрение, 

составление 

рефератов, 

докладов, участие 

в литературных 

конкурсах. 

 

ых навыков, 

проведение 

совместных 

заданий на уроке 

(пересказ, 

рассказ соседу 

по парте), 

привлекать к 

составлению 

рефератов, 

докладов,  (по 

алгоритму),  

привлечение к  

участию в 

литературных 

конкурсах 

 

мыслей по алгоритму, 

важно положительное 

одобрение, совместные 

задания с 

одноклассниками. 

-различает и 

понимает 

различные 

позиции другого, 

дает обратную 

связь, проявляет 

доброжелательнос

ть.  

  

-понимает 

различные 

позиции других 

людей, но не 

всегда проявляет 

доброжелательн

ость,   дает 

обратную связь, 

когда уверен в 

своих знаниях. 

 

-редко понимает и 

принимает позицию других 

людей, считая свое мнение 

единственно верным.  

 

 

 

 

 

Рекомендации:  
продолжение 

изучения  правил 

речевого этикета, 

проведение 

групповых 

заданий на уроке, 

умение 

презентовать себя, 

участие  в 

диспутах и 

дебатах 

городского 

уровня 

 

Рекомендации:   
Продолжение 

изучения  

правил речевого 

этикета, 

проведение 

групповых 

заданий на 

уроке, умение 

презентовать 

себя, участие  в 

диспутах и 

дебатах 

городского 

уровня 

 

Рекомендации: 
консультация специалистов 

(умение контролировать 

свои эмоции), изучение 

речевого этикета и правил 

позитивного общения, 

поощрения за результат, 

совместные задания с 

одноклассниками.  

 



ПРОГРАММА «ПЕСПЕКТИВА» 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность 

выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых 

установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников 

основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации 

личности.  

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

Задачи: 

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств;  

— развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач для достижения основных целей 

изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав 

слова), морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать 

и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 

высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на 

формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие 

речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование 

фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. 

Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения 

письму. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа 

координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает 

решение основных задач трёх его периодов: подготовительного, основного и 

обобщающего.  

    Уже сами названия трех разделов азбуки — «Давайте знакомиться!», «АБВГДейка», 

«Про все на свете» — говорят о том, что дети не только обучаются первоначальному 



чтению и письму, но и вводятся в мир общения, чтобы осознать язык как важнейшее 

средство общения и познания окружающего мира. Изучение языка начинается со слова, 

которое в коммуникативно-речевых ситуациях рассматривается с разных сторон: 

смысловой (лексической), звуковой и графической — и выступает как составной элемент 

предложения.   

  Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, 

графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  

• орфография и пунктуация;  

• развитие речи.  

    Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение 

одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет 

учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, 

обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное 

изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи.  

     Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников 

первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с учётом 

возрастных особенностей младших школьников, а также способствует усвоению ими 

норм русского литературного языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также 

развитие устной и письменной речи учащихся служит решению практических задач 

общения и формирует навыки, определяющие культурный уровень учащихся.  

      Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о 

языке как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, 

на осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения. 

       В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание 

обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении 

различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие 

и совершенствование всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения 

устной и письменной формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно 

воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую 

речь, создавать собственные монологические устные высказывания и письменные тексты 

в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу 

усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных 

для практики общения младших школьников. 

     Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как 

совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих 

реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, 

лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической и 

синтаксической).  

    Усвоение морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения слова 

и предложения, графической формы букв осуществляется на основе формирования 

символико-моделирующих учебных действий с языковыми единицами. Через овладение 

языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей 

словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических 

структур — формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется 

становление личности.  

    Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и 

словосочетание». Работа над текстом предусматривает формирование речевых умений и 

овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную 

основу для обучения школьников созданию текстов по образцу (изложение), собственных 



текстов разного типа (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с 

учётом замысла, адресата и ситуации общения, соблюдению норм построения текста 

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и главной мысли и др.), 

развитию умений, связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником 

творческой работы. 

     Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся 

нормам построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться 

предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и 

структуры предложений в чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают 

нормы произношения, процессы словоизменения, формируются грамматические умения, 

орфографические и речевые навыки. 

Освоение знаний о лексике способствует пониманию материальной природы языкового 

знака (слова как единства звучания и значения); осмыслению роли слова в выражении 

мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и эстетической 

функции родного слова; овладению умением выбора лексических средств в зависимости 

от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; осознанию 

необходимости пополнять и обогащать собственный словарный запас как показатель 

интеллектуального и речевого развития личности.  

        Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических 

представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и 

графической формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: 

аудирования, говорения, чтения и письма. 

       Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 

словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических 

понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников 

развиваются интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, 

классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных 

действий с языковыми единицами. 

       Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе 

формирования универсальных учебных действий. Сформированность умений различать 

части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, 

соотносить орфограмму с определённым правилом, выполнять действие по правилу, 

осуществлять орфографический самоконтроль является основой грамотного, 

безошибочного письма. 

     Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами 

активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), 

сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, 

абстрагирования, систематизации, что, несомненно, способствует умственному и рече-

вому развитию. На этой основе развивается потребность в постижении языка и речи как 

предмета изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в речи основных 

единиц языка. 

        Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков 

работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные 

с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, 

пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать 

с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, 

модель слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и 

представлять полученную информацию, а также создавать новые информационные 

объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, 

сборники творческих работ, классную газету и др.  



      Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 

включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность 

позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия 

для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков 

совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с 

другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную 

информацию.  

 

 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Одним из результатов обучения русскому языку является осмысление и интериоризация 

(присвоение) учащимися системы ценностей. 

 

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены 

бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов 

нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с 

тобой).  

 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни 

общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как 

среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. 

Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и 

научно-популярных произведений литературы.  

 

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, 

его выразительных возможностей.  

 

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в 

основе социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого 

познания как ценности.  

Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; 

формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной 

ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам 

. 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие 

организованности, целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, 

ценностного отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 

 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, 

народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и 

будущее своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её 

народу. 

 

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью 

мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и язык 



Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. 

В 1 классе — 165 ч : на период обучения грамоте отводится 24 учебных недели  по 9 

часов в неделю ( 4часа  на обучение чтению, 5 часов - на обучение письму). В период 

адаптации уроки чтения и письма интегрируются, часть проводится в форме развивающей 

игры, экскурсий, целевых прогулок с соответствующей записью типа урока в журнале. 

Затем изучение образовательной области «Филология» продолжается  раздельным 

изучением  предметов «русский язык» и «литературное чтение». 

Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные 

недели ).  

класс Распределение учебного времени по четвертям 

 1четверть 2четверть 3 четверть 4 четверть год 

1 45 35 45 40 165 

2 45 35 50 40 170 

3 45 35 50 40 170 

4 45 35 50 40 170 

 

 

Результаты изучения курса 
Личностные результаты 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

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

духовным ценностям. 

Метапредметныерезультаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. 



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

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский 

язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Русский язык». 

 

Предметные  результаты 

Выпускники начнут все более уважать и ценить могущество устной и письменной речи, 

ее воздействие на окружающих; обнаруживать все большее понимание ее возможностей; 

все более осознанно и ответственно использовать язык для выражения своих мыслей, 

чувств, идей и мнений, для социального взаимодействия; для получения личного 

удовольствия; для получения новых знаний; организации собственного процесса учения и 

рефлексии.  

       Они будут обнаруживать все большее понимание связи языковых средств и 

закономерностей с эффективностью устной и письменной речи. Они начнут связывать 

смыслоразличительную функцию речи с фонемами, ударением и интонированием; с 

морфемами, морфологическими и грамматическими признаками слов; с особенностями 

синтаксических конструкций. Они начнут осознанно и целенаправленно выполнять 

упражнения для тренировки речевого аппарата, слуховой и зрительной памяти; активно 

пополнять словарный запас, стремиться подбирать и использовать более точную и 

детализированную лексику; проявлять индивидуальные предпочтения при отборе 

лексических и грамматических средств. 

      Они будут принимать участие в обсуждениях, соблюдая правила общения, и смогут 

поддерживать разговор по широкому кругу тем. Они будут целенаправленно развивать 

технику и навыки слушания, начнут осознанно строить собственные высказывания с 



учетом их цели и особенностей аудитории на основе понимания особенностей некоторых 

разновидностей устной речи (вопросы и ответы, отчет, устная презентация, дискуссия, 

информация, инструкция, объяснение, рассказ-повествование, рассказ-описание и др.). 

Выпускники начнут писать все более самостоятельно, уверенно и бегло. Они начнут 

использовать широкий словарный запас и живой язык, детализированные описания. Они 

поймут, что каждый тип письменной работы (сочинение, письменный отчет, инструкция, 

информационный текст, письмо другу, отзыв и отклик, личный дневник, пометки и 

выписки и др.) имеет свою структуру. Они будут писать, преследуя различные цели, как 

творческие, так и информативные; начнут осознанно соблюдать основные этапы работы 

над текстом. Они станут правильно писать наиболее употребительные слова и правильно 

расставлять знаки препинания (в объеме изученного), использовать различные cтратегии 

для написания сложных слов и синтаксических конструкций. Они начнут аккуратно 

оформлять тексты, писать разборчиво, проявлять зачатки индивидуального стиля и 

манеры письма. 

      Выпускники начнут самостоятельно, уверенно и бегло читать разнообразную 

художественную и иную литературу, выбирать книги, соответствующие своим 

пристрастиям, уровню читательской компетенции и определенной цели. Они начнут 

распознавать и различать некоторые литературные стили и жанры. Они начнут выбирать 

стратегии чтения, адекватные особенностям текста и цели чтения. Они будут способны 

обсудить прочитанное, анализировать характерные детали портрета героев 

художественных произведений и детали сюжета. Они будут ежедневно и в течение 

длительного времени читать в школе и дома как для того, чтобы получить удовольствие, 

так и для того, чтобы извлечь информацию. Они начнут самостоятельно пользоваться 

справочниками, словарями, использовать информационные технологии. 

 

Содержание курса в 1 классе 

Обучение грамоте 

      Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. 

Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели.  

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

твёрдых и мягких, звонких и глухих.  

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

места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

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

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

       Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 

на материале небольших текстов и стихотворений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании.  

       Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 

листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных 



прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

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

их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания 

текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса.  

       Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова.  

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

порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с 

заданной интонацией.  

      Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

• раздельное написание слов;  

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

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  

• перенос слов по слогам без стечения согласных;  

• знаки препинания в конце предложения.  

      Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера 

по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на 

основе опорных слов.  

 

Содержание курса во 2-4 классах 

         Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных 

звуков, определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. 

Различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по 

звонкости-глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: 

гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, 

парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов 

на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое 

(смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, 

произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. Фонетический анализ слова. 

        Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительныхь и ъ. Установление 

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

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

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).  

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

      Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, 

омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными 

словарями. 

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

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



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

словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса 

(постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о 

значении суффиксов и приставок.Образование однокоренных слов помощью суффиксов и 

приставок.Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах с чередованием 

согласных в корне.Разбор слова по составу. 

       Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

       Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён 

существительныходушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто?и что? Выделение 

имён существительных собственных и нарицательных. Различение имён 

существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по 

числам. Начальная форма имени существительного. Изменение существительных по 

падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение 

падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён 

существительных к 1, 2, 3-му склонению. Словообразование имён 

существительных.Морфологический разбор имён существительных. 

       Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 

по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость 

формы имени прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма 

имени прилагательного. Словообразование имён прилагательных.Морфологический 

разбор имён прилагательных. 

       Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение 

и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений. 

      Числительное.Общее представление о числительных. Значение и употребление в 

речи количественных и порядковых числительных. 

      Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по 

временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам 

в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения 

глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и 

числам. Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей речи. 

Морфологический разбор глаголов. 

     Наречие. Значение и употребление в речи. 

     Предлог.Знакомство с наиболее употребительными предлогами.Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов 

от приставок. 

     Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.  

     Частица. Частица не, её значение. 

 

     Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи 

вопроса.Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопроси-

тельные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. 

      Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и 

сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление 

связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. Предложения распространённые и нераспространённые. Синтаксический 

анализ простого предложения с двумя главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними без 

союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 



однородными членами. Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в 

конце предложения). 

      Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных 

предложений. 

 

     Орфография и пунктуация. Использование разных способов проверки орфограмм в 

зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

• сочетания чк—чн, чт, нч, щни др.;  

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

(непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь); 

• соединительныео и е, в сложных словах (самолёт, вездеход) 

• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка). 

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -

мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные падежные окончания имён прилагательных;  

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; раздельное написание 

частицы не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа 

(читаешь, учишь); в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения; в предложениях с однородными членами; 

• запятая при обращении в предложениях;запятая между частями в сложном предложении. 

        Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение? Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения 

разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), при обращении с помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов 

речи (описание, повествование, рассуждение).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к заданным 

текстам. Создание собственных текстов по предложенным и самостоятельно 

составленным планам.Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их 

особенности.  



Знакомство с жанрами письма и поздравления.Создание собственных текстов и 

корректирование заданных текстов с учётом точности, правильности, богатства и 

выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; 

сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

 

Распределение тем по классам 

 

Класс  Тема раздела Количество часов 

по программе 

Количество часов 

по рабочей 

программе 

1класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Давайте знакомиться 45 45 

Страна АБВГДейка 54 54 

Послебукварный период 18 18 

В мире общения 2 2 

Роль слова в общении 2 2 

Слово и его значение 3 3 

Имя собственное 2 2 

Слова с несколькими значениями 2 2 

Слова близкие и 

противоположные по значению 

2 2 

Группы слов  3 3 

Звуки и буквы. Алфавит .  2 2 

Гласные звуки. Обозначение их 

буквами. Согласные звуки. 

Обозначение их буквами 

2 2 

Слоги. Перенос слов 2 2 

Ударение. Ударный и 

безударный гласные звуки. 

Обозначение их буквами 

2 2 

Твердые  мягкие согласные 

звуки. 

3 3 

Правописание буквосочетаний 

жи-ши, ча-ща, чу-щу 

3 3 

Разделительные ъ, ь. 3 3 

Звонкие и глухие согласные. 

Обозначение их буквами. 

5 5 

От слова к предложению. Знаки 

в конце предложения. 

5 5 

От предложения к тексту. 6 6 

 Итого 207ч. обучение грамоте  из них 

115русский язык, 92 литература.) 

2 класс Мир общения 20 20 

 Звуки и буквы.Слог.Ударение 65 65 

 Слово и его значение 20 20 

 Состав слова 15 15 

 Части речи  32 32 

 Предложение. Текст 15 15 

 Повторение изученного 3 3 

 Итого 170 170 



3 класс Речевое общение. Повторяем -

узнаем новое 

16 16 

 Язык-главный помощник в 

общении. 

39 39 

 Состав слова 18 18 

 Части речи 87 87 

 Повторение изученного за год 10 10 

 Итого 170 170 

4 класс Повторяем- узнаем новое 24 24 

 Язык, как средство общения 40 40 

 Состав слова 20 20 

 Слово, как часть речи 86 86 

 Итого 170 170 

 

Материально- техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Литература для ученика Методическая литература 

1.  Климанова Л.А.Прописи № 1-2  

2.Русский язык. 1,2,3,4 класс. 

Учеб.для общеобразоват. 

учреждений./Л.Ф. Климанова, Т.В. 

Бабушкина; Рос. Акад. Наук, Рос. 

Акад образования, изд-во 

«Просвещение». –М.: 

Просвещение, 2011. 

3Климанова Л.Ф.. Русский язык. 

Рабочая тетрадь.  1,2,3,4 класс. 

Пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений. 3-е 

изд.М.: Просвещение, 2011. 

4.Климанова Л.Ф.. Русский язык. 

Тетрадь для проверочных работ 

2,3,4 класс. Пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений. 3-е 

изд.М.: Просвещение, 2011. 

 

1.Рабочие программы. Л.ф. Климанова, Т.В. 

Бабушкина. Обучение грамоте. Русский язык. 

Предметная линия учебников «Перспектива». 1-4 

классы, Издательство Просвещение, 2011 

2. .Климанова Л.Ф., Романина В.И., Борейко Л.Н. 

Пропись 1-2 

3.Уроки русского языка. 1,2,3,4 класс. Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений /Л.Ф. 

Климанова, Т.В. Бабушкина; Рос. Акад. Наук, Рос. 

Акад образования, изд-во «Просвещение». –М.: 

Просвещение, 2011. 

4.Русский язык. 1,2,3,4 класс. Учеб. для 

общеобразоват. учреждений. ./Л.Ф. Климанова, Т.В. 

Бабушкина; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад 

образования, изд-во «Просвещение». –М.: 

Просвещение, 2011. 

5. Климанова Л.Ф.. Русский язык. Рабочая тетрадь.  

1 

,2,3,4 класс. Пособие для учащихся общеобразоват. 

учреждений. 3-е изд.М.: Просвещение, 2011. 

 

 

 

Использование цифровых образовательных ресурсов в преподавании предмета 

русский язык 

При реализации рабочей программы педагоги используют следующие ИКТ средства, 

рекомендованные образовательной программой (электронный ресурс).  

 

Видеоф

ильмы 

Цифровые образовательные 

ресурсы 

Ресурсы Интернета 

Из 

истории 

русской 

письмен

ности-

Электронное сопровождение 

УМК по русскому языку для 

1-4 классов для 

образовательной программы 

«Перспектива», 

Сайт «Все для учителей начальной школы»– 

Режим доступа: http://www.nsc.1september.ru 

- Сайт журнала «Начальная школа» – Режим 

доступа: http://www.n-shkola.ru 

- Электронные библиотеки  - Режим доступа: 

http://www.nsc.1september.ru/
http://www.n-shkola.ru/


(Ф.1, 

Ф.2) 

разработанного под 

руководством Климановой 

Л.Ф. Русский язык 1,2,3,4 

класс. 

Электронное учебное 

издание «Начальная школа, 1 

- 4 кл.»; 

«Новая начальная школа» 1 - 

4 кл. Русский язык; 

Интегрированный УМК нач. 

шк. 1 - 4 кл. Кирилл и 

Мефодий. Русский язык 

Программно-методический 

комплекс «Русский язык. 

Начальная школа. Семейный 

наставник» 

 

http://www.gnpbu.ru. 

- Русская виртуальная библиотека - Режим 

доступа:  http://www.rvb.ru. 

- «Общий текст» - Режим доступа: 

http://www.text.net.ru. 

- Олимпиада для младших школьников: 

русский язык (условия проведения олимпиады, 

варианты заданий) - Режим доступа:  

http://www.prioritet-school.ru/olimp.html 

 

Календарно-тематическое планирование,1 класс, русский язык,  

«Школа России» 

Общее количество часов: 133 

Календарно-тематическое планирование 1 класс. Программа Перспектива. 

Общее количество часов: 165 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

 Раздел 1: Подготовительный период обучения - 25 ч  

 1. 
Подготовка к письму: ориентировка на рабочей строке, обведение по 

образцу. 
1  

 2. Ориентировка на листе: в центре, слева, справа. 1  

 3. Сравнение предметов по величине. Сравнение линий 1  

 4. 
Обозначение на письме указательных жестов стрелкой. Обведение линий по 

стрелке. 
1  

 5. Обведение предметов по стрелкам и линиям. Штриховка. 1  

 6. Написание линий различных по величине. 1  

 7. 
Написание вертикальных и горизонтальных линий по стрелкам. 

Предварительная звуковая ориентировка в слове. 
1  

 8. Обведение и штриховка. Написание элементов букв по стрелкам. 1  

 9. Подготовка к звуковому анализу. Элементы печатных букв. 1  

 10. 
Письмо элементов печатных букв. Обозначение предметов словом (называя 

функцию слова). 
1  

 11. Штриховка, обведение непрерываемых линий. 1  

 12. Штриховка, безотрывные линии; звуковая ориентировка в слове. 1  

 13. 
Обведение, штриховка; преобразование овалов в предметы; простейший 

звуковой анализ. 
1  

http://www.gnpbu.ru/
http://www.rvb.ru/
http://www.text.net.ru/
http://www.prioritet-school.ru/olimp.html


 14. Предварительные звуковые упражнения; письмо элементов печатных букв. 1  

 15. Обведение по пунктиру. 1  

 16. 
Штриховка, обведение. Звуковая ориентировка в слове; элементы печатных 

букв 
1  

 17. 
Раскрашивание, штриховка, обведение. Звуковой анализ: определение 

последовательности звуков в слове. 
1  

 18. Звуковой анализ слов. Печатание элементов букв. Раскрашивание. 1  

 19. 
Написание прямых линий по пунктирам. Письмо элементов письменных 

букв. 
1  

 20. Печатание элементов букв. Классификация слов по формальным признакам 1  

 21. Письмо элементов письменных букв. Обведение образцов. 1  

 22. Письмо элементов письменных букв (строчных и заглавных). 1  

 23. Обведение, раскрашивание. Письмо элементов письменных букв. 1  

 24. Написание элементов строчных букв 1  

 25. Письмо петелек и полуовалов 1  

 Раздел 2: Основной (букварный) период обучения - 80 ч  

 1. Письмо строчных и заглавных букв «а» и «о» 1  

 2. Письмо строчной и заглавной буквы «у» 1  

 3. Письмо строчных букв «и», «ы» и заглавной буквы И 1  

 4. Письмо строчной и заглавной буквы «э» 1  

 5. Запись коротких слов, составление предложений по предложенным схемам. 1  

 6. Повторение изученных букв. Буквенная мозаика. 1  

 7. Письмо строчной и заглавной буквы «м» 1  

 8. Письмо строчной и заглавной буквы «с». Запись слов под диктовку. 1  

 9. Буква Н (строчная и заглавная). Письмо слогов, слов и предложений. 1  

 10. Закрепление написания изученных букв. 1  

 11. Буква Л (строчная, заглавная). 1  

 12. Написание слов и предложений с изученными буквами 1  

 13. Письмо строчной и заглавной буквы «т». Списывание слов и предложений. 1  

 14. 
Письмо строчной и заглавной буквы «к». Письмо слогов, слов и 

предложений. 
1  

 15. Повторение. Буквенная мозаика 1  

 16. Закрепление изученных букв. Составление и запись предложений. 1  

 17. 
Письмо строчной и заглавной буквы «р». Письмо слогов, слов и 

предложений. 
1  

 18. Письмо строчной и заглавной буквы «в». 1  

 19. Письмо строчной и заглавной буквы «п». 1  

 20. Упражнения в написании слов, предложений 1  

 21. Письмо строчной и заглавной буквы «г». 1  

 22. Сравнение звуков [г] и [к]. Запись слов парами: гора — кора. 1  

 23. Списывание с печатного текста 1  

 24. Письмо строчной и заглавной буквы «е». 1  

 25. Написание слов, предложений под диктовку 1  

 26. Письмо строчной и заглавной буквы «ё». 1  



 27. Написание слов с буквами «е», «ё» 1  

 28. Написание слов и предложений с изученными буквами. 1  

 29. Письмо строчной и заглавной буквы «б». 1  

 30. Закрепление. Звуковой анализ. Списывание с печатного текста 1  

 31. Письмо строчной и заглавной буквы «з». Письмо слов и предложений. 1  

 32. Упражнения в написании слов с изученными буквами. 1  

 33. 
Письмо строчной и заглавной буквы «д». Сравнение звуков[д] и [т]. Письмо 

слов. 
1  

 34. Письмо строчной и заглавной буквы «ж». 1  

 35. Контрольное списывание 1  

 36. Закрепление изученных букв. Буквенная мозаика. 1  

 37. Письмо предложений, текста с изученными буквами. 1  

 38. 
Письмо строчной и заглавной буквы «я». Запись слов с йотированной 

гласной я. 
1  

 39. Буква Я после согласных. Письмо слов с мягкими согласными 1  

 40. 
Буквы а — я, о — ё, ы — и. Письмо слов. Списывание предложений по 

памяти. 
1  

 41. Списывание предложений по памяти. 1  

 42. Письмо строчной и заглавной буквы «х». 1  

 43. Мягкий знак. Звуковой анализ. Запись слов с «ь». 1  

 44. Письмо строчной и заглавной буквы «й». 1  

 45. Упражнения в написании слов с изученными буквами 1  

 46. Буква й. Списывание слов и предложений. 1  

 47. Письмо строчной и заглавной буквы «ю». Имена собственные. 1  

 48. 
Буква Ю после согласных. Письмо слогов и слов, имеющих мягкие и 

твердые согласные звуки. 
1  

 49. 
Закрепление пройденного. Буквы е, ё и ю, я как показатели мягкости 

предшествующего согласного звука. 
1  

 50. 
Самостоятельная работа. Списывание слов и предложений с печатного 

текста 
1  

 51. Письмо строчной и заглавной буквы «ш». 1  

 52. Буква Шш. Правописание сочетаний жи — ши. 1  

 53. 
Письмо строчной и заглавной буквы «ч». Правописание буквосочетаний ча, 

чу. 
1  

 54. Письмо строчной и заглавной буквы «щ». 1  

 55. Правописание буквосочетаний ча-ща, чу-щу. 1  

 56. Письмо слов и предложений. Классификация слов. 1  

 57. Письмо строчной и заглавной буквы «ц». 1  

 58. Письмо строчной и заглавной буквы «ф». 1  

 59. Списывание слов с предварительным проговариванием 1  

 60. Правописание слов с мягкими согласными. 1  

 61. Разделительные ь и ъ. 1  

 62. Упражнения в написании слов с изученными буквами. ъ и ь. 1  

 63. Буквы е, ё, и, ю, я — показатели мягкости предшествующего согласного. 1  



 64. Алфавит. Повторение изученных букв. 1  

 65. Списывание предложений и коротких текстов из азбуки. 1  

 66. Отработка обобщенных элементов письменных букв. 1  

 67. 
Упражнения по чистописанию. Закрепление первоначальных 

орфографических навыков 
1  

 68. Составление предложений 1  

 69. Деление слов на слоги. 1  

 70. Написание предложений под диктовку 1  

 71. Оформление предложений 1  

 72. Дополнение предложений 1  

 73. Составление предложений по схеме и рисункам 1  

 74. Обозначение мягкости на письме 1  

 75. Ударение 1  

 76. Написание слов с сочетанием жи-ши 1  

 77. Правописание предлогов 1  

 78. Правописание слов с ь знаком на конце 1  

 79. Правописание слов с разделительными ь и ъ знаками 1  

 80. Имена собственные ( имя, фамилия людей) 1  

Раздел 3: Послебукварный период обучения - 10 ч 

 1. Слова - названия действий предметов 1  

 2. Имена собственные (названия городов) 1  

 3. Знаки в конце предложений 1  

 4. Слова-названия предметов и его признаков. 1  

 5. Упражнения в написании предложений. 1  

 6. Имена собственные ( названия рек) 1  

 7. Урок речевой культуры 1  

 8. Мягкость согласных перед буквами е, ё. и, ю, я. 1  

 9. Мягкий знак – показатель мягкости. 1  

 10. Правописание гласных после шипящих. 1  

 Раздел 4: новый предмет-русский язык - 48 ч  

 1. Вводный урок по курсу русского языка 1  

 2. В мире общения. Цели и формы общения. 1  

 3. В мире общения. Родной язык – средство общения. 1  

 4. В мире общения. Смысловая сторона русской речи. 1  

 5. Слово, его роль в нашей речи 1  

 6. Слово и его значение. 1  

 7. Урок развития речи. Слово как средство создания образа. 1  

 8. 
Знакомство с именами собственными. Отличие имени собственного от 

нарицательного. 
1  

 9. Имя собственное. Правописание имен собственных. 1  

 10. 
Имя собственное. Правописание имен собственных.(фамилия, имя, 

отчество) 
1  

 11. Слова с несколькими значениями 1  



 12. Слова, близкие по значению (синонимы). 1  

 13. Слова, противоположные по значению (антонимы) 1  

 14. 
Знакомство с разными группами слов. Предмет и слово как название 

предмета. 
1  

 15. Предмет и слово как название предмета. 2  

 16. 
Знакомство с разными группами слов. Слова-названия предметов. Слова- 

признаки. Слова-действия. Знакомство со старинными учебниками. 
1  

 17. Звуки и буквы. 2  

 18. Алфавит. 1  

 19. Гласные звуки. Обозначение их буквами. 1  

 20. Согласные звуки. Обозначение их буквами. 2  

 21. Слоги. 1  

 22. Деление слов на слоги. 1  

 23. Перенос слов. 2  

 24. Ударение. 2  

 25. Орфоэпическая норма языка. Словарь «Говори правильно» 1  

 26. Ударные и безударные гласные звуки. Обозначение их буквами. 1  

 27. Обозначение мягкости согласных звуков на письме 2  

 28. Обозначение мягкости согласных звуков с помощью букв е, ё, и, ю, я 2  

 29. 
Шипящие согласные звуки. Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, 

чу-щу. 
1  

 30. Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. 2  

 31. Разделительный мягкий знак. 3  

 32. Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами. 2  

 33. Предложение. Отличие слова от предложения. 2  

 34. Знаки препинания в конце предложения. 1  

 35. Текст. Отличие предложения от текста. 2  

 

Календарно-тематическое планирование 2 класс. Программа Перспектива. 

Общее количество часов: 170 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Раздел 1: мир общения - 16 ч 

 1. Мир общения. собеседники. История письма. 1  

 2. 
язык-самое удобное и основное средство общения. различие устных и 

письменных форм речи. 
1  

 3. 
требования к устной и письменной речи. устные рассказы. культура устной 

и письменной речи. понятие орфограммы. 
1  

 4. 
слово, предложение и текст в речевом общении. слова с непроверяемым 

написанием. 
1  

 5. слово и предложение. оформление предложения на письме. 1  



 6. повествовательное, вопросительное, побудительное предложение. 1  

 7. 
интонация предложений. восклицательные и невосклицательны 

предложения 
1  

 8. входная контрольная работа. диктант. 1  

 9. основные свойства текста. смысловая связь предложений в тексте. 1  

 10. логическая последовательность предложений в тексте. 1  

 11. типы текстов. 1  

 12. главный помощник в общении - родной язык. богатства языка. 1  

 13. контрольная работа по разделу "Мир общения". 1  

 14. работа над ошибками допущенными в диктанте. 1  

 15. обучающее изложение по вопросам, подсказываюмим ответы на вопросы. 1  

 16. работа над ошибками. типы текстов. 1  

Раздел 2: звуки и буквы. слог. ударение. - 69 ч 

 1. гласные, согласные звуки и буквы. 1  

 2. алфавит. роль алфавита. НРК 1  

 3. изобразительные возможности гласных и согласных звуков речи. 1  

 4. соотношение "звук- буква" в словах. 1  

 5. правописание безударных гласных, парных согласных. 1  

 6. общение людей. виды речи. 1  

 7. звук й и буква й 1  

 8. перенос слов с буквой й в середине слова 1  

 9. изложенее по сказке К.Ушинского "Утренние лучи " Р/р 1  

 10. 
анализ изложений и работа над ошибками. звук э и буква э. написание слов 

с буквойэ. 
1  

 11. твердые и мягкие согласные звуки. 1  

 12. обозначение твердых и мягких согласных звуков на письмем. 1  

 13. 
мягкий знак показатель мягкости согласных звуков. перенос слов с мягким 

знаком. 
1  

 14. обозначение мягкости согласных звуков с помощью букв е, ё, и, ю, я 1  

 15. твердые и мягкие согласные звуки. закрепление. 1  

 16. две функции гласных букв е,ё,ю,я. 1  

 17. способы обозначения мягких согласных звуков на письме. 1  

 18. 
закрепоение по теме "твердые и мягкие согласные. повторение изученных 

орфограмм 
1  

 19. контрольный диктант за 1 четверть. 1  

 20. работа над ошибками допущенными в диктанте. 1  

 21. шипящие согласные звуки 1  

 22. правописание слов с сочетаниями жи-ши. 1  

 23. правописание буквосочетаний ча-ща, чу-щу. 1  

 24. правописание буквосочетаний ча-ща, жи-ши, чу-щу. речевой этикет. 1  

 25. шипящие согласные звуки. составление текста по опорным словам. Р\р. 1  

 26. правописание буквосочетаний чк, чн, щн. 1  

 27. учимся писать изложение Р\Р 1  

 28. контрольный диктант по теме "Правописание буквосочетаний жи-ши, ча- 1  



ща, чу-щу,xr? чн, щн". 

 29. 
работа над ошибками допущенными в диктанте "Правописание 

буквосочетаний" 
1  

 30. правила деления слов на слоги. 1  

 31. слог. перенос слов. 1  

 32. закрепление по теме "слог. перенос слов". 1  

 33. 
ударение. смыслоразличительная функция ударения на примере слов- 

омографов. 
1  

 34. ударение . ударный слог. 1  

 35. безударные гласные звуки обозначение их на письме. 1  

 36. способы проверки слов с безударной гласной. 1  

 37. родственные слова. 1  

 38. смысловая связь в родственных словах. 1  

 39. правописание безударных гласных 1  

 40. 
Урок - игра "знатоки русского языка". развитие умения подбирать 

проверочные слова. 
1  

 41. безударные гласные, непроверяемые ударением. орфографический словарь. 1  

 42. написание слов с непроверяемыми безударными гласными. 1  

 43. правописание слов с двум безударными гласными 1  

 44. упражнение в написании слов с двумя безударными гласными. 1  

 45. 
контрольный диктант по теме "безударные гласные. обзначение их на 

письме" 
1  

 46. работа над ошибками. правописание безударных гласных"" 1  

 47. звонкие и глухие согласные звуки. обозначение их на письме. 1  

 48. 
парные согласные звуки. закрепление умения проверять согласные в конце 

слова. 
1  

 49. 
звонкие и глухие парные согласные в конце слова. разные способы подбора 

проверочных слов. 
1  

 50. непарные согласные. 1  

 51. 
парные согласные в середине слова. способы проверки парных согласных в 

середине слова. 
1  

 52. 
закрепление пройденного по темам. "Безударные гласные, звонкие и глухие 

согласные звуки" 
1  

 53. 
списывание по теме. "Звонкие и глухие согласные звуки. обозначение их на 

письме" 
1  

 54. слова с удвоееными согласными. 1  

 55. правила переноса слов с удвоенными согласными. 1  

 56. правописание слов с удвоенными согласными. 1  

 57. контрольный диктант за 2 четверть. 1  

 58. работа над ошибками, допущенными в диктанте за 2 четверть. 1  

 59. непроизносимые согласные. 1  

 60. причины появления непроизносимых согласных в словах. 1  

 61. правописание слов с непроизносимыми согласными 1  

 62. систематизация знаний об употреблении разделительного ь. 1  



 63. две функции ь в словах. 1  

 64. рразделительный ь и ь как показатель мягкости. 1  

 65. написание поздравительного письма Р/р. 1  

 66. разделителные ь и ъ. 1  

 67. написание объявления Р\Р 1  

 68. контрольный диктант по теме "Разделительные ь и ъ знаки" 1  

 69. работа над ошибками "Разделительные ь иъ" 1  

Раздел 3: слово и его значение - 19 ч 

 1. что рассказало слово 1  

 2. понятийное значение слова. слово двустороняя звуковая единица 1  

 3. разновидности толковых словарей 1  

 4. значение слова 1  

 5. 
имена собственные и нарицательные. основное назначение имен 

собственных 
1  

 6. правописание имен собственных 1  

 7. слова с несколькими значениями. многозначные слова 1  

 8. роль слова с переносным значением 1  

 9. слова, похожие по звучанию и написанию, но разные по значению 1  

 10. слова близкие по значению 1  

 11. использование синонимов в речи 1  

 12. роль слов- синонимов в речи 1  

 13. слова, противоположные по значению 1  

 14. 
роль антонимов в речи. систематизация знаний о синонимах, антонимах и 

омонимах. 
1  

 15. устойчивые сочетания слов 1  

 16. 
тематические группы слов. классификация слов на основе лексического 

значения. 
1  

 17. обобщение по теме лексические группы слов 1  

 18. повторение по разделу "Слово и его значение" 1  

 19. проверочная работа по теме "Слово и его значение" 1  

Раздел 4: состав слова - 18 ч 

 1. как собрать и разобрать слово 1  

 2. морфемный состав слова 1  

 3. корень- главная часть слова. однокоренные слова. 1  

 4. правописание одкоренных слов. 1  

 5. правописание безударных гласных звуков в корне слова. 1  

 6. повторение изученных орфограмм с учётом новых знаний о составе слова. 1  

 7. 
правописание слов с изученными орфограммами. единообразное написание 

корня слова. 
1  

 8. контрольный диктант по теме:"безударные гласные в корне слова." 1  

 9. работа над ошибками ,допущенными в диктанте 1  

 10. приставка- значимая часть слова 1  

 11. приставка. употребление разделительного ъ. 1  

 12. случаи употребления разделительного ъи ь. 1  



 13. суффикс- значимая часть слова. 1  

 14. роль суффикса в речи. 1  

 15. контрольное списывание за 3 четверть 1  

 16. работа над ошибками.окончание - изменяемая часть слова. 1  

 17. обобщение знаний по теме "Состав слова" 1  

 18. проверочная работа по теме "Состав слова" 1  

Раздел 5: части речи. - 28 ч 

 1. работа над ошибками. что такое части речи. 1  

 2. части речи. 1  

 3. общие грамматические признаки у слов каждой части речи. 1  

 4. имя существительное как часть речи. 1  

 5. одушевленные и неодушевленные имена существительные 1  

 6. собственные и нарицательные имена существительные. 1  

 7. правописание собственных имен существительных 1  

 8. употребление заглавной буквы в именах собственных. 1  

 9. категория числа имени существительного 1  

 10. имена существительные с вариативными формами окончаний Р.П. мн.ч. 1  

 11. контрольный диктант по теме "имя существительное." 1  

 12. работа над ошибками. глагол как часть речи. 1  

 13. изменение глаголов по числам. 1  

 14. наблюдение над изменением глаголов по временам 1  

 15. изложение на основе зрительного восприятитя текста. 1  

 16. работа над ошибками имя прилагательное как часть речи. 1  

 17. роль имен прилагательных в речи. 1  

 18. изменение имен прилагателных по числам 1  

 19. сочинение- миниатюра "Весеннее утро"Р\Р 1  

 20. обобщение по теме части речи.диктант. 1  

 21. словесные средства создания художественного образа. Р/р 1  

 22. 
предлог. использование предлогов для связи слов в предложении и 

словосочетании 
1  

 23. правописание предлогов 1  

 24. способ разграничения предлога и приставки 2  

 25. литературные нормы употребления предлогов в речи. 1  

 26. контрольный диктант по теме "Части речи" 1  

 27. работа над ошибками., допущенных в диктанте. по теме ""Части речи 1  

Раздел 6: предложение . текст. - 16 ч 

 1. 
понятие о смысловой и интанациооной законченности предложения. связь 

слов в предложении. 
1  

 2. главные члены предложения 1  

 3. 
главные члены предложения - грамматическая основа предложения. 

второстепенные члены предложения 
1  

 4. распространенные и нераспространенные члены предложения. 1  

 5. итоговый контрольный диктант за год 1  



 6. работа над ошибками. главные и второстепенные члены предложения. 1  

 7. текст. последовательность предложений в тексте. 1  

 8. типы. тестов. 1  

 9. Р/р текст. составление рассказа по картинке. 1  

 10. Р/р записка как вид текста, ее особенности. 1  

 11. Р/р письмо как вид текста, требования к его написанию 1  

 12. 
приглпшение как вид текста, его особенности. общение человека с 

природой. Р/р 
1  

 13. работа с деформированным текстом. 1  

 14. повторение пройденного за год 3  

 

Календарно-тематическое планирование 3 класс. Программа Перспектива. 

Общее количество часов: 170 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

 Раздел 1: «РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ. - 16 ч  

 1. Речевое общение. Диалог. Собеседники. 1  

 2. Речевое общение. Диалог. Собеседники (продолжение) 6  

 3. Культура устной и письменной речи 2  

 4. Контрольный диктант 1  

 5. Текст. 1  

 6. Общее представление о тексте и его особенностях. 1  

 7. Текст.Виды текста. 1  

 8. Списывание текстов различных типов. 1  

 9. Контрольная работа № 1. 1  

 10. Работа над ошибками. 1  

 Раздел 2: «ЯЗЫК – ГЛАВНЫЙ ПОМОЩНИК В ОБЩЕНИИ» - 40 ч  

 1. Повторение звуков и букв. 2  

 2. Повторение деления слов на слоги. 1  

 3. Ударение. 1  

 4. Собственные имена. 1  

 5. Безударные гласные в корне слова. 1  

 6. Безударные гласные в корне слова проверяемые ударением. 1  

 7. Парные по звонкости-глухости согласные. 1  

 8. 
Парные по звонкости -глухости согласные в конце слова и перед другими 

согласными 
1  

 9. Непроизносимые согласные. 2  

 10. Разделительный твёрдый и мягкий знаки. 1  

 11. Написание разделительных твердого и мягкого знаков. 1  

 12. Удвоенные согласные 1  

 13. Буквосочетания. 1  

 14. Буквосочетания ЧК-ЧН. 1  



 15. Работа с изученными орфограммами 1  

 16. Контрольный диктант 1  

 17. Работа над ошибками. 1  

 18. Что рассказало слово. 3  

 19. Основные функции слова. 1  

 20. Слово и его значение 3  

 21. Слово и его значение Синонимы. 1  

 22. Слово и его значение Употребление синонимов в тексте. 1  

 23. Слово и его значение Антонимы. 1  

 24. Слово и его значение Омонимы. 1  

 25. Слово и его значение Многозначные слова. 1  

 26. Местоимения. Знакомство. 1  

 27. Словосочетание 1  

 28. Предложение 1  

 29. Главные члены предложения 2  

 30. Предложения с однородными членами 2  

 31. Контрольная работа № 2. 1  

 32. Работа над ошибками. Члены предложения 1  

 Раздел 3: «СОСТАВ СЛОВА» - 20 ч  

 1. Состав слова 3  

 2. Состав слова (продолжение) 1  

 3. Состав слова (продолжение). 1  

 4. Состав слова (продолжение).корень слова 1  

 5. Состав слова (продолжение).Корень слова. Родственные слова. 1  

 6. Корни в сложных словах. 2  

 7. Состав слова Диктант 1  

 8. Состав слова. Работа над ошибками 1  

 9. Состав слова (продолжение). Приставка 1  

 10. Состав слова (продолжение).Приставка. Предлог. 1  

 11. Суффикс. 1  

 12. Уменьшительно-ласкательные суффиксы. 1  

 13. Окончание 1  

 14. Окончание (обобщение) 1  

 15. Как образуются слова 2  

 16. Контрольная работа № 3. 1  

 1. Части речи 5  

 2. Имя существительное как часть речи. Повторяем, что знаем 3  

 3. Число имен существительных 3  

 4. Род имен существительных 4  

 5. 
Мягкий знак (ь) после шипящих в конце имен существительных женского 

рода 
2  

 6. Контрольный диктант 1  

 7. работа над ошибками.Изменение имен существительных по падежам 1  



(склонение) 

 8. Изменение имен существительных по падежам (склонение) 2  

 9. Изменение имен существительных по падежам Именительный падеж 1  

 10. Изменение имен существительных по падежам Родительный падеж 1  

 11. 
Изменение имен существительных по падежам (склонение) дательный 

падеж 
1  

 12. 
Изменение имен существительных по падежам (склонение)Вини тельный 

падеж 
1  

 13. 
Изменение имен существительных по падежам (склонение)Творительный 

падеж 
2  

 14. 
Изменение имен существительных по падежам (склонение)Предложный 

падеж 
2  

 15. Как разобрать имя существительное 3  

 16. Контрольный диктант Склонение имен существительных 1  

 17. Работа над ошибками. 1  

 18. Местоимение 3  

 19. Глагол как часть речи 3  

 20. Изменение глаголов по временам 3  

 21. Изменение глаголов по временам (продолжение) 3  

 22. Изменение глаголов по временам ... 2  

 23. Неопределенная форма глагола 3  

 24. Изменение глаголов по числам 3  

 25. Изменение по родам глаголов прошедшего времени 1  

 26. НЕ с глаголами 3  

 27. Разбор глагола как части речи 2  

 28. онтрольная работа № 4 по теме «Глагол как часть речи» 1  

 29. Работа над ошибками... 1  

 30. Имя прилагательное как часть речи 3  

 31. Изменение имен прилагательных по родам и числам 4  

 32. Изменение имён прилагательных по родам числам и падежам 6  

 33. Разбор имени прилагательного как части речи 3  

 34. Контрольная работа № 5. 1  

 35. Работа над ошибками......... 1  

 36. Резерв учебного времени на изучение раздела «Части речи» 4  

 37. Повторение 3  

 38. Обобщение 4  

 39. Закрепление изученного за год 3  

Календарно-тематическое планирование 4 класс. Программа Перспектива. 

Общее количество часов: 170 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 



 Раздел 1: Раздел «ПОВТОРЯЕМ — УЗНАЕМ НОВОЕ» - 24 ч  

 1. Развитие речи. 1  

 2. Речевое общение. Речь устная и письменная 1  

 3. Цель речевого общения 1  

 4. 
Цели общения героев произведений и возможности достижения 

поставленной цели 
1  

 5. Цель речевого общенияПравила общения 1  

 6. Развитие речи.Составление правил общения 1  

 7. Речевая культура. Обращение Речевой этикет 1  

 8. 

Развитие речи.Речевая культура. Обращение. Использование формул 

речевого этикета в различных сферах общения (в школе, клубе, театре и 

дома) 

1  

 9. Деловая речь или официальная. Сравнение её с речью разговорной 1  

 10. План как вид деловой речи. Словарный диктант 1  

 11. Научная речь, её отличие от художественной речи 1  

 12. 
Развитие речи.Средства создания образности и выразительности в 

художественной речи 
1  

 13. входной контрольный диктант. 1  

 14. Повторение основных орфограмм. Работа над ошибками 1  

 15. Речевая культура. Обращение. Метафора. Синонимы 1  

 16. Текст как речевое произведение. 1  

 17. 
Текст как речевое произведение. Тема, главная мысль, заглавие, опорные 

слова, абзацы 
1  

 18. Активизация знаний о типах текста 1  

 19. 
Развитие речи. Обучающее изложение. "Кот Ворюга"Технология 

произведения 
1  

 20. Работа над ошибками. Составление текста-описания по заданной теме 1  

 21. Развитие речи.Изложение по рассказу В. Осеевой 1  

 22. 
Пропедевтические наблюдения над отражением личности автора в его 

произведении. работа над ошибками 
1  

 23. Проверочная работа по вопросам раздела «Повторяем узнаем новое» 1  

 24. Работа над ошибками, допущенными в проверочной работе. 1  

 Раздел 2: Раздел: «Язык как средство общения» - 37 ч  

 1. Средства общения. Звуковой язык как средство человеческого общения 1  

 2. Систематизация знаний об основных языковых единицах 1  

 3. Роль письменности в истории человечества 1  

 4. Систематизация знаний об основных языковых единицах: звуках, буквах 1  

 5. Повторение основных орфограмм 1  

 6. 
Правила написания разделительных твёрдого и мягкого знаков, жи-ши, ча-

ща, чу-щу 
1  

 7. Повторение правил употребления прописной буквы. Правила переноса 1  

 8. 
Закрепление и отработка устойчивого навыка определения вида 

орфограммы 
1  

 9. Повторение основных орфограмм. Контрольное списывание 1  



 10. Написание слов с безударными гласными в корне 1  

 11. Языковые средства в общении (обобщение) 1  

 12. Проверочная работа по разделу «Язык как средство общения» 1  

 13. Работа над ошибками, допущенными в проверочной работе 1  

 14. Развитие речи. Предложение. Повторение знаний о предложении 1  

 15. работа над ошибками. Повествовательные и побудительные предложения 1  

 16. Главные члены предложения 1  

 17. Подлежащее и сказуемое как грамматическая основа предложения 1  

 18. Способы выражения подлежащего и сказуемого. Связь слов в предложении 1  

 19. Нахождение главных членов предложения 1  

 20. Контрольный диктант с грамматическим заданием за 1 четверть 1  

 21. Работа над ошибками, допущенными в контрольном диктанте 1  

 22. 
Предложения с однородными членами. Отработка навыка нахождения 

однородных членов предложения 
1  

 23. Составление предложений с однородными членами 1  

 24. Смысловая ёмкость предложений с однородными членами 1  

 25. 
Развитие речи. Интонационное и пунктуационное оформление однородных 

членов. Обучающее изложение "Первый снег" 
1  

 26. 
работа над ошибками. Простые и сложные предложения. Введение понятия 

сложного предложения 
1  

 27. 
Выявление различий сложного предложения и простого предложения с 

однородными членами 
1  

 28. Словосочетание. Различия между словом, предложением и словосочетанием 1  

 29. Распространение предложения с помощью словосочетаний 1  

 30. Контрольный диктант с грамматическим заданием «Члены предложения» 1  

 31. 
Работа над ошибками, допущенными в контрольном диктанте. Повторение 

изученных орфограмм. 
1  

 32. 
Слово и его значение.Обобщение представлений о лексическом значении 

слова 
1  

 33. Знакомство с различными видами лингвистических словарей 1  

 34. Слово как языковый знак 1  

 35. Синонимы, антонимы, омонимы, многозначные слова 1  

 36. Диктант с творческим заданием 1  

 37. Работа над ошибками, допущенными в диктанте.многозначные слова 1  

 Раздел 3: Раздел: «Состав слова» - 12 ч  

 1. Повторение и систематизация основных орфограмм корня 1  

 2. Значение приставок в словах 1  

 3. Разделительный ъ и ь. Отработка навыка в различении ь и ъ 1  

 4. Образование слов с помощью суффиксов 1  

 5. 
Правописание суффиксов – ек, - ик. Развитие речи Сочинение по 

картине"Первый снег" 
1  

 6. Работа над ошибками. Корень слова. 1  

 7. 
Однокоренные слова . Закрепление орфографических навыков при 

написании корней слова 
1  



 8. Обобщение знаний. Корень слова Списывание 1  

 9. Повторение и систематизация основных орфограмм правлписания корня 1  

 10. Нахождение сложных слов 1  

 11. Проверочная работа по разделу «Проверь себя» 1  

 12. Работа над ошибками, допущенными в проверочной работе. Корень слова 1  

 1. Уточнение представления о разных подходах к анализу слова 1  

 2. Ознакомление с общими и частными грамматическими значениями 1  

 3. Грамматическое значение частей речи. 1  

 4. Закрепление умения распределять слова по частям речи. 1  

 5. Проверочная работа по разделу «Части речи» 1  

 1. Общее значение предметности существительных, вопросы 1  

 2. Повторение падежей имён существительных 1  

 3. Закрепление алгоритма определения падежа имени существительного 1  

 4. 

Обобщение сведений об имени существительном Развитие речи. Обучающее 

изложение на основе зрительного восприятия текста по коллективно 

составленному плану. 

1  

 5. 
работа над ошибками. Определение падежа у несклоняемых имен 

существительных 
1  

 6. Склонение имён существительных в единственном числе 1  

 7. Три склонения имён существительных 1  

 8. Закрепление. Три склонения имён существительных 1  

 9. 
Развитие речи. Закрепление знаний о трёх склонениях имён 

существительных. Обучающее изложение по слуховому восприятию 
1  

 10. 
Работа над ошибками. Нахождение наиболее сложных для написания 

падежных окончаний 
1  

 11. 
Отработка навыка написания окончаний имён существительных 1-го 

склонения в предложном падеже 
1  

 12. 
Отработка двух способов определения верного написания окончаний имён 

существительных 
1  

 13. Окончания имён существительных 2-го склонения в разных падежах. 1  

 14. 
Работа над ошибками. Способы проверки правописания окончаний имён 

существительных 2-го склонения 
1  

 15. Варианты падежных окончаний имён существительных 2-го склонения 1  

 16. Окончания имён существительных 3-го склонения в разных падежах 1  

 17. Определение падежа имён существительных 3-го склонения 1  

 18. 
Сравнение падежных окончаний имён существительных разных склонений. 

Словарный диктант 
1  

 19. 
Работа над ошибками. Сравнение падежных окончаний имён 

существительных разных склонений 
1  

 20. Развитие речи. Изложение по тексту "Своими руками" 1  

 21. 
Работа над ошибками. Варианты падежных окончаний имён 

существительных 
1  

 22. Контрольный диктант с грамматическим заданием 1  

 23. 
Работа над ошибками, допущенными в диктанте. Три склонения имён 

существительных 
1  



 24. 
Наблюдение над падежными окончаниями имён существительных во 

множественном числе 
1  

 25. 
Отработка навыка образования формы именительного падежа 

множественного числа 
1  

 26. 
Обобщение правил написания мягкого знака на конце имён 

существительных после шипящих 
1  

 27. Развитие речи Творческое изложение. 1  

 28. 

Работа над ошибками. Закрепление знаний о правописании падежных 

окончаний имён существительных в единственном и во множественном 

числе 

1  

 29. Проверочная работа по теме «Имя существительное» 1  

 30. Работа над ошибками. Склонение имён существительных 1  

 31. Имя прилагательное.Наблюдение над ролью имён прилагательных в речи 1  

 32. Наблюдение над окончаниями имён прилагательных единственного числа 1  

 33. 
Работа над проверкой безударных гласных в окончаниях имён 

прилагательных единственного числа 
1  

 34. 
Наблюдение над окончаниями имён прилагательных множественного числа. 

Диктант. 
1  

 35. Работа над ошибками Разбор имени прилагательного как части речи 1  

 36. Использование имён прилагательных в текстах разных типов 1  

 37. Развитие речи. Устное изложение с грамматическим заданием 1  

 38. 
Работа над ошибками Проверка уровня знаний грамматических признаков 

имени прилагательного. Проверочная работа «Проверь себя» 
1  

 39. Работа над ошибками. Склонение имён прилагательных. 1  

 40. Местоимение. Общие сведения о местоимении как части речи 1  

 41. Местоимения 1-го, 2-го и 3-го лица единственного и множественного числа 1  

 42. 
Развитие речи. Подробное изложение текста по коллективно составленному 

плану. 
1  

 43. Работа над ошибками. Склонение личных местоимений 1  

 44. Наблюдение над склонением местоимений 3-го лица 1  

 45. Контрольная работа по разделу «Проверь себя» 1  

 46. Контрольный диктант с грамматическим заданием за 3 четверть 1  

 47. Работа над ошибками. Изменение глагола по временам 1  

 48. Городская независимая экспертиза. 1  

 49. Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам. 1  

 50. Спряжение глаголов 1  

 51. Наблюдение над двумя способами образования формы будущего времени 1  

 52. Мягкий знак на конце глаголов 2-го лица единственного числа 1  

 53. Личные окончания глаголов первого и второго спряжения 1  

 54. 

Развитие речи Краткое изложение текста по коллективно составленному 

плану. Закрепление знаний личных окончаний глаголов первого и второго 

спряжения 

1  

 55. Определение написания безударного окончания глагола 1  

 56. Правописание глаголов 3-го лица единственного числа 1  

 57. Комплексная работа за год 1  



 58. Наблюдение над личными окончаниями глаголов будущего времени 1  

 59. Неопределённая форма глагола 1  

 60. Правописание глаголов на – тся и 1  

 61. Обобщение случаев постановки мягкого знака в глагольных формах 1  

 62. Глаголы-исключения.Словарный диктант 1  

 63. Написание окончаний в глаголах-исключениях первого и второго спряжения 1  

 64. Отработка навыка написания безударных личных окончаний глагола 1  

 65. Глагол (обобщение).Способы определения спряжения глагола. 1  

 66. Развитие речи Сочинение по составленному плану 1  

 67. Работа над ошибками. Глагол. Повторение 1  

 68. Контрольная работа по заданиям раздела «Проверь себя» 1  

 69. Работа над ошибками. Глагол. 1  

 70. 
Имя числительное. Общее представление об имени числительном как части 

речи. 
1  

 71. 
Количественные и порядковые числительные, их различение по вопросам и 

функции. 
1  

 72. Разряды числительных по структуре: простые, сложные и составные. 1  

 73. Употребление числительных в речи 1  

 74. Наречие. Вопросы к наречиям. 1  

 75. Неизменяемость наречий. 1  

 76. Роль наречий в речи. 1  

 77. Повторение. Классификация слов в русском языке 1  

 78. Служебные части речи. Предлоги. Союзы. 1  

 79. Общее представление, значение и роль в предложении. 1  

 80. Повторение частей речи 1  

 81. Повторение состава слова 1  

 82. Развитие речи Контрольное изложение. 1  

 83. Повторение изученных частей речи 1  

 84. Повторение алгоритмов проверки окончаний слов разных частей речи. 1  

 85. Контрольный диктант 1  

 86. Работа над ошибками. Коррекция знаний. Повторение. 1  

 87. Типы текстов. 1  

 88. Повторение изученных орфограмм 1  

 89. Повторение . Правила правописание 1  

 90. Повторение изученных орфограмм правописания 1  

 91. Итоговый тест 1  

 92. Обобщающий урок. Игра по галактике частей речи 1  
 

 

Характеристика контрольно-измерительных материалов 

Контроль за уровнем достижений обучающихся по русскому языку 2 – 4 классов 

проводится в форме письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных 

списываний, изложений, сочинений, тестовых заданий, словарных диктантов. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их 

выполнения всеми детьми. Каждый текст  включает достаточное количество изученных 



орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Слова на неизученные к 

данному моменту правила заранее выписываются на доске или проговариваются 

орфографически. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых 

находится на стадии изучения. 

Тексты контрольных диктантов включают орфограммы, определенные 

федеральным компонентом государственного стандарта: правописание безударных 

гласных, парных звонких и глухих согласных, непроизносимых согласных, удвоенных 

согласных в корнях слов; правописание безударных падежных окончаний имен 

существительных и прилагательных, безударных личных окончаний глаголов; 

правописание не с глаголами; правописание сочетаний жи-ши. ча-ща, чу-щу, чк-чн 

употребление прописной буквы в начале предложения, в именах собственных, 

употребление разделительных ь и ъ, ь после шипящих на конце имен существительных и 

глаголов. 

 

Количество слов в текстах, предназначенных для контрольных диктантов, указано в 

таблице: 

Класс I-е полугодие II-е полугодие 

2 класс 25-30 слов 35-45 слов 

3 класс 45-55 слов 55-65 слов 

4 класс 65-70 слов 75-80 слов 

 

Контрольные и проверочные работы проводятся на основе тетрадей, составленных 

авторами программы: 

 

1.Русский язык. 1,2,3,4 класс. Учеб.для общеобразоват. учреждений./Л.Ф. Климанова, Т.В. 

Бабушкина; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад образования, изд-во «Просвещение». –М.: 

Просвещение, 2011. 

2.Климанова Л.Ф.. Русский язык. Рабочая тетрадь.  1,2,3,4 класс. Пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений. 3-е изд.М.: Просвещение, 2011. 

3.Климанова Л.Ф.. Русский язык. Тетрадь для проверочных работ 2,3,4 класс. Пособие для 

учащихся общеобразоват. учреждений. 3-е изд.М.: Просвещение, 2011 

4.Узорова, О.В. Сборник контрольных диктантов и изложений по русскому языку: 1-4-й 

кл./ О.В. Узорова, Е.А. Нефедова.- М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2010. - 286, [2] с. 

 

Представленные в рабочей программе контрольно-измерительные материалы 

соответствуют требованиям Федерального компонента государственного стандарта. 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

 

                Программа разработана на основе ФГОС начального общего образования. 

Концепция духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования. 

Литературное чтение – один из основных предметов в начальной школе, объединяет два 

основных направления в обучении, отраженные в его названии, - изучение литературно-

художественных произведений и освоение речевых навыков и умений.  Особая роль предмета 

связана с формированием коммуникативно-речевого навыка чтения. Чтение как общеучебный 

навык является основой развития всех остальных речевых умений, и от его качества зависит 

развитие ребёнка и его успешность обучения по другим школьным дисциплинам. 

 

Общая характеристика курса 

Одной из ключевых проблем современного образования является проблема 

восстановления единства образовательного пространства на новой системно-деятельностной  



основе (при сохранении  вариативности дидактических, методических, организационно- 

педагогических и других подходов). Деятельностный  метод  обучения, реализованный  в 

УМК «Перспектива», синтезирует не конфликтующие между собой идеи  из новых 

концепций образования с позиций преемственности с традиционной школой, что открывает  

перспективу построения единого образовательного пространства деятельностного типа, 

методологизации  содержания образования, непрерывно и преемственно организованного от 

дошкольной подготовки  до окончания  общеобразовательной школы, а затем и в системе 

среднего и высшего профессионального образования . Это и определило название учебно-

методического  комплекса –«Перспектива» 

Литературное чтение, которое обеспечивает единство обучения и воспитания, создает 

условия для освоения детьми позитивной модели общения, построенной на уважении, 

доброжелательности и бесконфликтном стиле общения. 

 Отмеченные особенности предмета определяют основные цели обучения 

литературному чтению:  

 Развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, а 

также коммуникативно-речевых умений при работе с текстами литературных 

произведений; формирование навыка чтения про себя; приобретение умения 

работать с разными видами информации; 

 Приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и 

восприятию её как искусства слова; развитие эмоциональной отзывчивости на 

слушание и чтение произведений; 

 Обогащение личного опыта учащегося духовными ценностями, которые 

определяют нравственно-эстетическое отношение человека к людям и 

окружающему миру; 

 Введение учащихся в мир детской литературы; формирование у начинающего 

читателя  интереса к книге, истории её создания и потребности в систематическом 

чтении литературных произведений, навыков работы с книгой и текстом, 

читательской самостоятельности и познавательной активности при выборе книг, 

овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-

познавательными текстами 

Литературное чтение как систематический курс начинается с 1 класса сразу после 

обучения грамоте и идёт параллельно с коммуникативно-речевым курсом русского языка, 

имеющим с ним тесную взаимосвязь. Общая с курсом «Русский язык» коммуникативно-

познавательная основа накладывает своеобразный отпечаток на работу с произведением: 

чтение художественного произведения рассматривается в данном курсе как процесс 

воображаемого общения, как диалог ученика с автором произведения и его героями. Через 

приобщение в процессе чтения к духовно-нравственным ценностям автора учащиеся ведут 

диалог с героями, анализируют их поступки, понимают смысл и значение происходящего. 

Понимание художественного произведения как искусства слова во многом обеспечено 

изучением слова как двусторонней единицы, как взаимосвязи значения слова и его звучания 

на уроках русского языка. Поэтому при анализе художественного произведения работа со 

словом не сводится к подбору сравнений, эпитетов, олицетворений. В курсе литературного 

чтения слово рассматривается как средство создания художественного образа (природы или 

человека), через который автор выражает свои мысли, чувства, идеи. Учащиеся определяют 

позицию автора и своё отношение к героям и произведению в целом. 

Основной составляющей содержания курса являются художественные произведения 

отечественных и зарубежных писателей, которые изучаются в сопоставлении с научно-

популярными произведениями, имеющими с ними общую тему, но разные способы 

осмысления мира (логические понятия и художественный образ). Сравнение произведений 

разного вида (художественных и научно-познавательных) создаёт условия для более 

глубокого понимания словесного искусства. 

Отличительной особенностьюкурса является включение в содержание 



интегрирующего понятия «культура», которое нацеливает учащихся на изучение 

литературы в тесной взаимосвязи с музыкальным и изобразительным искусством, на 

понимание книги как культурно-исторической ценности, развивает чувство сопричастности 

с великой духовно-нравственной культурой России. 

Содержание литературного чтения представлено в программе следующими разделами: 

 Виды речевой деятельности. Культура речевого общения.  

 Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная деятельность. 

 Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно-

нравственная деятельность. 

 Круг детского чтения. Культура читательской деятельности. 

Первый раздел программы — «Виды речевой деятельности. Культура речевого 

общения»—ориентирован на совершенствование всех видов коммуникативно-речевой 

деятельности: умений читать и писать, слушать и говорить, использовать различные виды 

речевой деятельности в разных ситуациях общения. 

      Программапредусматривает поэтапное формированиенавыка чтения: от громко-

речевой формы (чтение вслух) до чтения про себя, которое как умственное действие 

протекает во внутреннем плане. От плавного слогового чтения вслух учащиеся 

постепенно переходят к активному освоению приёмов целостного (синтетического) 

чтения в пределах слова (чтение целыми словами). Затем они овладевают умением 

интонационно объединять слова в словосочетания и предложения, упражняются в 

темповом чтении, которое обеспечивает лучшее понимание прочитанного, осваивают 

смысловое чтение, наращивают скорость чтения (беглое чтение), овладевают чтением про 

себя. В программе указаны ориентировочные нормы скорости чтения, от которой зависит 

понимание прочитанного текста и, как следствие, успеваемость ребёнка по всем другим 

предметам в начальной и средней школе. Учащиеся, окончившие начальную школу, 

должны читать не менее 70—80 слов в минуту. Такая скорость позволит им чувствовать 

себя уверенно и комфортно, поможет извлекать смысловую информацию при 

самостоятельном чтении и работе с учебными текстами. 

       Содержание курса включает формированиеумения слушать речь (высказывание), 

основой которого являются внимание к речи собеседника, способность её анализировать, 

выделять главное, задавать уточняющие вопросы. 

         Развитие умения говорить (высказывать своё мнение, задавать вопросы и отвечать на 

них, вести диалог и строить монолог) обеспечивается включением в содержание 

литературного чтения материала о правилах речевого этикета, ситуациях и условиях 

общения (кто, что и кому говорит? как и зачем?). Учащиеся учатся ставить перед собой 

цель (что я хочу сказать?), корректировать и контролировать своё высказывание, 

оценивать его, терпеливо выслушивать других, проявляя уважение к мнению собеседника. 

          Большое внимание в программе уделяется развитию умения писать. На уроках 

литературного чтения учащиеся будут учиться создавать собственные тексты, писать 

изложения и небольшие сочинения (описание, рассуждение, повествование) на основе 

прочитанных текстов.  

         Программа обеспечивает развитие выразительности устной и письменной речи, 

совершенствование умений слушать и говорить, читать и писать на протяжении всех лет 

обучения в начальной школе.  

Следующий раздел — «Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная 

деятельность». 

        Программа предусматривает освоение учащимися разнообразных речевых умений 

при работе с текстами произведений (деление текста на части, подбор к ним заглавий, 

составление плана, умения кратко и полно пересказать прочитанный текст, выделение 

главного и формулирование его своими словами), а также решение различных 

коммуникативно-речевых задач. Содержание данного раздела направлено на освоение 

различных видов текстов (текст-описание, текст-рассуждение, текст-повествование), 



формирование умения соотносить заглавие и содержание текста, различать учебные, 

научно-познавательные и художественные тексты, определять их роль в процессе 

общения. Учащиеся будут наблюдать, как изменяются цели общения при создании 

художественного и познавательного текстов (с помощью учителя). 

      Раздел «Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно-

нравственная деятельность»нацелен на развитие художественно-эстетической 

деятельности, формирование нравственно-этических представлений и активизацию 

творческой деятельности учащихся средствами художественной литературы. Дети будут 

учиться различать способы изображения мира в художественных и познавательных тестах 

(с помощью учителя), понимать различия в познании мира с помощью научно-

понятийного и художественно-образного мышления, осмысливать особенности 

художественного и научно-познавательного произведения, создавать собственные тексты.  

      Программа предусматривает знакомство детей не только с лучшими образцами 

художественной литературы, но и с произведениями других видов искусства. 

      Учащиеся научатся понимать и ценить художественное произведение, отличать его от 

произведений научно-познавательного содержания. Они узнают, что художественное 

произведение — произведение словесного искусства и что его автор, раскрывая через 

художественно-образную форму всё богатство окружающего мира и человеческих 

отношений, стремится приобщить читателя к своим духовно-нравственным и 

эстетическим ценностям, пробудить в человеке чувство прекрасного, красоты и гармонии.  

      В содержание литературного чтения включён элементарный анализ художественного 

произведения, который строится по принципу «синтез—анализ—синтез»: учащиеся 

сначала воспринимают текст целиком, потом его читают и анализируют, а затем вновь 

обращаются к тексту в целом, сравнивая его начало и конец, главную мысль с заглавием и 

содержанием текста, давая ему художественно-эстетическую оценку. 

      При анализе литературного произведения на первый план выдвигается 

художественный образ, воплощённый в слове (без термина). Слово в художественном 

тексте становится объектом внимания юного читателя на всех этапах чтения. При анализе 

художественного текста слово как средство художественной выразительности (эпитеты, 

сравнения и др.) рассматривается не само по себе, не изолированно, а в образной системе 

всего произведения, в его реальном контексте, который наполняет смыслом и значением 

не только образные, но даже и нейтральные слова и выражения. 

      Программа определяет для разбора только те средства художественной 

выразительности, которые доступны младшим школьникам, помогают им почувствовать 

целостность художественного образа и полноценно осмыслить его.  

      В содержание литературного чтения включены доступные детям элементарные 

представления о теме и проблематике художественного произведения, его нравственно-

эстетических ценностях, словесно-художественной форме и построении (композиции) 

произведения.  

      Программой предусмотрено анализ произведения на разных уровнях: уровень сюжета 

(разбор событий и знакомство с героями); уровень героя (мотивы поступка героя, 

отношение к нему читателя); уровень автора (отношение автора к своим героям, его 

замысел и общий смысл прочитанного). Это помогает сохранять целостный взгляд на 

произведение и не терять его основную линию. Многоступенчатый путь анализа 

произведения, своеобразное восхождение читателя на вершину так называемой 

смысловой пирамиды, открывает новые горизонты понимания словесного искусства, 

обогащает учащихся интеллектуально, нравственно и эстетически. В процессе такого 

анализа, который связан с многократным обращением к тексту, дети, проникая в тайны 

художественного творчества, осмысливают морально-нравственные ценности (дружба, 

уважение, забота о других, доброжелательность), получают радость и удовольствие от 

чтения, учатся выражать своё отношение к героям через выразительное чтение. 

      В содержание программы включено развитие умений, связанных с наблюдением за 



миром природы и поведением животных. Введение в содержание литературного чтения 

такого материала определяется тем, что характер и полнота восприятия младшим 

школьником литературного произведения зависят не только от его умения воссоздавать 

словесные образы в соответствии савторским замыслом, но и от накопленного им опыта 

восприятия окружающего мира. Такой опыт помогает ребёнку полнее и ярче воссоздавать 

содержание художественных текстов при чтении.   

      В содержание курса с целью развития и стимулирования творческой активности 

учащихся вводятся приёмытеатральной драматизации произведений. Они обеспечивают 

более глубокое понимание сюжетных линий произведения, поступков героев (их мотивы), 

смысла прочитанного, развивают чувства сопереживания и отзывчивости. 

      Раздел «Круг детского чтения. Культура читательской деятельности» определяет 

содержание и выбор книг для чтения. В круг детского чтения входят произведения 

отечественных и зарубежных классиков (художественные и научно-познавательные), 

произведения детской литературы современных писателей России и других стран, а также 

произведения устного народного творчества из золотого фонда детской литературы 

(сказки, былины, песенки, пословицы, загадки и пр.). Художественно-эстетическая 

направленность содержания литературного чтения позволяет учащимся накопить опыт 

художественно-эстетического восприятия и понимания художественных произведений. 

       Тематические разделы программы отражают разнообразие интересов детей младшего 

школьного возраста. Их содержание не только стимулирует развитие познавательных 

интересов, но и привлекает внимание учащихся к различным сторонам жизни: 

взаимоотношениям детей со сверстниками и взрослыми, приключениям, природе, истории 

и культуре разных национальностей нашей Родины, а также даёт возможность сравнивать 

произведения на одну и ту же тему разных авторов. Разнообразие тематики обогащает 

социально-нравственный опыт, расширяет познавательные интересы ребёнка, развивает 

читательскую самостоятельность, формирует культуру чтения. 

Произведения, включённые в круг детского чтения, имеют большое значение для 

нравственно-эстетического воспитания и духовно-нравственного развития младших 

школьников.  

     Круг детского чтения от класса к классу расширяется и углубляется по мере развития 

читательских способностей детей, их знаний об окружающем мире. Постепенно 

формируется библиографическая культура учащихся.  

      Курс литературного чтения благодаря художественно-эстетической и нравственно-

мировоззренческой направленности значительно расширяет границы читательской 

компетентности. У учащихся формируется готовность эффективно использовать знания, 

читательские умения и навыки для реализации учебных целей и решения конкретных 

жизненных ситуаций, расширяются границы коммуникативно-речевого общения, 

совершенствуется читательская культура (умение глубоко проникать в смысл читаемого, 

выбирать книгу для чтения, постоянная потребность в чтении художественной 

литературы). Культура чтения сказывается на нравственно-духовном и эстетическом 

развитии личности младшего школьника. 

      Таким образом, реализация содержания курса «Литературное чтение» обеспечит 

развитие коммуникативно-речевых навыков и умений, введение детей в мир 

художественной литературы, воспитание читательской компетентности и культуры 

чтения. 

 

 

Описание  ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Одним из результатов обучения литературного чтения является решение задач воспитания 

– осмысление и интериоризация (присвоение) младшими школьниками системы 

ценностей. 



Ценность добра– осознание себя как части мира, в котором люди соединены 

бесчисленными связями, в том числе с помощью языка, основывается на признании 

постулатов нравственной жизни. 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей 

жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частного природного мира, любовь к природе – это бережное отношение к 

среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. 

Воспитания любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и 

научно - популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии- осознание красоты и гармоничности русского 

языка, его выразительных возможностях. 

Ценность истины осознания научного познания как части культуры человечества, 

проникновения в суть явлений понимания закономерностей,  лежащих в основе 

социальных явлений, приоритетность знания, установления истины самого познания как 

ценности. 

Ценность семьи – понимание важности семьи в жизни человека, осознание своих 

корней; формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной 

ответственности, уважительное отношение к старшим, их опыту, нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества. Труд естественное условие человеческой жизни, 

состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии 

трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации 

средствами учебного предмета  у ребёнка развивается организованность, 

целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, ценное  отношение к труду в 

целом и к литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена 

общества; чувство ответственности за настоящее и будущее своего языка; интерес к своей 

стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. Ценность человечества– 

осознание ответственности за себя и других людей, своего и их душевного и физического 

здоровья; ответственность за сохранение природы как среды обитания. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
      Курс рассчитан на 448 ч. В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 40 ч 

(4 ч в неделю, 10 учебных недель), во 2—3 классах — по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные 

недели в каждом классе). В 4 классе -102 ч.(3ч в неделю, 34 учебные недели) 

класс      

 1четверть 2четверть 3 четверть 4 четверть год 

1 36 28 36 32 132 

2 36 28 40 32 136 

3 36 28 40 32 136 

4 28 21 30 24 102 

 

 

Результаты изучения курса 

Личностные результаты 

1.Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России.  

2. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

3. Развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения. 

4. Развитие самостоятельности, личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах общения.  



5. Формирование эстетических чувств 

6. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

 

людей. 

7. Развитие навыков сотрудничества; формирование стремления овладеть 

положительной, гуманистической моделью доброжелательного общения; развитие умения 

находить выходы из спорных ситуаций. 

8. Наличие мотивации к творческому труду, формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных видов и жанров, 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной форме. 

2. Активное использование речевых средств для решения познавательных и 

коммуникативных задач. 

3. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения, излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения. 

4.  Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений. 

5. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи между объектами и процессами (общение, культура, 

творчество; книга, автор, содержание; художественный текст и др.); осознание связи 

между предметами гуманитарно-эстетического цикла. 

6. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства их осуществления. 

7. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

Предметныерезультаты 

1. Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций. 

2. Формирование отношения к книге как важнейшей культурной ценности. 

3. Формирование отношения к художественным произведениям как искусству 

слова. 

4. Осознание духовно-нравственных ценностей великой русской литературы и 

литературы народов многонациональной России.  

5. Осознание значимости систематического чтения для личностного развития; 

формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения 

по всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении. 

6. Понимание роли чтения; использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных видов текстов, участвовать в обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев. 

7. Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий. 



8. Умение выбирать книгу для самостоятельного чтения, ориентируясь на 

тематический и алфавитный каталоги и рекомендательный список литературы, оценивать 

результаты своей читательской деятельности, вносить коррективы, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

 

Предметные планируемые результаты 

по литературному чтению 

 

1класс. 

 

Учащиеся 1 

класса научатся 

Учащиес

я 1 класса 

получат 

возможность 

научиться 

Выпускник 

научится 

Выпускник 

получит возможность 

научиться 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Слушать 

сказки, 

стихотворения, 

рассказы в 

исполнении 

мастеров 

художественного 

слова; 

Заучивать 

наизусть небольшие 

стихотворные 

произведения; 

Обмениватьс

я впечатлениями от 

прочитанного; 

Читать в 

темпе не менее 30-

40 слов в минуту, 

сознательно и 

правильно; 

Отвечать на 

вопросы по 

содержанию текста; 

Находить в 

тексте предложения, 

подтверждающие 

устное 

высказывание  

ребёнка; 

Пересказыват

ь знакомые сказки; 

Воспроизвод

ить содержание 

небольшого рассказа 

с опорой на 

иллюстрации или 

Соблюда

ть интонацию 

различных 

типов 

предложения; 

Наблюда

ть за языком 

художественног

о произведения; 

доказывать и 

подтверждать 

фактами (из 

текста) 

собственное 

суждение. 

Осознавать 

значимость чтения для 

дальнейшего обучения, 

понимать цель чтения 

(удовлетворение 

читательского интереса и 

приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, 

иной информации); 

Осознанно 

воспринимать  

( при чтении вслух и 

про себя, при 

прослушивании) 

содержание различных 

видов текстов; 

Выявлять их 

специфику 

(художественный, научно - 

популярный, учебный, 

справочный), определять 

главную мысль и героев 

произведения, отвечать на 

вопросы по содержанию 

произведения, определять 

последовательность 

событий, задавать вопросы 

по услышанному или 

прочитанному учебному,  

научно - популярному, 

художественному тексту; 

Оформлять свою 

мысль в монологическое 

речевое высказывание 

небольшого объёма 

Воспринимать 

художественную 

литературу как вид 

искусства; 

Осмысливать 

эстетические и 

нравственные ценности 

художественного текста 

и высказывать 

собственное суждение; 

Осознанно 

выбирать виды чтения 

 ( 

ознакомительное, 

изучающее, 

выборочное, поисковое) 

в зависимости от цели 

чтения; 

Определять 

авторскую позицию и 

высказывать своё 

отношение к герою и 

его поступкам; 

Доказывать и 

подтверждать фактами   

 ( из текста) 

собственное суждение; 

На практическом 

уровне овладеть 

некоторыми видами 

письменной речи ( 

повествование – 

создание текста по 

аналогии, рассуждение 

– письменный ответ на 

вопрос, описание- 



вопросы; 

Сосредотачив

аться на чтении 

текста; 

Слушать 

собеседника; 

громко, чётко, 

орфоэпически 

правильно 

произносить слова в 

устной речи и при 

чтении; 

Делать паузу 

в конце 

предложения, 

соблюдая 

интонацию 

различных типов 

предложения; 

Грамматичес

ки правильно, 

эмоционально и 

содержательно 

строить 

высказывания; 

Доброжелате

льно и внимательно 

относит к 

собеседнику – 

сверстнику и 

взрослому; 

Читать слова 

более сложной 

слоговой структуры; 

соотносить 

содержание 

произведения; 

Понимать 

значения слов и 

выражений исходя 

из контекста. 

(повествование, описание, 

рассуждение) с опорой на 

авторский текст, по 

предложенной теме или 

при ответе на вопрос; 

Вести диалог в 

различных учебных и 

бытовых ситуациях 

общения, соблюдая 

правила речевого этикета; 

Участвовать в 

диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанн

ого произведения, работать 

со словом (распознавать 

прямое и переносное 

значение слова, его 

многозначность, 

определять значение слова 

по контексту), 

целенаправленно 

пополнять свой активный 

словарный запас; 

Читать (вслух и про 

себя) со скоростью, 

позволяющей осознавать 

(понимать) смысл 

прочитанного; 

Читать осознанно и 

выразительно  доступные 

по объёму произведения; 

Ориентироваться в 

нравственном содержании 

прочитанного, осознавать 

сущность поведения 

героев, самостоятельно 

делать выводы, соотносить 

поступки героев с 

нравственными нормами; 

Ориентироваться в 

построении научно - 

популярного  и учебного 

текста и использовать 

полученную информацию 

в практической 

деятельности; 

Использовать 

простейшие приёмы 

анализа различных видов 

текста: устанавливать 

причинно - следственные 

связи и определять 

характеристика героя); 

писать отзыв о 

прочитанной книге; 

Работать с 

тематическим 

каталогом; 

Работать с 

детской периодикой. 



главную мысль 

произведения; делить текст 

на части, озаглавливать их; 

составлять простой план; 

находить различные 

средства выразительности 

(сравнение, 

олицетворение, метафора), 

определяющие отношение 

автора к герою, событию; 

Использовать 

различные формы 

интерпретации содержания 

текста: интегрировать 

содержащиеся в разных 

частях текста детали 

сообщения, не 

высказанные в тексте 

напрямую, объяснять 

(пояснять) их, соотнося с 

общей идеей и 

содержанием текста; 

формулировать, 

основываясь на тексте, 

простые выводы; понимать 

текст, опираясь не только 

на содержащуюся в нём 

информацию, но и на 

жанр, структуру, язык; 

Передавать 

содержание прочитанного 

или прослушанного с 

учётом специфики научно 

- популярного,  учебного и 

художественного текстов; 

передавать содержание 

текста в виде пересказа           

( полного или 

выборочного); 

Коллективно 

обсуждать прочитанное, 

доказывать собственное 

мнение, опираясь  на текст 

или собственный опыт; 

Ориентироваться в 

книге по названию, 

оглавлению, отличать 

сборник произведений от 

авторской книги, 

самостоятельно и 

целенаправленно 

осуществлять выбор книги 



в библиотеке по заданной 

тематике, по собственному 

желанию; 

Составлять краткую 

аннотацию (автор, 

название, тема книги, 

рекомендации к чтению) 

литературного 

произведения по 

заданному образцу; 

Самостоятельно 

пользоваться алфавитным 

каталогом, 

соответствующими 

возрасту словарями и 

справочной литературой 

 

 

Раздел «Творческая деятельность» 

Воспроизвод

ить диалоговые 

сцены из 

прочитанных 

произведений 

Сравнивать 

сказки разных 

авторов с одним и 

тем же сюжетом; 

Сравнивать 

сказки разных 

авторов с одним и 

тем же сюжетом. 

Различать 

сказку, рассказ и 

стихотворение 

Придумы

вать свой 

вариант 

развития сюжета 

сказки; 

Передава

ть свои 

впечатления в 

устной речи и 

через рисунок; 

Сравнива

ть 

художественные 

тексты с 

произведениями 

художников и 

музыкантов. 

Читать по ролям 

литературное 

произведение; 

использовать различные 

способы работы с 

деформированным текстом  

(устанавливать 

причинно- следственные 

связи, последовательность 

событий, этапность в 

выполнении действий; 

давать последовательную 

характеристику героя; 

составлять текст на основе 

плана); 

Создавать 

собственный текст на 

основе художественного 

произведения, 

репродукций картин 

художников, по серии 

иллюстраций к 

произведению или на 

основе личного опыта. 

Творчески 

пересказывать текст ( от 

лица героя, от автора), 

дополнять текст; 

Создавать 

иллюстрации, диафильм 

по содержанию 

произведения; 

Работать в 

группе, создавая 

инсценировки по 

произведению, 

сценарии, проекты; 

Способам 

написания изложения. 

Раздел «Литературоведческая  пропедевтика» 



Знать 

наизусть 3-4 

стихотворных 

произведения 

классиков русской 

литературы; 

Знать автора 

и заглавие 3-4 

прочитанных книг; 

Знать имена и 

фамилии 3-4 

писателей, 

произведения 

которых читали в 

классе; 

Высказывать 

собственное мнение 

о прочитанном, 

эмоционально 

откликаться на 

прочитанное; 

Внимательно 

относиться к 

авторскому слову в 

художественном 

тексте. 

Наблюда

ть за языком 

художественног

о произведения; 

Находить 

слова, 

помогающие 

ярко и точно 

изображать 

природу; 

Отличать 

прозаический 

текст от 

поэтического; 

Распозна

вать 

особенности 

построения 

фольклорных 

форм (сказки, 

загадки, 

пословицы) 

Сравнивать, 

сопоставлять, делать 

элементарный анализ 

различных текстов, 

выделяя два - три 

существенных признака; 

Отличать 

прозаический текст от 

поэтического; 

Распознавать 

особенности построения 

фольклорных форм ( 

сказки, загадки, 

пословицы) 

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 

художественного текста, 

позицию автора 

художественного 

текста; 

Создавать 

прозаический или 

поэтический текст по 

аналогии на основе 

авторского текста, 

используя средства 

художественной 

выразительности (в том 

числе из текста) 

 

 

 

Предметные планируемые результаты 

по литературному чтению 

 

2 класс. 

 

Учащиеся 2 

класса научатся 

Учащиеся 2 

класса получат 

возможность 

научиться 

Выпускник 

научится 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Осознанно 

воспринимать 

произведения в 

исполнении мастеров 

художественного 

слова; стихотворения 

в исполнении 

взрослого или 

подготовленного 

Делить 

текст на части, 

находить главную 

мысль 

прочитанного 

( с помощью 

учителя). 

На 

практическом 

Осознавать 

значимость чтения для 

дальнейшего обучения, 

понимать цель чтения ( 

удовлетворение 

читательского интереса и 

приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, 

Воспринимат

ь художественную 

литературу как вид 

искусства; 

Осмысливать 

эстетические и 

нравственные 

ценности 

художественного 



ребёнка ( в сочетании 

с музыкальным 

сопровождением); 

Четкой дикции, 

умению правильно 

артикулировать звуки 

в словах и фразах, 

увеличивать или 

уменьшать силу 

голоса в зависимости 

от речевой ситуации и 

коммуникативной 

задачи; 

Читать целыми 

словами без 

разделения на слоги 

дву- и тресложных 

слов; 

Читать текст 

про себя с 

воспроизведением его 

содержания по 

вопросам; 

Сознательно, 

правильно читать ( 

без пропусков и 

искажений) в темпе 

50-60 слов в минуту; 

Читать 

небольшой 

художественный 

текст выразительно, 

соблюдая интонацию 

предложений 

различного типа; 

Подробно 

пересказывать 

небольшое 

произведение с 

отчетливо 

выраженным 

сюжетом, сообщая 

последовательность 

изложения событий; 

пересказывать по 

предложенному 

картинному плану; 

пересказывать 

выборочно с опорой  

на вопросы и 

иллюстрации; 

Ориентировать

уровне овладеть 

некоторыми 

видами 

письменной речи ( 

повествование - 

создание текста по 

аналогии, 

рассуждение – 

письменный ответ 

на вопрос, 

описание- 

характеристика 

героя); 

Самостояте

льно пользоваться 

алфавитным 

каталогом, 

соответствующими 

возрасту 

словарями и 

справочной 

литературой. 

иной информации); 

Осознанно 

воспринимать (при чтении 

вслух и про себя, при 

прослушивании) 

содержание различных 

видов текстов, выявлять 

их специфику ( 

художественный, научно-

популярный, учебный, 

справочный), определять 

главную мысль и героев 

произведения, отвечать на 

вопросы по содержанию 

произведения, определять 

последовательность 

событий, задавать 

вопросы по услышанному 

или  прочитанному 

учебному, научно- 

популярному и 

художественному тексту; 

Оформлять свою 

мысль в монологическое  

речевое высказывание 

небольшого объёма 

(повествование, описание, 

рассуждение) с опорой на 

авторский текст, по 

предложенной теме или 

отвечая на вопрос; 

Вести диалог в 

различных учебных  и 

бытовых ситуациях 

общения, соблюдая 

правила речевого этикета, 

участвовать в диалоге при 

обсуждении 

прослушанного или 

прочитанного 

произведения; 

Работать со словам 

( распознавать прямое и 

переносное значение 

слова, его 

многозначность), 

целенаправленно 

пополнять свой активный 

словарный запас; 

Читать вслух и про 

себя со скоростью, 

позволяющей осознавать 

текста и высказывать 

собственное 

суждение; 

Осознанно 

выбирать виды 

чтения 

 ( 

ознакомительное, 

изучающее, 

выборочное, 

поисковое) в 

зависимости от цели 

чтения; 

Определять 

авторскую позицию 

и высказывать своё 

отношение к герою и 

его поступкам; 

Доказывать и 

подтверждать 

фактами   

 ( из текста) 

собственное 

суждение; 

На 

практическом 

уровне овладеть 

некоторыми видами 

письменной речи ( 

повествование – 

создание текста по 

аналогии, 

рассуждение – 

письменный ответ на 

вопрос, описание- 

характеристика 

героя); писать отзыв 

о прочитанной 

книге; 

Работать с 

тематическим 

каталогом; 

Работать с 

детской периодикой. 



ся в учебной книге: 

уметь пользоваться 

оглавлением, 

методическим 

аппаратом учебника. 

(понимать) смысл 

прочитанного; 

Читать осознанно и 

выразительно доступные 

по объёму произведения; 

Ориентироваться в 

нравственном содержании 

прочитанного, осознавать 

сущность поведения 

героев, самостоятельно 

делать выводы, 

соотносить поступки 

героев с нравственными 

нормами; 

Ориентироваться в 

специфике научно- 

популярного и учебного 

текста и использовать 

полученную информацию 

в практической 

деятельности; 

Использовать 

простейшие приёмы 

анализа различных видов 

текстов: устанавливать 

причинно - следственные 

связи и определять 

главную мысль 

произведения; делить 

текст на  части, 

озаглавливать их; 

составлять простой план; 

находить различные 

средства выразительности 

(сравнение, 

олицетворение, 

метафора), определяющие 

отношение автора к 

герою, событию; 

Использовать 

различные формы 

интерпретации 

содержания текста: 

интегрировать 

содержащиеся в разных 

частях текста детали 

сообщения, не 

высказанные в тексте 

напрямую, объяснять 

(пояснять) их, соотнося с 

общей идеей и 

содержанием текста; 



формулировать, 

основываясь на тексте, 

простые выводы; 

понимать текст, опираясь 

не только на 

содержащуюся в нём 

информацию, но и на 

жанр, структуру, язык; 

Передавать 

содержание прочитанного 

или прослушанного с 

учётом специфики научно 

- популярного,  учебного 

и художественного 

текстов; передавать 

содержание текста в виде 

пересказа           (полного 

или выборочного); 

Коллективно 

обсуждать прочитанное, 

доказывать собственное 

мнение, опираясь  на 

текст или собственный 

опыт; 

Ориентироваться в 

книге по названию, 

оглавлению, отличать 

сборник произведений от 

авторской книги, 

самостоятельно и 

целенаправленно 

осуществлять выбор 

книги в библиотеке по 

заданной тематике, по 

собственному желанию; 

Составлять 

краткую аннотацию 

(автор, название, тема 

книги, рекомендации к 

чтению) литературного 

произведения по 

заданному образцу; 

Самостоятельно 

пользоваться алфавитным 

каталогом, 

соответствующими 

возрасту словарями и 

справочной литературой 

 

Раздел «Творческая деятельность» 

Выделять в 

тексте диалоги героев, 

Рисовать 

словесные картины 

Читать по ролям 

литературное 

Творчески 

пересказывать текст 



читать их 

выразительно; 

Различать 

слова авторов и 

героев; 

Определять 

тему произведения по 

заглавию; 

Составлять 

небольшой рассказ по 

картинке или серии 

картинок, 

объединённых общей 

темой; 

Высказывать 

своё отношение к 

содержанию 

прочитанного, к 

поступкам героев; 

Отгадывать 

загадки; 

Читать по 

ролям литературное 

произведение; 

Использовать 

различные способы 

работы с 

деформированным 

текстом; 

Создавать 

собственный текст по 

серии иллюстраций к 

произведению или на 

основе личного 

опыта. 

на основе 

прочитанного 

текста ( с помощью 

учителя); 

Создавать 

иллюстрации, 

диафильм по 

содержанию 

произведения; 

Работать в 

группе, создавая 

инсценировки по 

произведению, 

сценарии, проекты. 

произведение; 

использовать различные 

способы работы с 

деформированным 

текстом  

( устанавливать 

причинно - следственные 

связи, последовательность 

событий, этапность в 

выполнении действий; 

давать последовательную 

характеристику героя; 

составлять текст на 

основе плана); 

Создавать 

собственный текст на 

основе художественного 

произведения, 

репродукций картин 

художников, по серии 

иллюстраций к 

произведению или на 

основе личного опыта. 

(от лица героя, от 

автора), дополнять 

текст; 

Создавать 

иллюстрации, 

диафильм по 

содержанию 

произведения; 

Работать в 

группе, создавая 

инсценировки по 

произведению, 

сценарии, проекты; 

Способам 

написания 

изложения. 

Раздел «Литературоведческая  пропедевтика» 

Знать наизусть 

5-6 стихотворений 

русских и зарубежных 

классиков; 

Знать 5- 6 

русских народных 

пословиц считалок, 

загадок; 

Знать имена и 

фамилии 5-6 

отечественных 

писателей; 

Находить в 

тексте сравнения ( 

простейшее средство 

художественной 

 Сравнивать, 

сопоставлять, делать 

элементарный анализ 

различных текстов, 

выделяя два - три 

существенных признака; 

Отличать 

прозаический текст от 

поэтического; 

Распознавать 

особенности построения 

фольклорных форм 

(сказки, загадки, 

пословицы) 

Сравнивать, 

сопоставлять, делать 

элементарный 

анализ различных 

текстов, используя 

ряд 

литературоведчески

х понятий 

(фольклорная и 

авторская 

литература, 

структура текста, 

герой, автор) и 

средств 

художественной 

выразительности 



выразительности) с 

опорой на слова 

точно, как, словно; 

Отличать 

прозаический текст от 

поэтического 

 ( сравнение, 

олицетворение, 

метафора); 

Определять 

позиции героев 

художественного 

текста, позицию 

автора 

художественного 

текста; 

Создавать 

прозаический или 

поэтический текст 

по аналогии на 

основе авторского 

текста, используя 

средства 

художественной 

выразительности (в 

том числе из текста) 

 

Предметные планируемые результаты 

по литературному чтению 

 

3 класс. 

 

Учащиеся 3 

класса научатся 

Учащиеся 3 

класса получат 

возможность 

научиться 

Выпускник 

научится 

Выпускн

ик научится 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Читать  вслух 

бегло, осознанно, 

правильно в темпе 

чтения не менее 70 слов 

в минуту; 

Читать про себя 

небольшой текст с 

последующим 

пересказом его 

содержания подробно и 

выборочно; 

Читать текст 

выразительно, 

передавая своё 

отношение к 

прочитанному, выделяя 

при чтении важные по 

смыслу слова, соблюдая 

паузы между 

предложениями и 

частями текста; 

Выбирать 

интонацию (тон, 

темп  речи и чтения, 

логические ударения 

и паузы) в 

зависимости от 

содержания речи и 

коммуникативных 

задач общения: что-

то сообщить, 

выразить радость 

или недовольство, 

сочувствие или 

осуждение и т.д; 

Читать один и 

тотже текст с 

различным 

подтекстом: 

восхищением, 

удивлением и т. д (с 

помощью учителя); 

Осознавать 

значимость чтения для 

дальнейшего обучения, 

понимать цель чтения 

(удовлетворение 

читательского интереса и 

приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, 

иной информации); 

Осознанно 

воспринимать (при чтении 

вслух и про себя, при 

прослушивании) 

содержание различных 

видов текстов, выявлять их 

специфику ( 

художественный, научно- 

популярный, учебный, 

справочный), определять 

главную мысль и героев 

Восприни

мать 

художественную 

литературу как 

вид искусства; 

Осмыслив

ать эстетические 

и нравственные 

ценности 

художественного 

текста и 

высказывать 

собственное 

суждение; 

Осознанн

о выбирать виды 

чтения 

 ( 

ознакомительное

, изучающее, 

выборочное, 



Делить 

несложный текст на 

части; 

Составлять план 

прочитанного текста с 

опорой на предложения 

и фразы текста; 

Находить 

предложения, 

выражающие главную 

мысль, уметь 

соотносить главную 

мысль с пословицей; 

Размышлять над 

мотивами поступков  

персонажей, сравнивать 

героев, находить слова 

и выражения для их 

характеристики; 

Давать 

эстетическую и 

нравственную оценку 

поступков героев 

произведения, 

обсуждать данные 

оценки; 

Обращать 

внимание на место 

действия, окружающую 

обстановку, давать им 

эстетическую оценку; 

Участвовать в 

диалоге при 

обсуждении 

прослушанного/ 

прочитанного 

произведения; 

Самостоятельно 

пользоваться 

алфавитным каталогом, 

соответствующими 

возрасту словарями и 

справочной 

литературой. 

 

 

Распознавать 

прямое и переносное 

значение слова, его 

многозначность, 

определять значение 

слова по контексту; 

Ориентироват

ься в построении 

научно-популярного 

и учебного текста и 

использовать 

полученную 

информацию в 

практической 

деятельности; 

Составлять 

краткую аннотацию 

(автор, название, 

тема книги, 

рекомендации к 

чтению) 

литературного 

произведения по 

заданному образцу. 

 

 

произведения, отвечать на 

вопросы по содержанию 

произведения, определять 

последовательность 

событий, задавать вопросы 

по услышанному или  

прочитанному учебному, 

научно- популярному и 

художественному тексту; 

Оформлять свою 

мысль в монологическое  

речевое высказывание 

небольшого объёма 

(повествование, описание, 

рассуждение) с опорой на 

авторский текст, по 

предложенной теме или 

отвечая на вопрос; 

Вести диалог в 

различных учебных  и 

бытовых ситуациях 

общения, соблюдая 

правила речевого этикета, 

участвовать в диалоге при 

обсуждении 

прослушанного или 

прочитанного 

произведения; 

Работать со словам  

( распознавать 

прямое и переносное 

значение слова, его 

многозначность), 

целенаправленно 

пополнять свой активный 

словарный запас; 

Читать вслух и про 

себя со скоростью , 

позволяющей осознавать 

(понимать) смысл 

прочитанного; 

Читать осознанно и 

выразительно доступные 

по объёму произведения; 

Ориентироваться в 

нравственном содержании 

прочитанного, осознавать 

сущность поведения 

героев, самостоятельно 

делать выводы, соотносить 

поступки героев с 

нравственными нормами; 

поисковое) в 

зависимости от 

цели чтения; 

Определя

ть авторскую 

позицию и 

высказывать 

своё отношение 

к герою и его 

поступкам; 

Доказыва

ть и 

подтверждать 

фактами   

 ( из 

текста) 

собственное 

суждение; 

На 

практическом 

уровне овладеть 

некоторыми 

видами 

письменной речи 

( повествование 

– создание 

текста по 

аналогии, 

рассуждение – 

письменный 

ответ на вопрос, 

описание- 

характеристика 

героя); писать 

отзыв о 

прочитанной 

книге; 

Работать с 

тематическим 

каталогом; 

Работать с 

детской 

периодикой. 



Ориентироваться в 

построении  научно - 

популярного и учебного 

текста и использовать 

полученную информацию 

в практической 

деятельности; 

Использовать 

простейшие приёмы 

анализа различных видов 

текстов: устанавливать 

причинно - следственные 

связи и определять 

главную мысль 

произведения; делить текст 

на  части, озаглавливать 

их; составлять простой 

план; находить различные 

средства выразительности 

(сравнение, 

олицетворение, метафора), 

определяющие отношение 

автора к герою, событию; 

Использовать 

различные формы 

интерпретации содержания 

текста: интегрировать 

содержащиеся в разных 

частях текста детали 

сообщения, не 

высказанные в тексте 

напрямую, объяснять 

(пояснять) их, соотнося с 

общей идеей и 

содержанием текста; 

формулировать, 

основываясь на тексте, 

простые выводы; понимать 

текст, опираясь не только 

на содержащуюся в нём 

информацию, но и на 

жанр, структуру, язык; 

Передавать 

содержание прочитанного 

или прослушанного с 

учётом специфики научно 

- популярного,  учебного и 

художественного текстов; 

передавать содержание 

текста в виде пересказа           

(полного или 

выборочного); 



Коллективно 

обсуждать прочитанное, 

доказывать собственное 

мнение, опираясь  на текст 

или собственный опыт; 

Ориентироваться в 

книге по названию, 

оглавлению, отличать 

сборник произведений от 

авторской книги, 

самостоятельно и 

целенаправленно 

осуществлять выбор книги 

в библиотеке по заданной 

тематике, по собственному 

желанию; 

Составлять краткую 

аннотацию (автор, 

название, тема книги, 

рекомендации к чтению) 

литературного 

произведения по 

заданному образцу; 

Самостоятельно 

пользоваться алфавитным 

каталогом, 

соответствующими 

возрасту словарями и 

справочной литературой 

 

Раздел «Творческая деятельность» 

Самостоятельно 

выбирать эпизоды, 

ситуации из 

произведения для 

ответа на вопросы и 

задания учебника; 

Рисовать 

словесные картины к 

художественным 

произведениям; 

Находить в 

художественном тексте 

слова и выражения, с 

помощью которых 

изображены герои, 

события, природа; 

Находить в 

произведении средства 

художественной 

выразительности ( 

сравнения, эпитеты); 

Внимательно 

слушать 

собеседника, т.е  

анализировать речь, 

улавливать её смысл, 

поддерживая диалог 

вопросами или 

репликами, строить 

речевое общение с 

собеседником на 

основе 

доброжелательности, 

миролюбия и 

уважения; 

Драматизиров

ать художественные  

произведения; 

участвовать в 

игровых ситуациях с 

переменой ролей: 

переход с позиции 

Читать по ролям 

литературное 

произведение; 

использовать различные 

способы работы с 

деформированным текстом  

( устанавливать 

причинно - следственные 

связи, последовательность 

событий, этапность в 

выполнении действий; 

давать последовательную 

характеристику героя; 

составлять текст на основе 

плана); 

Создавать 

собственный текст на 

основе художественного 

произведения, 

репродукций картин 

художников, по серии 

Творчески 

пересказывать 

текст (от лица 

героя, от автора), 

дополнять текст; 

Создавать 

иллюстрации, 

диафильм по 

содержанию 

произведения; 

Работать 

в группе, 

создавая 

инсценировки по 

произведению, 

сценарии, 

проекты; 

Способам 

написания 

изложения. 



Составлять 

рассказ на заданную 

тему на основе 

наблюдений  за 

природой, жизнью 

школы, друзей, семьи и 

др.; 

Воссоздавать 

поэтические образы 

произведения 

(описание предмета, 

природы, места 

действия, героя, его 

эмоциональное 

состояние) на основе 

анализа словесной 

ткани произведения; 

 Отбирать из 

словесной ткани 

произведения детали и 

объединять их для 

создания целостного 

художественного 

образа;  

Читать по ролям 

литературное 

произведение; 

Использовать 

различные способы 

работы с 

деформированным 

текстом; 

 

слушателя на 

позицию 

исполнителя роли, 

режиссёра, 

художника, автора 

текста; 

 Составлять 

рассказы в стиле 

определённого 

писателя (как 

рассказал бы тот или 

иной писатель, 

например, о птице 

или звере); 

Создавать 

иллюстрации, 

диафильм по 

содержанию 

произведения 

иллюстраций к 

произведению или на 

основе личного опыта 

Раздел «Литературоведческая  пропедевтика» 

Знать имена 3-4 

авторов и классиков 

русской литературы; 

Знать 2-4 книги 

каждого писателя из 

рекомендованного 

списка для 

самостоятельного 

чтения; 

Знать наизусть 7-

8 стихотворений 

современных авторов и 

классиков русской и 

зарубежной 

литературы; 

Знать имена и 

фамилии 7-8 писателей 

– авторов прочитанных 

Распознавать 

особенности 

построения 

фольклорных форм  

(сказки, 

загадки, пословицы) 

Сравнивать, 

сопоставлять, делать 

элементарный анализ 

различных текстов, 

выделяя два - три 

существенных признака; 

Отличать 

прозаический текст от 

поэтического; 

Распознавать 

особенности построения 

фольклорных форм ( 

сказки, загадки, 

пословицы) 

Сравнива

ть, сопоставлять, 

делать 

элементарный 

анализ 

различных 

текстов, 

используя ряд 

литературоведче

ских понятий 

(фольклорная и 

авторская 

литература, 

структура текста, 

герой, автор) и 

средств 

художественной 

выразительности 



произведений; 

Различать басню, 

рассказ, волшебную 

сказку, бытовую сказку 

и сказку о животных; 

Выделять 

особенности 

стихотворных 

произведений – рифму, 

ритм; 

Ориентироваться 

в учебной книге, 

находить в ней 

произведение по его 

названию и фамилии 

автора, объединять  

произведения на 

определённую тему; 

Различать 

художественные и 

научно - 

познавательные 

произведения; 

Находить книгу 

из рекомендуемого 

списка литературы; 

Самостоятельно 

пользоваться вопросами 

и заданиями при 

анализе текста. 

 

 ( 

сравнение, 

олицетворение, 

метафора); 

Определя

ть позиции 

героев 

художественного 

текста, позицию 

автора 

художественного 

текста; 

Создавать 

прозаический 

или поэтический 

текст по 

аналогии на 

основе 

авторского 

текста, 

используя 

средства 

художественной 

выразительности 

(в том числе из 

текста) 

 

 

Предметные планируемые результаты 

по литературному чтению 

 

4 класс. 

 

Учащиеся 4 

класса научатся 

Учащиеся 4 

класса получат 

возможность 

научиться 

Выпускник 

научится 

Выпускн

ик научится 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Читать текст 

бегло, правильно, 

осознанно в темпе не 

менее 80 слов в минуту; 

Читать про себя  

произведения 

различных жанров; 

Читать 

выразительно, 

Осознанно 

выбирать виды 

чтения 

 ( 

ознакомительное, 

изучающее, 

выборочное, 

поисковое) в 

зависимости от цели 

Осознавать 

значимость чтения для 

дальнейшего обучения, 

понимать цель чтения 

(удовлетворение 

читательского интереса и 

приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, 

Восприни

мать 

художественную 

литературу как 

вид искусства; 

Осмысли

вать 

эстетические и 

нравственные 



интонационно 

объединяя слова в 

предложения и 

предложения в составе 

текста; 

Передавать  при 

чтении своё отношение 

к содержанию, героям 

произведения; 

Находить 

средства 

художественной 

выразительности: 

олицетворение, 

сравнение, эпитет; 

Находить 

метафоры и сравнения 

на примере загадки; 

Различать 

народные и 

литературные сказки, 

знать имена и фамилии 

авторов; 

Пересказывать 

тексты произведений 

подробно, выборочно и 

кратко; 

Соблюдать при 

пересказе логическую 

последовательность и 

точность изложения 

событий; 

Составлять план, 

озаглавливать текст; 

Выбирать  при 

выразительном чтении  

интонацию, темп, 

логические ударения, 

паузы, 

соответствующие 

содержанию 

произведения; 

Находить слова 

и выражения, 

указывающие  на 

отношение автора к 

героям и событиям; 

Находить в 

произведении слова и 

выражения,  

подтверждающие 

собственные  мысли о 

чтения; 

писать отзыв 

о прочитанной 

книге; 

Работать с 

тематическим 

каталогом; 

Определять 

авторскую позицию 

и высказывать своё 

отношение к герою и 

его поступкам; 

На 

практическом 

уровне овладеть 

некоторыми видами 

письменной речи 

 

(повествование – 

создание текста по 

аналогии, 

рассуждение – 

письменный ответ на 

вопрос, описание - 

характеристика 

героя); 

иной информации); 

Осознанно 

воспринимать (при чтении 

вслух и про себя, при 

прослушивании) 

содержание различных 

видов текстов, выявлять их 

специфику ( 

художественный, научно-

популярный, учебный, 

справочный), определять 

главную мысль и героев 

произведения, отвечать на 

вопросы по содержанию 

произведения, определять 

последовательность 

событий, задавать вопросы 

по услышанному или  

прочитанному учебному, 

научно- популярному и 

художественному тексту; 

Оформлять свою 

мысль в монологическое  

речевое высказывание 

небольшого объёма 

(повествование, описание, 

рассуждение) с опорой на 

авторский текст, по 

предложенной теме или 

отвечая на вопрос; 

составлять простой 

план; находить различные 

средства выразительности 

(сравнение, олицетворение, 

метафора), определяющие 

отношение автора к герою, 

событию; 

Использовать 

различные формы 

интерпретации содержания 

текста: интегрировать 

содержащиеся в разных 

частях текста детали 

сообщения, не 

высказанные в тексте 

напрямую, объяснять 

(пояснять) их, соотнося с 

общей идеей и 

содержанием текста; 

формулировать, 

основываясь на тексте, 

простые выводы; понимать 

ценности 

художественног

о текста и 

высказывать 

собственное 

суждение; 

Осознанн

о выбирать виды 

чтения 

 ( 

ознакомительно

е, изучающее, 

выборочное, 

поисковое) в 

зависимости от 

цели чтения; 

Определя

ть авторскую 

позицию и 

высказывать 

своё отношение 

к герою и его 

поступкам; 

Доказыва

ть и 

подтверждать 

фактами   

 ( из 

текста) 

собственное 

суждение; 

На 

практическом 

уровне овладеть 

некоторыми 

видами 

письменной 

речи 

(повествование 

– создание 

текста по 

аналогии, 

рассуждение – 

письменный 

ответ на вопрос, 

описание - 

характеристика 

героя); писать 

отзыв о 

прочитанной 

книге; 

Работать 



герое, событиях; 

Пользоваться 

ориентировочно- 

справочным аппаратом 

учебника ( оглавление, 

вопросы, заголовки, 

подзаголовки, сноски, 

абзацы); 

Определять 

содержание книги, 

ориентируясь на 

титульный лист, 

оглавление, 

иллюстрации, 

предисловие; 

Произносить 

текст с различными 

смысловыми оттенками 

( подтекстом): 

похвалой, одобрением, 

насмешкой, 

осуждением и т.д; 

Распознавать 

прямое и переносное 

значение слова, его 

многозначность, 

определять значение 

слова по контексту; 

Формулировать, 

основываясь на тексте, 

простые выводы; 

понимать текст, 

опираясь не только на  

содержащуюся в нём 

информацию, но и на 

жанр, структуру, язык; 

Составлять  

краткую аннотацию 

(автор, название, тема 

книги, рекомендации к 

чтению) литературного 

произведения по 

заданному образцу. 

текст, опираясь не только 

на содержащуюся в нём 

информацию, но и на жанр, 

структуру, язык; 

Передавать 

содержание прочитанного 

или прослушанного с 

учётом специфики научно - 

популярного,  учебного и 

художественного текстов; 

передавать содержание 

текста в виде пересказа           

(полного или 

выборочного); 

Коллективно 

обсуждать прочитанное, 

доказывать собственное 

мнение, опираясь  на текст 

или собственный опыт; 

Ориентироваться в 

книге по названию, 

оглавлению, отличать 

сборник произведений от 

авторской книги, 

самостоятельно и 

целенаправленно 

осуществлять выбор книги 

в библиотеке по заданной 

тематике, по собственному 

желанию; 

Составлять краткую 

аннотацию (автор, 

название, тема книги, 

рекомендации к чтению) 

литературного 

произведения по заданному 

образцу; 

Самостоятельно 

пользоваться алфавитным 

каталогом, 

соответствующими 

возрасту словарями и 

справочной литературой 

 

с тематическим 

каталогом; 

Работать 

с детской 

периодикой 

«Творческая деятельность» 

Пересказывать 

текст с элементами 

описания (природы, 

внешнего, внешнего 

вида героя, обстановки) 

или рассуждения  с 

заменой диалога 

Точно 

выражать свои 

мысли,  слушать и 

понимать смысл 

речи собеседника, 

проявлять к нему 

внимание, 

Читать по ролям 

литературное 

произведение; 

использовать различные 

способы работы с 

деформированным текстом  

( устанавливать 

Творчески 

пересказывать 

текст (от лица 

героя, от автора), 

дополнять текст; 

Создавать 

иллюстрации, 



повествованием; 

Придумывать 

сказки и составлять 

рассказы по аналогии с 

прочитанными, 

включая в рассказ 

элементы описания, 

рассуждения; 

Устно рисовать  

портрет героя с опорой 

на художественный 

текст; 

Предвосхищать 

(предвидеть) ход 

развития сюжета, 

последовательности 

событий, поведения 

героев; 

Воссоздать 

различные 

эмоциональные 

состояния героев на 

основе слов, 

характеризующих  его 

настроение; 

Самостоятельно 

описывать текст по 

аналогии с 

прочитанным, 

использовать 

сравнения, 

олицетворения, 

эпитеты; 

Передавать 

рассказанную смешную 

историю в грустную и 

т.д; 

Самостоятельно 

подбирать средства 

художественной 

выразительности для 

текстов с пропусками в 

художественном 

описании природы или 

какого- либо предмета. 

поддерживая 

речевое общение 

репликами и 

вопросами, 

использование 

вежливых слов в 

общении, 

закрепление 

доброжелательного 

стиля общения с 

собеседником; 

Придумывать 

сказочные истории 

об окружающих 

предметах по 

аналогии со 

сказками Г.Х. 

Андерсена; 

Описывать 

события с точки 

зрения героя и 

автора, сравнивать 

их позиции; 

Создавать 

свой вариант сказки 

на известный сюжет; 

Составлять 

загадки с 

использованием 

метафор; 

Составлять 

собственные 

произведения с 

использованием 

различных типов 

текста: описания, 

повествования, 

рассуждения; 

Работать в 

группе, создавая 

инсценировки по 

произведению, 

сценарии, проекты. 

причинно - следственные 

связи, последовательность 

событий, этапность в 

выполнении действий; 

давать последовательную 

характеристику героя; 

составлять текст на основе 

плана); 

Создавать 

собственный текст на 

основе художественного 

произведения, 

репродукций картин 

художников, по серии 

иллюстраций к 

произведению или на 

основе личного опыта 

диафильм по 

содержанию 

произведения; 

Работать 

в группе, 

создавая 

инсценировки по 

произведению, 

сценарии, 

проекты; 

Способам 

написания 

изложения. 

Раздел «Литературоведческая  пропедевтика» 

Знать наизусть 

10-12 стихотворений; 

Знать 5-6  книг 

по темам детского 

чтения; 

Различать 

Сравнивать  

произведения одного 

и того же автора, 

обобщать знания об 

особенностях стиля 

автора, выбора темы, 

Сравнивать, 

сопоставлять, делать 

элементарный анализ 

различных текстов, 

выделяя два - три 

существенных признака; 

Сравнива

ть, сопоставлять, 

делать 

элементарный 

анализ 

различных 



художественный и 

научно - 

познавательный текст, 

высказывать своё 

отношение к 

прочитанным 

произведениям; 

Различать жанры 

художественных 

произведений: рассказа, 

сказки, стихотворения, 

былины, выделять их 

характерные признаки; 

 Сравнивать 

стихотворения 

различных авторов на 

одну и ту же тему и 

выявлять 

художественные 

особенности текста, 

настроения героев и 

авторского видения; 

 Сравнивать 

произведения с 

описанием одного и 

того же предмета 

 ( лилии, 

ромашки, щенка и т. д); 

 Сравнивать и 

объяснять разницу 

между народной и 

литературной сказкой  

описания событий, 

героев, их 

нравственно - 

этической оценки, 

видения мира, 

нравственной 

оценки 

изображённых 

событий; 

составление общего 

представления об 

авторе 

произведения. 

Отличать 

прозаический текст от 

поэтического; 

Распознавать 

особенности построения 

фольклорных форм 

(сказки, загадки, 

пословицы) 

текстов, 

используя ряд 

литературоведче

ских понятий 

(фольклорная и 

авторская 

литература, 

структура текста, 

герой, автор) и 

средств 

художественной 

выразительности 

 ( 

сравнение, 

олицетворение, 

метафора); 

Определя

ть позиции 

героев 

художественного 

текста, позицию 

автора 

художественного 

текста; 

Создавать 

прозаический 

или поэтический 

текст по 

аналогии на 

основе 

авторского 

текста, 

используя 

средства 

художественной 

выразительности 

(в том числе из 

текста) 

 

Содержание курса 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование. Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, 

чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать 

вопросы по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному 

произведению. 

Чтение вслух. Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без 

пропусков и перестановок букв и слогов в словах. Постепенный переход от слогового 

чтения к осмысленному, плавному чтению целыми словами, интонационное объединение 

слов в словосочетания; увеличение от класса к классу скорости чтения, позволяющей 

читающему осмыслить текст. Установка на смысловое чтение, позволяющее связать 



звучащее слово (словосочетание и предложение) с его значением. Выразительное чтение 

небольшого текста: соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения; 

понимание цели чтения, использование интонации, передающей отношение читающего к 

прочитанному произведению, и темпа чтения, замедляя его или ускоряя в соответствии с 

речевой задачей и целями общения. Чтение предложений с интонационным выделением 

знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов.  

Чтение про себя. Постепенный переход от чтения вслух к чтению про себя 

произведений, доступных по объёму и жанру. Осознание смысла прочитанного текста, 

использование приёмов контроля и коррекции путём воспроизведения его содержания и 

ответов на вопросы. 

Умение находить информацию в учебном или научно-познавательном тексте, 

используя различные виды чтения: изучающее, выборочное, просмотровое. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения 

высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественном, учебном, научно-популярном – и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Практическое освоение умения отличать текст от набора 

предложений. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли текста; установление 

причинно-следственных связей; деление текста на смысловые части. Определение главной 

мысли каждой части и всего текста, их озаглавливание; составление плана в виде 

назывных предложений из текста, в виде вопросов или самостоятельно 

сформулированного высказывания. Пересказ текста (подробно, выборочно, кратко) по 

опорным словам или самостоятельно составленному плану. Соблюдение при пересказе 

логической последовательности и точности изложения событий. Составление текстов 

разного типа: описание, рассуждение, повествование (по аналогии с прочитанным 

текстом, по предложенному образцу). Определение целей использования их в общении. 

Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Справочные и иллюстративно-изобразительные материалы. 

Воспроизведение содержания текста с элементами описания (природы, внешнего 

вида героя, обстановки) и рассуждения, с заменой диалога высказыванием (о чём 

говорили собеседники, основная мысль беседы). 

Сравнение художественных и научно-познавательных произведений. Наблюдение 

и различение целей их использования в общении (воздействовать на чувства читателя и 

сообщить что-то, объяснить читателю).  

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). 

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или 

оглавление, обложка, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в 

книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-

иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Определение (с помощью учителя) особенностей учебного (передача информации) 

и научно-популярного текстов (сообщение, объяснение). 



Работа с художественным произведением. Понимание содержания 

художественного произведения, умение эмоционально откликаться на него. Понимание 

заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста, понимание цели его создания 

(воздействовать на читателя с помощью изображённых картин и выразительных средств 

языка). Анализ слова со стороны звучания и его значения, прямое и переносное значение 

слов. Умение мысленно нарисовать (воссоздать) картины, созданные писателем. 

Самостоятельное воспроизведение текста художественного произведения (эпизода) 

с использованием выразительных средств языка. Составление рассказа по рисункам и 

иллюстрациям; нахождение в художественном произведении фрагментов, созвучных 

иллюстрациям. Словесное рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных текстов. 

Характеристика героя произведения (портрет, характер, поступки, речь), анализ его 

поступков и мотивов поведения. Освоение разных видов пересказа художественного 

текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту; нахождение в тексте соответствующих 

слов и выражений. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста (с 

помощью учителя); понимание главной мысли произведения. 

Выбор фрагментов текста: описание природы, места действия, поступка героя. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту, отбор слов и 

выражений в тексте, позволяющих составить рассказ. 

Сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев; их обобщение и формулировка 

выводов. 

Заучивание наизусть небольших стихотворений и произведений игрового 

фольклора (потешек, скороговорок, песенок, загадок). 

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к ней в 

литературных произведениях разных народов России. Схожесть тем, идей, героев, 

нравственных оценок в фольклоре разных народов. Приобщение к культурным, духовно-

нравственным традициям России. 

Осмысление нравственно-этических понятий, раскрытых в литературно-

художественных произведениях: добро, честность, смелость, дружба, вражда, зло, 

достоинство, справедливость. Обсуждение и толкование значения этих понятий на 

примере поступков и отношений литературных героев к людям, природе, окружающему 

миру. 

Размышление о законах нравственно-духовного общения людей: не делай другому 

того, чего не желаешь себе, люби другого человека как самого себя; умение применить их 

в повседневном общении; желание избегать проявлений эгоизма, зависти, 

недоброжелательности. Схожесть сюжетов, поступков литературных персонажей, 

доказывающих неэффективность общения, основанного на вражде, агрессии, эгоизме, 

неуважении к личности и жизни другого человека. 

Умение приводить примеры общения героев из рассказов и сказок, которые строят 

свои отношения с друзьями (близкими и родными) на позитивной модели общения, на 

чувстве любви, терпения, взаимопомощи, сострадания и милосердия, умеют выручить из 

беды, держат своё слово, избегают нечестности и обмана. 

Понимание хороших и плохих поступков героев произведений, умение 

обосновывать своё мнение (с помощью учителя). Анализ своих собственных поступков, 

желание подражать любимым положительным героям литературных произведений. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). 

Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских 

рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами 



анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей. 

Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. 

Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению 

текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный 

пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Умение говорить (культура речевого общения). Осознание диалога как вида 

речи, в которой говорящие обмениваются высказываниями. Особенности диалогического 

общения: понимать его цель, обдумывать вопросы и ответы, выслушать, не перебивая, 

собеседника, поддерживая разговор с ним вопросами и репликами; в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой на 

текст и личный опыт. Использование норм речевого этикета. Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение строить речевое 

высказывание небольшого объёма с опорой на текст (заданную тему или поставленный 

вопрос), отражение в нём основной мысли и её доказательство (объяснение). Передача 

прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текстов.  

Самостоятельное построение плана собственного высказывания (что скажу 

вначале, затем и чем закончу своё высказывание); отбор речевых средств языка в 

соответствии с целью высказывания. Составление устного короткого рассказа по 

рисункам, прочитанному тексту или заданной теме с соблюдением последовательности и 

связности изложения, культурных норм речевого высказывания. 

Письмо (культура письменной речи). Соблюдение норм письменной речи: 

соответствие содержания заголовку, отражение в нём темы (места действия, характера 

героя). Использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнения). Контроль и корректировка письменного текста. 

Написание сочинений-миниатюр (на заданную тему, по наблюдениям или 

прочитанному произведению), отзывов о книге, небольших рассказов (повествований о 

случаях из жизни) с использованием приёмов описания и рассуждения. 

Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения 

классиков отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, произведения современных 

писателей народов России и зарубежных стран, доступные для восприятия младшими 

школьниками. Книги художественные, научно-популярные, исторические, 

приключенческие, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические 

издания. Жанровое разнообразие произведений, предназначенных для чтения и слушания 

в классе, самостоятельного и семейного чтения, для совместного обсуждения детьми и 

родителями в кругу семьи (русские народные сказки, сказки народов России; загадки, 

песенки, скороговорки, пословицы; рассказы и стихи; мифы и былины). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, её истории и природе; о детях, семье и школе; братьях наших меньших; о добре, 

дружбе, справедливости; юмористические произведения. 

Общие для каждого класса темы: «Самостоятельное чтение» и «Читалочка-

обучалочка», предназначенные для отработки навыков чтения; «Семейное чтение», «Наш 

театр», «Маленькие и большие секреты страны Литературии», «Мы идём в библиотеку», 

где проводится рекомендательный список литературы для свободного выбора чтения. 

Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

Нахождение в тексте и практическое различение средств выразительности, 

используемых в художественной речи: синонимов, антонимов; эпитетов, сравнений, 

метафор, олицетворений (с помощью учителя). 



Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство 

слова, автор (рассказчик), тема, герой (его портрет, поступки, мысли, речь); отношение 

автора к герою (с помощью учителя). 

Общее представление о композиционных особенностях построения повествования 

(рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалоги 

героев). 

Прозаическая и стихотворная речь, выделение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). 

Жанровое разнообразие произведений. Историко-литературные понятия: фольклор 

и авторские художественные произведения (различение). 

Малые фольклорные жанры (колыбельные песни, потешки, пословицы и 

поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

сказочные герои, выразительные средства, построение. Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность 

Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным 

произведением, включение в рассказ элементов описания или рассуждения; 

придумывание возможного варианта развития сюжета сказки (с помощью вопросов 

учителя). 

Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, 

инсценирование; выразительное чтение, устное словесное рисование; использование 

различных способов работы с деформированным текстом (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий, соблюдение этапов в выполнении 

действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по 

серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Сопоставление произведений словесно-художественного, музыкального, 

изобразительного творчества; составление высказываний на основе прослушивания 

музыки и стихов, выражение своего отношения и формулирование его в слове (с 

помощью учителя). 

Распределение тем по классам 

Класс  Тема раздела  Количество 

часов по 

программе 

Количество 

часов по рабочей 

программе 

1 Вводный урок 1 1 

 Книги- мои друзья 3 3 

Радуга - дуга 4 4 

Здравствуй сказка 5 5 

Люблю все живое 6 6 

Хорошие соседи, счастливые 

друзья 

7 7 

Край родной навек любимый 9 9 

Сто фантазий 1 1 

Резерв учебного времени 4 4 

Итого 40 40 

2 

 

 

 

 

Вводный урок 1 1 

Люблю книгу 9 9 

Краски осени 13 13 

Мир народной сказки 16 16 

Веселый хоровод 10 10 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы- друзья 10 10 

Здравствуй, матушка зима! 11 11 

Чудеса случаются 16 16 

Весна, весна! И все ей радо! 11 11 

Мои самые близкие и дорогие 8 8 

Люблю все живое 16 16 

Жизнь дана на добрые дела 15 15 

Итого  136 136 

3 Вводный урок 1 1 

Книги- мои друзья 4 4 

Жизнь дана на добрые дела 17 17 

Волшебная сказка 15 15 

Люби все живое 20 20 

Картины русской природы 12 12 

Великие русские писатели 30 30 

Литературная сказка 19 19 

Картины родной природы 18 18 

Итого 136 136 

4 Вводный урок 1 1 

Книга в мировой культуре 6 6 

Истоки литературного 

творчества 

15 15 

О Родина, о подвигах, о славе 10 10 

Жить по совести, любя друг 

друга 

10 10 

Литературная сказка 20 20 

Великие русские писатели 30 30 

Литература, как искусство 

слова. Обобщение по курсу 

литературного чтения 

6 6 

 Итого  102 102 

 



Литературное чтение 

Календарно-тематическое планирование 1 класс. Программа Перспектива. 

 

Общее количество часов: 132 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

 Раздел 1: Подготовительный этап - 24 ч  

 1. 
«Давайте знакомиться!» Введение понятия «общение». Цель и результат 

речевого общения. Приветствие. Знакомство. 
1  

 2. 
Мир общения». Цель и средства речевого общения. Мы узнаем мир по 

именам — роль слова в общении. Имя собственное 
1  

 3. 
«Cлово в общении». Жест и его значение. Общение с помощью жестов. Роль 

слов и жестов в общении. Культура общения. 
1  

 4. 
«Слова и жесты в общении» Культура общения. Слова-названия конкретных 

предметов и слова обобщающего характера (юла — игрушка). 
1  

 5. 
«Мы пришли в театр». Выразительные движения, позы животных; значение 

телодвижений и выразительных поз у животных. 
1  

 6. 

«В мире природы Мимика и её роль в общении. Устные рассказы по 

мотивам известных сказок. Наблюдение над жестами и мимикой героев 

сказок. Словесное рисование. 

1  

 7. 
«Вспомни и расскажи сказку». Интонация, ее роль в общении. Наблюдение 

над образованием слов с переносным значением. 
1  

 8. 

«разговаривают предметы?». Различение слова и предмета, им 

обозначаемого. Логические упражнения: слова-названия конкретных 

предметов, слова обобщающего характера (животные, растения и др.) 

1  

 9. 
«Слова и предметы»Общение с использованием рисунков. Подготовка к 

усвоению письменной речи: рисование как способ записи сообщения. 
1  

 10. 
«Условные знаки в городе и дома». Кому адресованы знаки? «Чтение» 

знаков (извлечение смысла значения знаков). 
1  

 11. 
«Путешествие по цветочному городу». Условные знаки в городе. 

Составление сообщений с использованием знаков. «Чтение» знаков. 
1  

 12. 

«Знаки по охране природы». Обобщение представлений о знаках. 

Составление знаков по охране природы. «Запись» сказки с помощью 

рисунков и символов (упрощенные изображения). 

1  

 13. 

«Загадочное письмо», «Письмо в рисунках». Закрепление представлений о 

слове. Составление из слов предложений, их запись с помощью рисунков 

(пиктограмм). 

1  

 14. 

«Мир полный звуков». Подготовка к усвоению звукобуквенного письма. 

Различение звуков речи и звуков окружающего мира. Формирование 

действия звукового анализа, как последовательности звуков в слове. Бусинки 

на нитке — наглядно-образное представление о последовательности звуков в 

слове. 

1  

 15. 

«Звуки гласные и согласные». Коммуникативно-речевая ситуация «Моя 

семья». Выделение слова-предложения «Мама!» для звукового анализа; 

артикулирование гласных и согласных звуков, обозначение их в звуковых 

1  



схемах. Модели слов, различение звучания слова и его значения. 

 16. «Твердые и мягкие согласные». Узнай сказки. 1  

 17. 
«Звучание слова и его значение». Звуковой анализ слов. Модели слов. 

Классификация слов. 
1  

 18. 
«Слог. Деление слов на слоги». Сопоставление понятий: слово — слог. 

Умение произносить слово по слогам. 
1  

 19. 
«Ударение в слове». Звуковой анализ слов. Введение понятия ударение. 

«Чтение» акрофонической записи слова «торт». 
1  

 20. 

«Слово, предложение». «Речь». Закрепление представлений о слове и 

предложении. Схемы предложений. Наглядно-образное представление о 

речи. Воссоздание содержания сказки с опорой на схемы-предложения. 

1  

 21. 

«Записываем слова и предложения». Повторение сведений о слове и 

предложении. Упражнения в звуковом анализе слов. Составление 

предложений по данным схемам. Разыгрывание коммуникативно-речевых 

ситуаций. 

1  

 22. 
«Повторение сведений о слове и предложении». Упражнения в звуковом 

анализе слов. 
1  

 23. 
«Повторение.Разыгрывание коммуникативно-речевых ситуаций» 

Составление предложений по данным схемам. 
1  

 24. 
«Веселое путешествие от А до Я» НРК Стихотворение С. Гершуни «Наш 

Сережка так богат…» 
1  

 Раздел 2: Основной этап - 68 ч  

 1. 

Звук [а], буква Аа. Работа с моделями слов; звуковой анализ. «Чтение» слов 

по следам анализа. Разыгрывание коммуникативно-речевых ситуаций, их 

анализ: кто кому говорит, что, как и зачем говорит? Составление 

предложений по схемам. 

1  

 2. 

Звук [о]; буква Оо. Работа с моделями слов; звуковой анализ. «Чтение» слов 

по следам анализа. Разыгрывание коммуникативно-речевых ситуаций, их 

анализ: кто кому говорит, что, как и зачем говорит? Составление 

предложений по схемам. 

1  

 3. 
Звук [у], буква Уу. Модели слов. Звуковой анализ. «Чтение» слов по следам 

анализа. Игра «Третий лишний». 
1  

 4. 

Звуки [и], [ы]. Буквы Ии, ы. Звуковой анализ слов. Сравнение звуков [и] — 

[ы]. Обозначение звуков буквами. Модели слов-омонимов. Чтение 

предложений с пиктограммами. 

1  

 5. Звук [э], буква Э. Звуковой анализ слов со звуком [э]. 1  

 6. 
«Узелки на память». Повторение. Чтение заглавий, записанных 

акрофоническим способом. Ребусы. Составление предложений по схемам. 
1  

 7. Чтение заглавий, записанных акрофоническим способом. 1  

 8. 
Звуки [м] — [м`]. Буква М. Модели слов. Звуковой анализ. Согласные звуки 

и буквы. Чтение слогов, слов и предложений. 
1  

 9. 

Звуки [с] — [с`], буква Сс. Звуковой анализ. Чтение слогов, слов, 

предложений. Ударение в словах. Чтение слов с ориентировкой на знак 

ударения. 

1  

 10. 
Звуковой анализ. Чтение слов по следам анализа. Составление предложений 

по схеме. 
1  

 11. Звуки [н] — [н`], буква Н. Звуковой анализ. Чтение слогов, слов и 1  



предложений. Продолжение диалога «Мы сами». 

 12. 
Звуки [л] — [л`], буква Л. Звуковой анализ. Выразительное чтение текста. 

Логические упражнения. Составление предложений. 
1  

 13. Повторение. Игры со словом. Чтение предложений и текста. 1  

 14. Чтение предложений и текста. 1  

 15. 
Звуки [т] — [т`], буква Тт. Слоговое чтение. Многозначные слова. 

Составление устных рассказов. 
1  

 16. Чтение с выражением. 1  

 17. Чтение слов и предложений с изученными буквами. 1  

 18. 
Звуки [к] — [к`], буква Кк. Звуковой анализ. Чтение слов с ориентировкой на 

знак ударения. 
1  

 19. Чтение слов с ориентировкой на знак ударения. 1  

 20. Ударение чтение текстов. 1  

 21. Выразительное чтение текстов. 1  

 22. Узелки на память. Послоговое чтение. Ударение. Чтение целыми словами. 1  

 23. Звуки [р] — [р`], буква Рр. 1  

 24. 
Звуки [в], [в`], буква Вв. Звуковой анализ. Устные рассказы. Составление 

букв 
1  

 25. Повторение изученных букв. 1  

 26. Звуки [п] — [п`], буква Пп. 1  

 27. Звуки [г] — [г`], буква Г. Чтение текстов слогами и словами. 1  

 28. Сравнение звуков [г] и [к]. Буква е. Звуковой анализ. 1  

 29. Буквы Е, Ё в начале слова и после гласных. Чтение текста. Пересказ. 1  

 30. 
Буквы Е, Ё после согласных. Позиционное чтение слогов: мо-мё, ло-ле, сэ-

се. 
1  

 31. Повторение изученных букв 1  

 32. Звуки [б] — [б`], буква Бб. Звуки [з] — [з`], буква Зз. 1  

 33. Закрепление. Буквы Бб, Зз. 1  

 34. Звуки [д] — [д`], буква Дд. 1  

 35. Звук [ж], буква Ж. 1  

 36. Буква Я в начале слова и после гласных 1  

 37. Буква Я после согласных. 1  

 38. Звуки [х] — [х`], буква Хх. 1  

 39. Мягкий знак — показатель мягкости согласных. Звук[й], буква Йй. 1  

 40. Чтение текстов. 1  

 41. Буква Ю в начале слова и после гласных. 1  

 42. Буква Ю после согласных. Чтение слов: лук — люк, круг — крюк. 1  

 43. Звук [ш], буква Шш. Звук[ч`], буква Чч 1  

 44. Звук [щ`]. Буква Щщ. 1  

 45. Звук [ц], буква Цц. 1  

 46. Звуки [ф] — [ф`], буква Фф. Сравнение звуков [в] — [ф]. 1  

 47. Разделительные ь и ъ. 1  

 48. Повторение и обобщение по всем изученным буквам. 1  

 49. Повторение и обобщение по всем изученным буквам. (") 1  



 50. Про все на свете. 1  

 51. С чего начинается общение 1  

 52. Умеет ли разговаривать природа 1  

 53. Что, где, когда и почему? 1  

 54. Удивительное рядом 1  

 55. Чтобы представить слово 1  

 56. Об одном и том же по разному 1  

 57. Книга природы 1  

 58. Сравни и подумай 1  

 59. Большие и маленькие секреты 1  

 60. Волшебство слова 1  

 61. Считалочки в стране считалия 1  

 62. Сказки. Присказки 1  

 63. Загадки 1  

 64. Семейное чтение 1  

 65. Из старинных книг для чтения 1  

 66. Чтение текстов. Техника чтения. 1  

 67. А. Дмитриев «Однажды встретил…», Ю. Дружников «Хвастунишка» 1  

 68. Обобщение. 1  

 Раздел 3: Литературное чтение - 12 ч  

 1. 
Диалог друзей юных читателей – Ани и Вани. С.Маршак. «Новому 

читателю». (Книга – читатель – мыслитель.) 
1  

 2. 
Кто говорит молча? Загадки, пословицы о книге. Возникновение 

письменности. Р\Р составление загадок 
1  

 3. 
С.Михалков. «Как бы жили мы без книг?» «Читалочка-обучалочка» (чтение 

целыми словами). 
1  

 4. 
Вн.чт. «Мы идём в библиотеку». А.Барто. «Стали грамотными». С.Маршак. 

«Разговор с первым классом». Б.Заходер. «Живая азбука 
1  

 5. 
А.Пушкин. «Руслан и Людмила» (отрывок) – «У лукоморья дуб зелёный…». 

Любимый отрывок из сказки А.Пушкина. 
1  

 6. 
«Наш театр». Сказка К.Чуковского «Айболит». (Слова автора и 

действующих лиц.).Вн.чт. Книги К.Чуковского. 
1  

 7. 

Семейное чтение. К.Ушинский. «Худо тому, кто добра не делает никому»; 

«Из книг К.Ушинского». «Маленькие и большие секреты страны 

Литературии». Самостоятельное чтение. В.Осеева. «Мама принесла Тане 

новую книгу…» 

1  

 8. Диалог Ани и Вани. Загадки. Пословицы, поговорки. 1  

 9. 
Чтение по выбору. Песенки народов разных стран. «Читалочка-обучалочка». 

(Чтение целыми словами, темповое чтение.).Считалочки. 
1  

 10. 
Вн.чт. «Мы идём в библиотеку». Сборники загадок, пословиц, народных игр 

и словесных забав. 
1  

 11. «Маленькие и большие секреты страны Литературии». «Шутки – минутки». 1  

 12. 
Диалог Ани и Вани. «Узнай сказку». Г.Юдин. «Почему «А» первая». Буквы 

как сказочные герои. 
1  

 1. «Читалочка-обучалочка». Самостоятельное чтение. И.Гамазкова. «Живая 1  



азбука». Т.Коти. «Катя и буквы». 

 2. С.Маршак. «Курочка Ряба и десять утят». 1  

 3. «Читалочка-обучалочка». Н.Кончаловская. «Козлята». В.Лунин. «Волк». 1  

 4. «Лиса, заяц и петух». Русская народная сказка. Л.Пантелеев. «Две лягушки». 1  

 5. Семейное чтение. Татарская народная сказка «Три дочери». 1  

 6. ».Вн.чт. «Мы идём в библиотеку». Сборники русских народных сказок. 1  

 7. «Наш театр». С.Михалков. «Сами виноваты». 1  

 8. Маленькие и большие секреты страны Литературии». 1  

 9. Диалог друзей юных читателей – Ани и Вани. 1  

 10. 
И.Токмакова. «Разговор синицы и дятла». В.Бианки. «Разговор птиц в конце 

лета». (Звукоподражательные слова.) 
1  

 11. И.Пивоварова. «Всех угостила». С.Михалков. «Зяблик». 1  

 12. 
Н.Сладков. «Без слов». (Общение с миром природы, понятия 

«взаимопонимание», «любовь», «доброта».) 
1  

 13. Вн.чт. «Мы идём в библиотеку». Произведения о животных. 1  

 14. 

Самостоятельное чтение. С.Маршак. «В зоопарке». Б.Житков. «Вечер» (по 

выбору). «Шутки –минутки». Ю.Тувим. Стихотворения о животных. Загадки 

о животных. 

1  

 15. 
«Наш театр». С.Маршак. «Волк и лиса». В.Берестов. «Лягушата». 

«Лягушка». 
1  

 16. «Маленькие и большие секреты страны Литературии». Творчество. 1  

 17. 
С.Михалков. «Песенка друзей». Песня из кинофильма «По секрету всему 

свету» «Когда мои друзья со мной». Пословицы. А.Барто. «Сонечка». 
1  

 18. 
Чтение по выбору. В.Осеева. «Хорошее». Э.Шим. «Брат и младшая сестра». 

Р/р Понятия «доброта», «сила», «обида» 
1  

 19. 
«Читалочка-обучалочка». Темповое чтение стихов В.Лунина, Е.Благининой, 

И.Токмаковой – по выбору. Вн.чт. Произведения о дружбе. 
1  

 20. 
Самостоятельное чтение. Стихотворения Е.Благининой, В.Лунина. «Наш 

театр». М.Пляцковский. 
1  

 21. 
«Маленькие и большие секреты страны Литературии». Сопоставление: 

рассказ – сказка. 
1  

 22. 
П.Воронько. «Лучше нет родного края» А.Плещеев. «Весна»; И.Грабарь. 

«Март». Красота русского края. 
1  

 23. 
С.Есенин. «Черёмуха». С.Дрожжин. «Пройдёт зима холодная…». И.Суриков. 

«Лето». Н.Греков. «Летом». Вн.чт. Стихи русских поэтов 
1  

 24. 
Времена года: осень, зима. А.Пушкин. «За весной, красой природы…»; 

А.Плещеев. «Миновало лето…». И.Суриков. «Зима». 
1  

 25. 
«Четыре сестры». Сказка. Сравнение текстов: А.Майков. «Ласточка»; 

Н.Сладков. «Первая ласточка». 
1  

 26. В.Берестов. «Любили тебя без особых причин…». 1  

 27. Л.Толстой. «Мальчик и отец». 1  

 28. 
Вн.чт. «Мы идём в библиотеку». Произведения о Родине. Самостоятельное 

чтение. 
1  

 



Календарно-тематическое планирование 2 класс. Программа Перспектива. 

Общее количество часов: 134 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

 Раздел 1: Любите книгу - 9 ч  

 1. Любите книгу. Рассказы о любимых книгах. 1  

 2. Ю.Энтин "Слово про слово" 1  

 3. В. Боков "Книга - учитель...", Г.Ладонщиков "Лучший друг" 1  

 4. Книги из далёкого прошлого и современные книги. 1  

 5. Славянская письменность. 1  

 6. Н. Кончаловская "В монастырской келье" 1  

 7. 
Вн. чтение. Мы идем в библиотеку. Справочная и энциклопедическая 

литература. 
1  

 8. Мои любимые художники-иллюстраторы 1  

 9. 
Ю.Мориц "Трудолюбивая старушка". Сокровища духовной народной 

мудрости. 
1  

 Раздел 2: Краски осени - 13 ч  

 1. 
Вводный урок. Основные понятия раздела: сравнение, сборник. А.С. 

Пушкин "Унылая пора...", А. Аксаков "Осень" 
1  

 2. 
Работа с репродукциями картин. В. Поленов "Осень в Абрамцево", 

А.Куинджи "Осень" 
1  

 3. А. Майков "Кроет уж лист золотой..." 1  

 4. С. Есенин "Закружилась листва золотая" 1  

 5. А. Плещеев "Осень наступила" 1  

 6. И. Токмакова "Опустел скворечник" 1  

 7. Осенние загадки. 1  

 8. 
Вн.чт.мы идём в библиотеку. Сборники стихотворений и рассказов об 

осени. С. Маршак "Октябрь" 
1  

 9. Н. Сладков "Сентябрь", Л. Яхнин "Осень в лесу" 1  

 10. Наш театр. Н. Сладков "Осень" 1  

 11. 
Маленькие и большие секреты страны Литерутурии. Чем стихи отличаются 

от прозы. 
1  

 12. 
Н. Никитин "Встреча зимы", И. Бунин "Листопад", А. Майков "Летний 

дождь" 
1  

 13. Обобщение по разделу 1  

 Раздел 3: Мир народной сказки - 16 ч  

 1. Основные понятия раздела. Собиратели русских народных сказок 1  

 2. Русская народная сказка "Заячья избушка" 1  

 3. Русская народная сказка "Лисичка- сестричка и волк" 1  

 4. Корякская сказка" Хитрая лиса" Сравнение героев сказок 1  

 5. Русская народная сказка"Зимовье" Чтение сказки по ролям 1  

 6. Русская народная сказка "У страха глаза велики" Составление плана сказки 1  



 7. Белорусская сказка"Пых" Сравнение сказок 1  

 8. Вн чт . Мы идём в библиотеку "Русские народные сказки" 1  

 9. Хантыйская сказка "Идэ" 1  

 10. Русская народная сказка "Сестрица Алёнушка и братец Иванушка" 1  

 11. р\р нанайская сказка." айога." 1  

 12. ненецкая сказка "кукушка." 1  

 13. р\р наш театр. "лиса и журавль." 1  

 14. маленькие и большие секреты литературии. 1  

 15. р\р сочинение описание лисы на основ е опорных слов. 1  

 16. контрольная работа по теме: "мир народной сказки." 1  

 Раздел 4: весёлый хоровод. - 9 ч  

 1. вводый урок. основные понтия раздела. 1  

 2. нрк. б. кустодиев "масленица." 1  

 3. проект. мы идём в музей народного творчества 1  

 4. народные заклички, поговорки, потешки , перевёртыши. 1  

 5. вн. чт. мы идём в библиотеку. справочная литература для детей. 1  

 6. самостоятельное чтение. д. хармс "весёлый старичок." 1  

 7. семейное чтение. к. чуковский "путаница." 1  

 8. маленькие и большие секреты страны литературии. 1  

 9. подготовка к проведению праздника" весёлый хоровод." 1  

 Раздел 5: Мы друзья - 10 ч  

 1. Вводный урок. Основные нравственные понятия. 1  

 2. Стихотворения о дружбе. М.Пляцкий В.Орлов 1  

 3. Р/р Сочинение на основе рисунков 1  

 4. Н.Носов на горке 1  

 5. Мы идем в библиотеку. Рассказы о детях 1  

 6. Самостоятельное чтение. С.Михалков 1  

 7. Э.Успенский. Крокодил Гена и его друзья 1  

 8. Семейное чтение А.Гайдар Чук и Гек 1  

 9. Наш театр И.А.Крылов Стрекоза и муравей 1  

 10. Маленькие и большие секреты страны Литературии 1  

 Раздел 6: Здравствуй, матушка – зима - 11 ч  

 1. Вводный урок. Основные понятия раздела 1  

 2. Проект. Готовимся к новогоднему празднику 1  

 3. Лирические стихотворения о зиме А.Пушкин Ф.Тютчев с.Есенин 1  

 4. Праздник Рождество христово Саша Черный, К.Фофанов 1  

 5. К.Бальмонт К зиме 1  

 6. С.Маршак Декабрь 1  

 7. А.Барто Дело было в январе… 1  

 8. С.Дрожжин улицей гуляет 1  

 9. Загадки зимы 1  

 10. Проект. Праздник начинается, конкурс предлагается… 1  

 11. Контрольная работа 1  



 Раздел 7: Чудеса случаются - 16 ч  

 1. Вводный урок. Мои любимее писатели. Сказки А.С.Пушкина 1  

 2. А.С.Пушкин. сказка о рыбаке и рыбке 1  

 3. Д.Мамин –Сибиряк Аленушкины сказки 2  

 4. Сказка про храброго зайца Д.Мамин – Сибиряк 2  

 5. Дж.Харрис Братец лис и братец кролик 1  

 6. Сравнение литературных сказок 1  

 7. Э.Распэ из книги «Приключения барона Мюнхаузена» 1  

 8. Мы идем в библиотеку. Литературные сказки 1  

 9. Мои любимые писатели К.Чуковский сказки 1  

 10. Самостоятельное чтение К.Чуковский из книги «Приключения Бибигона» 1  

 11. Семейное чтение Л.Толстой Два брата 1  

 12. Наш театр Краденое солнце К.Чуковский 1  

 13. Маленькие и большие секреты страны Литературии 1  

 14. Контрольная работа 1  

 Раздел 8: Весна, весна! И все ей радо! - 11 ч  

 1. Вводный урок. Основные понятия раздела 1  

 2. Ф.Тютчев зима недаром злится… 1  

 3. 
Весена в лирических произведениях И.Никитина, А.Плещеева, И.Шумелева 

А.Куинджи идр. 
1  

 4. Картины весны в произведениях А.Чехова, А.Фета, А.Барто 1  

 5. Мы идем в библиотеку. Стихи русских поэтов о весне 1  

 6. Самостоятельное чтение С.Маршак, Саша Черный, И.Токмакова 1  

 7. р/р Устное сочинение по картине Левитана«Ранняя весна» 1  

 8. Семейное чтение А.Майков, К.Крыжицкий 1  

 9. Наш театр С.Маршак двенадцать месяцев 1  

 10. Маленькие и большие секреты страны Литературии 1  

 11. Контрольная работа 1  

 Раздел 9: Мои самые близкие и дорогие - 8 ч  

 1. Водный урок. Основные нравственные понятия раздела 1  

 2. Стихи о маме и папе Р.Рожденсвенский, Ю.Энтин, Б.Заходер 1  

 3. А.Барто, Р.Сеф. дж.Родари 1  

 4. Мы идем в библиотеку книги о маме 1  

 5. Самостоятельное чтение Э.Успенский Б.Заходер 1  

 6. Семейное тение Л.Толстой 1  

 7. Наш театр Е.Пермяк 1  

 8. Маленькие и большие секреты страны Литературии 1  

 Раздел 10: Люблю все живое - 16 ч  

 1. Вводный урок. Саша Черный Жеребенок 1  

 2. С.Михалков Мой щенок 1  

 3. Г.Снегирев отважный пенгвиненок 1  

 4. М.Пришвин ребята и утята 1  

 5. Е.Чарушин Страшный рассказ 1  



 6. Сравнение художественного и научно- познавательного текстов Н.Рубцов 1  

 7. Проект. Создание фотоальбома о природе 1  

 8. Мы идем в библиотеку. Расскащзы и сказки о природе 1  

 9. Мои любимые писатели В.Бианки 1  

 10. Самостоятельное чтение М.Сладков 1  

 11. Семейное чтение В.Сухомлинский 1  

 12. Г.Снегирев куда улетают птицы на Зиму? 1  

 13. Наш театр В.Бианки лесной колобок – колючий бок 1  

 14. Шутки – минутки В.Берестов 1  

 15. Маленькие и большие секреты страны Литературии 1  

 16. Контрольная работа 1  

 Раздел 11: Жизнь дана ена добрые дела - 15 ч  

 1. Вводный урок. Основные понятия раздела 1  

 2. Какие дела самые важные С.Баруздин 1  

 3. Л.Яхин. пятое время года. Силачи. Заголовок 1  

 4. В.Осеева Просто старушка. Смысл заголовка 1  

 5. Кого можно назвать сильным человеком Э.Шим, 1  

 6. А.Гайдар совесть, Е.Григорьева, В.Осеева 1  

 7. Работа со словом. Дискуссия «Что значит поступать по совести» 1  

 8. И.Пивоварова сочинение 1  

 9. Составление рассказа «Как я помогаю маме» 1  

 10. Мы идем в библиотеку рассказы Н.Носова 1  

 11. Самостоятельное чтение Н.Носов Затейники 1  

 12. Н.Носов Фантазеры 1  

 13. Семейное чтение И.Крылов 1  

 14. Наш театр С.Михалков 1  

 15. Контрольная работа 1  

 

Календарно-тематическое планирование 3 класс. Программа Перспектива. 

 

Общее количество часов: 136 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

 Раздел 1: Самое великое чудо на свете ( 4 ч.) - 4 ч  

 1. Вн. чтение. Какие вопросы задают сказки. 1  

 2. "Рукописные книги Древней Руси" 1  

 3. "Первопечатник Иван Федоров" 1  

 4. Обобщающий урок по теме "Самое великое чудо на свете" 1  

 Раздел 2: Устное народно творчествор (13 ч.) - 13 ч  

 1. Вн. чтение. Рассказы Б. Житкова. 1  



 2. Русские народные песни. 1  

 3. Докучные сказки. 1  

 4. Сказуи "Сестрица Аленушка и братец Иванушка" 1  

 5. Вн. чт. Сказы П. Бажова. 1  

 6. Сказка сестрица Аленушка и братец Иванушка" 1  

 7. Сказка "Иван - царевич и серый волк" 1  

 8. Сказка "Иван - царевич и серый волк". (продолжение) 1  

 9. Вн. чтение. Басни Эзопа. 1  

 10. Сказка "Сивка - бурка " 1  

 11. Сказка "Сивка - бурка " (продолжение) 1  

 12. Обобщаюций урок по теме :"Устное народное творчество" 1  

 13. вн. чтение. Сказки "Р. Киплинга" 1  

 Раздел 3: Поэтическая тетрадь (9 ч.) - 13 ч  

 1. Как научиться читать стихи . Ф Тютчев "Весенняя гроза" 1  

 2. Ф. Тютчев "Листья" 1  

 3. А фет " Мама! Глянька из окошка.." 1  

 4. Вн. чтение. Заходер " Звездочка" 1  

 5. И. Никитин "Полно, сепь моя, спать беспробудно..." " Встреча зимы" 1  

 6. И. Суриков "Детство" 1  

 7. И. Суриков "Детство", "Зима ". 1  

 8. Вн. чтение. Рассказы и повести о детях. 1  

 9. Обобщаюий урок по теме "Поэтическая тетрадь" 1  

 10. Л. Толстой "Лев и собачка". 1  

 11. 
Вн. чтение. Повести и рассказы о взрослых и детях (Ю. Коваль, И. Дворкин, 

Е. Пермяк) 
1  

 12. Л. Толстой "Какая бывает роса на траве ", "Куда девается вода из моря " 1  

 13. Обобщающий урок по теме "Великие русские писатели" 1  

 Раздел 4: Великие русские писатели (20 ч.) - 20 ч  

 1. А Пушкин "Уж небо осенью дышало...", "За весной, красой природы..." 1  

 2. А. Пушкин "Опрятней модного паркета...,"Зимнее ", "Зимний вечер". 1  

 3. Вн. чтение. Н. Носов "Огурцы" 1  

 4. А. Пушкин "Опрятней модного паркета...", "Зимнее утро", "Зимний вечер". 1  

 5. А. Пушкин "Сказка о царе Салтане". 1  

 6. А. Пушкин "Сказка о царе Салтане" (продолжение) 1  

 7. 
Вн. чтение. Веселые учебники (О. ,Высотская, М. Константиновский, С. 

Маршак, Н. Сладков, А. Усацев). 
1  

 8. А. Пушкин "Сказка о царе Салтане".. 1  

 9. И. Крылов "Мартышка и очки". 1  

 10. И. Крылов "Зеркало и Обезьяна ", "Ворона и Лисица". 1  

 11. М. Лермонтов "Горные вершины ...", "На севере диком стоит одиноко" 1  

 12. М. Лермонтов "Утес", " Осень" 1  

 13. Детство л. Н. Толстого (Из воспоминаний писателя) 1  

 14. Вн. чтение. К. Паустовский "Теплый хлеб". 1  



 15. Л. Толстой "Акула" 1  

 16. Л. Толстой "Прыжок" 1  

 17. Л. Толстой "Лев и собачка". 1  

 18. 
Вн. чтение Повести и рассказа о взрослых и детях ( Ю.Коваль, И. Дворкин, 

Е. Пермяк) 
1  

 19. Л. Толстой "Какая бывает роса на траве", "Куда девается вода из моря" 1  

 20. Обобщающий урок по теме "Великие русские писатели". 1  

 Раздел 5: Поэтическая тетрадь (8 ч.) - 8 ч  

 1. Н. некрасов "Славная осень!...", "Не ветер бушует над бором..." 1  

 2. Вн. чтение. Кники о природе Г. Скребицкого. 1  

 3. Н. Некрасов "Дедушка Мазай и зайцы". 1  

 4. К. Бальмонт "Золотое слово" 1  

 5. И. Бунин "Детство" 1  

 6. Вн. чтение. Рассказы уральских писателей. 1  

 7. И. Бунин "Полевые цветы", "Густой зеленый ельник у дороги..." 1  

 8. Обобщающий урок по теме "Поэтическая тетрадь". 1  

 Раздел 6: Литературные сказки - 11 ч  

 1. 
Д. Мамина- Сибиряк "Сказка про храброго Зайца - Длинные Уши, Косые 

Глаза, Короткий хвост" 
1  

 2. Вн. чтение. Веселые стихи. Г. Остер. 1  

 3. 
Д. Мамина- Сибиряк "Сказка про храброго Зайца - Длинные Уши, Косые 

Глаза, Короткий хвост".. 
1  

 4. В. Гаршин "Лягушка - путешественница" 1  

 5. В. Гаршин "Лягушка - путешественница" Продолжение. 1  

 6. 
Вн. чтение. Поэзия народов России. (О. Дриз, М. Джалиль, К. Мурзалиев, Г. 

Виеру) 
1  

 7. В. Одоевский "Мороз Иванович" 1  

 8. В. Одоевский "Мороз Иванович". Итоговый урок. 1  

 9. Ю. Подкорытов "Волшебный край" 1  

 10. Вн. чтение. Стихи В. Маяковского для детей. 1  

 11. Обобщающий урок по теме "Литературные сказки" 1  

 Раздел 7: Были - небылицы (9 ч.) - 9 ч  

 1. М. Горький "Случай с Евсейкой". 1  

 2. М. Горький "Случай с Евсейкой".(продолжение). 1  

 3. К. Паустовский "Растрепанный воробей" 1  

 4. Вн. чтение. Книги о Великой Отечественной войне. 1  

 5. К. Паустовский "Растрепанный воробей". 1  

 6. А. Куприн "Слон" 1  

 7. А. Куприн "Слон". Анализ поступков героев. 1  

 8. Вн. чтение. Справочники и энциклопедии для детей. 1  

 9. Обобщающий урок по теме "Были - небылицы" 1  

 Раздел 8: Поэтическая тетрадь.( 5 ч.) - 5 ч  

 1. С. Черный "Что ты тискаешь утенка?", "Воробей", "Слон". 1  

 2. А. Блок "Ветхая избушка", "Сны", "Ворона" 1  



 3. Вн. чтение. Рассказы А. Куприна о животных. 1  

 4. С Есенин "Черемуха" 1  

 5. Обобщающий урок по теме " Поэтическая тетрадь" 1  

 Раздел 9: Люби живое - 13 ч  

 1. М. Пришвин "Моя Родина" 1  

 2. Вн. чтение. Моя любимая книга. 1  

 3. И. Соколов - Микитов "Листопадничек" 1  

 4. В. Белов "Малька провинилась" 1  

 5. Вн. чтение. Стихи русских поэтов о природе. 1  

 6. В. Белов "Еще про Мальку" 1  

 7. В. Бианки "Мышонок Пик" 1  

 8. Вн. чт. Страна Фантазия. 1  

 9. Б. Житков "Про обезьяну" 1  

 10. В. Дуров "Наша Жучка" 1  

 11. Вн. чтение. Страна Фантазия 1  

 12. А. Астафьев "Капалуха" 1  

 13. Обобщающий урок по теме "Люби живое" 1  

   

 1. 
Б. Шергин"Собира Раздел 10: Собирай по ягодке - наберешь кузовок. - 13 ч 

й по ягодке - наберешь кузовок" 
1  

 2. С. Черепанов "Горновухина крестница2 1  

 3. Вн. чтение "Ежик в тумане" С. Козлов 1  

 4. А. Платонов "Цветок на земле" 1  

 5. А. Платонов "Еще мама" 1  

 6. М. Зощенко "Золотые слова" 1  

 7. Вн. чтение . Периодические издания для детей" 1  

 8. М. Зощенко ,"Великие путешественники" 1  

 9. Н. Носов "Федина задача" 1  

 10. Н. Носов "Телефон" 1  

 11. Вн. чтение. Шуточные стихотворения. 1  

 12. В. Драгунский "Друг детства" 1  

 13. Обобщающий урок по теме "Собирай по ягодке - наберешь кузовок" 1  

 
Раздел 11: По страницам детских журналов "Мурзилка" и "Веселые 

картинки" - 7 ч 
 

 1. Ю. Ермолаев "Проговорился" 1  

 2. Вн. чт. Стихи уральских писателей. 1  

 3. Ю. Ермолаев "Воспитатели", Г. Остер "Вредные советы" 1  

 4. Г. Остер "Как получаются легенды" 1  

 5. Р. Сеф "Веселые стихи" 1  

 6. Вн. чт. Авторские сказки о животных. 1  

 7. 
Обобщающий урок по теме "По страницам детских журналов "Мурзилка" и 

"Веселые картинки" 
1  

 Раздел 12: Зарубежная литература. - 7 ч  



 1. Миф "Храбрый Персей" 1  

 2. Вн. чт. Книги о природе К. Паустовского 1  

 3. Г. Х. Андерсен "Гадкий утенок" 1  

 4. Г. Х. Андерсен "Гадкий утенок" продолжение 1  

 5. Г. Х. Андерсен "Гадкий утенок" продолжение. Анализ поступков героев. 1  

 6. Вн. чт. В. Медведев "Непохожие близнецы" 1  

 7. Обобщающий урок по теме "Зарубежная литература" 1  

 Раздел 13: Повторение 6 ч. - 6 ч  

 1. Повторение по теме "Русские писатели" 1  

 2. Повторение по теме "Литературные сказки" 1  

 3. Игра - путешествие по литературным сказкам. 1  

 4. Повторение по теме "Люби живое" 1  

 5. Викторина по изученным темам 1  

 6. Задание на лето. 1  

 

Календарно-тематическое планирование 4 класс. Программа Перспектива. 

 

Общее количество часов: 102 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

 Раздел 1: повторение - 7 ч  

 1. Вводный урок по курсу литературного чтения. Содержание учебника. 1  

 2. р/рУстное сочинение на тему «Книга в нашей жизни» 1  

 3. Из повести временных лет. О книгах. Летописец Нестор. 1  

 4. 
Внеклассное чтение. М.Горький. «О книгах». Рассказ о своей домашней 

библиотеке 
1  

 5. История книги «Удивительная находка». Пересказ текста. 1  

 6. 
Экскурсия в библиотеку. Подготовка сообщений о старинных и 

современных книгах 
1  

 7. Входная контрольная работа (проверка техники чтения) 1  

 Раздел 2: Раздел: «Истоки литературного творчества» - 18 ч  

 1. Вводный урок по содержанию раздела. Пословицы разных народов 1  

 2. 
Библия-главная священная книга христиан. Из книги притчей Соломоновых 

(из Ветхого Завета). 
1  

 3. Притча о сеятеле (из Нового Завета). Смысл притчи. 1  

 4. Милосердный самарянин (из Нового Завета). Смысл притчи. 1  

 5. 
р/рБылины. Особенности былинных текстов. Устное сочинение по картине. 

В. Васнецов. «Гусляры». 
1  

 6. 
«Исцеление Ильи Муромца». Былина. Сравнение былины со сказочным 

текстом. 
1  

 7. «Ильины три поездочки». Сравнение поэтического и прозаического текстов 1  



былины. 

 8. 
р/р Устное сочинение по картине В. Васнецова «Богатырский скок» 

Славянский миф. Особенности мифа. 
1  

 9. 
Мифы Древней Греции. «Деревянный конь». Мифологический словарь Е. 

Мелетинского. 
1  

 10. 
Внеклассное чтение «Мы идём в библиотеку». Произведения устного 

народного творчества. 
1  

 11. Самостоятельное чтение. Сказки о животных. 1  

 12. Тайская народная сказка. «Болтливая птичка». Создание сказки по аналогии. 1  

 13. Немецкая народная сказка. «Три бабочки». Подготовка к спектаклю. 1  

 14. Семейное чтение. «Царь и кузнец». Притча. 1  

 15. Семейное чтение. «Шрамы на сердце». 1  

 16. Наш театр. Подготовка сценария к сказке о лисе. 1  

 17. 
«Маленькие и большие секреты страны Литературии». Обобщение по 

разделу. 
1  

 18. Контрольная работа. 1  

 Раздел 3: Раздел: «О Родине, о подвигах, о славе» - 14 ч  

 1. Вводный урок по содержанию раздела. 1  

 2. 
К.Ушинский. «Отечество». В.Песков. «Отечество». Сравнение текстов о 

Родине. 
1  

 3. 

Н.Языков. «Мой друг! Что может быть милей…» А. Рылов. Пейзаж с рекой. 

С. Романовский. «Русь». «Святая Русь» Святитель Филарет Московский 

Сравнение произведений художественной литературы и живописи. 

1  

 4. 
Александр Невский. Подготовка сообщения о святом Александре Невском. 

В. Серов. Ледовое побоище. Н.Кончаловская. Слово о побоище ледовом. 
1  

 5. 
Дмитрий Донской. Куликовская битва. Подготовка сообщения о Дмитрии 

Донском. 
1  

 6. Историческая песня. Ф. Глинка. «Солдатская песнь». 1  

 7. 
Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Р. Рождественский. 

«Реквием». 
1  

 8. А. Приставкин. «Портрет отца». В. Костецкий. «Возвращение». 1  

 9. 
Е. Благинина. «Папе на фронт». В. Лактионов. «Письмо с фронта». 

Сравнение произведения живописи и литературы. 
1  

 10. 
Внеклассное чтение «Мы идём в библиотеку». Историческая литература для 

детей. 
1  

 11. 
Самостоятельное чтение. С. Фурин. «Чтобы солнышко светило». В. Орлов. 

«Разноцветная планета». 
1  

 12. 
Семейное чтение Ф. Семяновский. «Фронтовое детство». Фотография-

источник получения информации. 
1  

 13. «Маленькие и большие секреты страны Литературии». 1  

 14. Творческий проект на тему «Нам не нужна война» 1  

 Раздел 4: Раздел: «Жить по совести, любя друг друга» - 15 ч  

 1. Вводный урок по содержанию раздела. 1  

 2. А. Толстой. «Детство Никиты». Смысл рассказа. Герои рассказа. 1  

 3. 
р/р И. Суриков. «Детство». Сравнение прозаического и поэтического текстов 

на тему. 
1  



 4. А.Гайдар. «Тимур и его команда». Смысл рассказа. 1  

 5. А.Гайдар. «Тимур и его команда». Создание текста по аналогии. 1  

 6. М. Зощенко. «Самое главное». Смысл рассказа. 1  

 7. 
И. Пивоварова. «Смеялись мы-хи-хи…» Соотнесение содержания текста с 

пословицей. 
1  

 8. Н. Носов. «Дневник Коли Синицына». 1  

 9. 
Внеклассное чтение Мы идём в библиотеку. Создание выставки «Писатели-

детям» 
1  

 10. 
Самостоятельное чтение. Н.Носов. «Метро». Особенности юмористического 

текста. 
1  

 11. Семейное чтение. В. Драгунский. «…бы». Смысл рассказа. 1  

 12. Наш театр. Н. Носов. «Витя Малеев в школе и дома». 1  

 13. Наш театр. Н. Носов. «Витя Малеев в школе и дома». Инсценирование. 1  

 14. 
«Маленькие и большие секреты страны Литературии». Обобщение по 

разделу. 
1  

 15. Контрольная работа. 1  

 Раздел 5: Раздел: «Литературная сказка» - 27 ч  

 1. 
Вводный урок по содержанию раздела. Собиратели русских народных 

сказок: А.Афанасьев, В. Даль, К. Ушинский, Л. Толстой, А. Толстой. 
1  

 2. Вильгельм и Якоб Гримм - собиратели немецких народных сказок. 1  

 3. 
Братья Гримм. «Белоснежка и семь гномов». Особенности зарубежной 

литературной сказки. 
1  

 4. Братья Гримм. «Белоснежка и семь гномов». Герои литературной сказки. 1  

 5. р/р Братья Гримм. «Белоснежка и семь гномов». Характеристика героев. 1  

 6. Шарль Перро-собиратель народных сюжетов. Сказки. 1  

 7. Шарль Перро. «Мальчик - с – пальчик». 1  

 8. 
Шарль Перро. «Мальчик - с – пальчик». Особенности зарубежного сюжета. 

Герои сказки. 
1  

 9. Шарль Перро. «Спящая красавица». Представление книги. 1  

 10. Сказки Г.-Х. Андерсена. 1  

 11. Г.-Х.Андерсен. «Дикие лебеди». Сравнение с русской литературной сказкой. 1  

 12. Г.-Х.Андерсен. «Дикие лебеди». Герои сказки. 1  

 13. Отзыв на книгу Г.-Х. Андерсена «Дикие лебеди» 1  

 14. Г.-Х.Андерсен. «Пятеро из одного стручка». Смысл сказки. 1  

 15. Г.-Х.Андерсен. «Пятеро из одного стручка». Судьба героев сказки. 1  

 16. Г.-Х.Андерсен. «Чайник». Смысл сказки. 1  

 17. р/рСоздание сказки по аналогии. 1  

 18. Внеклассное чтение Мы идём в библиотеку. Сказки зарубежных писателей. 1  

 19. Самостоятельное чтение. И.Токмакова. «Сказочка о счастье». 1  

 20. Семейное чтение. С. Аксаков. «Аленький цветочек». 1  

 21. С. Аксаков. «Аленький цветочек».. 1  

 22. р/рШ.Перро. «Красавица и Чудовище». Сравнение сказок 1  

 23. Наш театр. Э. Хогарт. «Мафин печёт пирог». 1  

 24. Наш театр. Э. Хогарт. «Мафин печёт пирог». Инсценирование. 1  



 25. 
«Маленькие и большие секреты страны Литературии». Обобщение по 

разделу. Составление каталога на тему. 
1  

 26. 
«Маленькие и большие секреты страны Литературии». Составление 

аннотации. 
1  

 27. Контрольная работа. 1  

 Раздел 6: Раздел: «Великие русские писатели» - 29 ч  

 1. 
Вводный урок по содержанию раздела. А.С. Пушкин. Стихотворения и 

сказки. 
1  

 2. 
К. Паустовский. «Сказки А.С. Пушкина». Подготовка сообщения на основе 

статьи 
1  

 3. р/р Устное сочинение на тему «Что для меня значат сказки А.С. Пушкина 1  

 4. 
А.С. Пушкин. «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях». Особенность 

литературной сказки. Сравнение с народной сказкой. 
1  

 5. 
р/р. А.С. Пушкин. «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях». 

Особенность литературной сказки. Сравнение с народной сказкой. 
1  

 6. 
А.С. Пушкин. Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях. Герои сказки. 

Волшебные предметы в сказке. Сравнение литературных сказок. 
1  

 7. 

р/р А.С. Пушкин. «Осень». Е. Волков. «Октябрь». Сравнение произведения 

живописи и литературы. А. С. Пушкин. «Гонимы вешними лучами…» 

Средства художественной выразительности для создания образа весны. 

1  

 8. 

Ф. И. Тютчев. «Ещё земли печален вид…» А. Куиджи. «Ранняя весна». 

Сравнение произведений живописи и литературы. И.Козлов. «Вечерний 

звон». И. Левитан. «Вечерний звон». Сравнение произведений живописи и 

литературы. 

1  

 9. р/рСочинение по картине И. Левитана. Вечерний звон. 1  

 10. 

М. Лермонтов. «Рождение стихов». Подготовка сообщения о М. 

Лермонтове. М. Лермонтов. «Горные вершины». Гёте. Перевод В.Брюсова. 

Сравнение текстов. 

1  

 11. 
М. Лермонтов. «Тифлис». «Дары Терека». «Крестовая гора». «Утёс». 

Сравнение произведений живописи и литературы 
1  

 12. 
М. Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова». Особенности исторической песни. 
1  

 13. 
М. Лермонтов. «Бородино». Особенности художественного и исторического 

текстов. 
1  

 14. 

М. Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова». Особенности исторической песни. 

«Бородино». Особенности художественного и исторического текстов. 

1  

 15. 
М. Лермонтов. Особенности исторической песни. «Бородино». Особенности 

художественного и исторического текстов 
1  

 16. 
Л. Толстой. Подготовка сообщения о Л. Толстом. Л.Толстой. «Маman» (Из 

повести «Детство»). Герои рассказа. Л. Толстой. «Ивины». 
1  

 17. 

И. Никитин. Средства художественной выразительности для создания 

картины. И. Никитин. «Когда закат прощальными лучами…» И. Левитан. 

«Тишина». И. Никитин. «Гаснет вечер, даль синеет…» 

1  

 18. 
Сравнение произведения живописи и литературы. Подготовка вопросов к 

стихотворению. 
1  

 19. И. Бунин. «Гаснет вечер…», «Ещё холодно и сыро». Н. Некрасов. «Мороз, 1  



Красный нос». Сравнение со сказочным текстом. 

 20. Проект. Мы идём в музей. Подготовка к экскурсии. 1  

 21. Самостоятельное чтение. Л. Толстой. «Был русский князь Олег». 1  

 22. Басни Л.Толстого. 1  

 23. Семейное чтение. Л. Толстой. «Петя Ростов». 1  

 24. Л. Толстой. «Петя Ростов». Пересказ. 1  

 25. р/р Л. Толстой. «Петя Ростов». Характеристика героев. 1  

 26. Наш театр. И. Крылов. «Ворона и Лисица" 1  

 27. Наш театр. И. Крылов. «Ворона и Лисица». Инсценирование. 1  

 28. 
«Маленькие и большие секреты страны Литературии». Обобщение по 

разделу. 
1  

 29. Контрольная работа. 1  

 
Раздел 7: Раздел: «Литература как искусство слова». Обобщение по курсу 

литературного чтения - 8 ч 
 

 1. Обобщение. Ритм. Рифма. 1  

 2. Обобщение. Стихотворение и стихотворение в прозе. 1  

 3. Обобщение. Понятие «Художественная литература» 1  

 4. И.Тургенева «Воробей» 1  

 5. Самостоятельная работа по рассказу И.Тургенева «Воробей» 1  

 6. р/р Н.Рубцов Воробей. Саша Черный Воробей. Сравнение произведений. 1  

 7. Урок- викторина по пройденным темам. 1  

 8. Обобщение по теме. Рекомендации на лето. 1  

 

 

 

 

Материально- техническое 

обеспечение образовательного процесса 

 

Для ученика Для учителя 

Климанова Л.Ф. Литературное чтение. 

1,2,3,4класс. Учеб. для общеобразоват. 

учреждений. в двух ч.Ч. 1/ Л.Ф.Климанова, В.Г 

Горецкий, Л.А. Виноградская; Рос.акад.наук, 

Рос.акад.образования, изд-во «Просвещение».-

М.: Просвещение,2011 

 

Литературное чтение. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников  

системы «Перспектива». 1—4 классы 

: пособие для 

учителей.общеобразоват. учреждений 

/ Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина. — 

2-е изд. —       М. : Просвещение, 

2011 

 

Климанова Л.Ф. Коти Т.Ю. Волшебная сила 

слов. Рабочая тетрадь по развитию речи 1,2,3,4 

класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. изд-во 

«Просвещение».-М.: Просвещение, 2011 

 

Литературное чтение: Уроки 

чтения:1,2,3класс/ Л.Ф. Климанова,  

М.В. Бойкина. 

 

Климанова Л.Ф. Читалочка.                



Дидактический материал.  1класс: пособие для 

учащихся общеобразоват.учреждений -  Л.Ф. 

Климанова; Рос.акад.наук, Рос.акад.образование, 

изд-во «Просвещение».-5е изд.-М.: Просвещение, 

2011. 

 

Климанова Л.Ф. Коти Т.Ю. Тетрадь для 

творческих работ 2,3,4 класс. Пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений. 

изд-во «Просвещение».-М.: Просвещение, 2011 

 

 

 

 

 

Использование цифровых образовательных ресурсов  в преподавании 

предмета математика 

 

Цифровые 

образовательные 

ресурсы 

Ресурсы Интернета 

 

СD Большая 

энциклопедия 

Кирилла и Мефодия 

СD Детская 

энциклопедия 

Кирилла и Мефодия 

Электронное 

сопровождение УМК 

к учебникам 

Климанова Л.Ф. 

Азбука 1 класс 

Литературное чтение 

3,4класс. 

 

Электронная коллекция сказок народов мира 

(http://www.skazkihome.info/) 

Русские пословицы: интерактивный тест (тест на знание 

русских пословиц, задания различного уровня сложности для 

разных возрастных групп школьников) 

(http://www.kokch.kts.ru/stars/ind8r.htm) 

Электронные библиотеки (www. gnpbu. ru.); 

Русская виртуальная библиотека. www. rvb. ru 

Kidsbook: электронная библиотека. 

(Классификация книг для детей по автору, по жанру, по 

циклам и сериям.Новинки детской литературы и старые детские 

книги.) http://kidsbook.narod.ru/ 

ХансКристиан Андерсен: биография и творчество великого 

сказочника ( 

Автобиография, фотографии, портреты писателя. Подборка 

произведений Х.К. Андерсена. Литература об Андерсене) 

http://www.sky-art.com/andersen/index.htm 

Дважды пять: детская библиотека. 

(Электронная библиотека для детей: сборник детских 

сказок, рассказов и стихов.) http://ten2x5.narod.ru/biblio.htm 

Русская и зарубежная литература для школы: коллекция 

(Коллекция электронных версий литературных произведений, 

изучаемых в школе.Ссылки на электронные библиотеки.) 

http://litera.edu.ru 

Большая детская библиотека. 

(Zip-библиотека детской литературы на сервере Kid.ru.) 

http://www.kid.ru/index3.php3 

 

http://www.kid.ru/index3.php3


Характеристика контрольно-измерительных материалов 

 

Наначальномэтапеобученияосновноевниманиеуделяетсятехникечтения.Померееёс

овершенствованиявсебольшеместанаурокахзанимаетработастекстом,формированиеприем

овпониманиясмыслапрочитанного. 

 

Контрольныезамерытехникичтения в начале учебного года (входная диагностика) и 

вконце каждой четверти. 

 

Оценивание навыка чтения вслух во 2-4-х классах 

К

л

а

с

с 

Общаяоцен

ка 

Ответыпосоде

ржаниютекста 

Чтениебезошибок Выразительностьчт

ения 

Темпчтения,п

рикоторомосо

знаетосновну

юмысльтекста 

2 «Справилс

я» 

Осознаниеоб

щегосмыслап

рочитанногот

екста 

Наличиенеболее4-

5ошибок 

(искажениячитаемых

слов,неправильнаяпо

становкаударений) 

Умениеиспользоват

ьпаузы,соответству

ющиезнакампрепин

ания,интонации,пер

едающиехарактерн

ыеособенностигеро

ев 

Неменее45сл/

мин 

«Несправи

лся» 

Непонимание

общегосмысл

апрочитанног

о теста 

Более4ошибок(иска

жениячитаемыхслов,

неправильнаяпостан

овкаударений) 

Монотонностьчтен

ия,отсутствиесредс

тввыразительности 

Менее45сл/ми

н 

3 «Справилс

я» 

Осознаниеоб

щегосмыслап

рочитанногот

екста 

Наличиенеболее4-

5ошибок 

(искажениячитаемых

слов,неправильнаяпо

становкаударений) 

Использованиеосно

вныхсредстввырази

тельности:пауз,лог

ическихударений,и

нтонационногорису

нка 

Неменее65сл/

мин 

«Несправи

лся» 

Непонимание

общегосмысл

апрочитанног

отеста 

Более4ошибок(иска

жениячитаемыхслов,

неправильнаяпостан

овкаударений) 

Монотонностьчтен

ия,отсутствиесредс

тввыразительности 

Менее65сл/ми

н 

4 «Справилс

я» 

Осознаниеоб

щегосмыслап

рочитанногот

екста 

Наличиенеболее4-

5ошибок 

(искажениячитаемых

слов,неправильнаяпо

становкаударений) 

Самостоятельныйв

ыборэлементарных

средстввыразитель

ности 

Неменее80сл/

мин 

«Не 

справился» 

Непонимание

общегосмысл

апрочитанног

отеста 

Более4ошибок(иска

жениячитаемыхслов,

неправильнаяпостан

овкаударений) 

Монотонностьчтен

ия,отсутствиесредс

тввыразительности 

Менее80сл/ми

н 

 



 

Оценка «не справился» выставляется в том случае, если не сформировано более 

двух качеств навыка чтения. Для проверки навыка чтения про себя подбираются 

доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты, а также вопросы и задания к 

ним. 

Итоговые отметки по литературному чтению выставляются по отметкам текущего 

контроля, в ходе которого проверяется: 

 выразительное чтение текста; 

 пересказ содержания произведения (полно, выборочно, кратко); 

 выразительное чтение наизусть; 

 составление простого плана; 

 создание небольших устных (письменных) текстов на заданную тему; 

 работа с детской книгой и т.д. 

  

Оценивание тестов 

Успешность выполнения теста можно оценить, исходя из следующих критериев: 

 за все правильно выполненные задания первой и второй частей (задания 1-14) 

ставится отметка «5»;. 

 за 11-13 верных ответов ставится отметка «4»; 

 за 8-10 верных ответов ставится отметка «3»; 

 задание 15 оценивается отдельно, только отметкой «5» за правильное 

выполнение. 

 

 

  



МАТЕМАТИКА 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования.  

Математика как учебный предмет играет весьма важную роль в развитии младших 

школьников: ребёнок учится познавать окружающий мир, решать жизненно важные 

проблемы. Математика открывает младшим школьникам удивительный мир чисел и их 

соотношений, геометрических фигур, величин и математических закономерностей. 

Общая характеристика курса 

В начальной школе этот предмет является основой развития у учащихся 

познавательных действий, в первую очередь логических. В ходе изучения математики у 

детей формируются регулятивные универсальные учебные действия (УУД): умение 

ставить цель, планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность 

своих действий, осуществлять контроль и оценку своей деятельности. Содержание 

предмета позволяет развивать коммуникативные УУД: младшие школьники учатся 

ставить вопросы при выполнении задания, аргументировать верность или неверность 

выполненного действия, обосновывать этапы решения учебной задачи, характеризовать 

результаты своего учебного труда. Приобретённые на уроках математики умения 

способствуют успешному усвоению содержания других предметов, учёбе в основной 

школе, широко используются в дальнейшей жизни.  

               Цель рабочей программы – обеспечить реализацию требований федерального 

компонента государственного стандарта общего образования и уровня подготовки 

обучающихся по математике.  

Основные задачи данногокурса: 

1) обеспечение естественного введения детей в новую для них предметную область 

«Математика» через усвоение элементарных норм математической речи и навыков 

учебной деятельности в соответствии с возрастными особенностями (счёт, вычисления, 

решение задач, измерения, моделирование, проведение несложных индуктивных и 

дедуктивных рассуждений, распознавание и изображение фигур и т. д.);  

2) формирование мотивации и развитие интеллектуальных способностей учащихся 

для продолжения математического образования в основной школе и использования 

математических знаний на практике;  

3) развитие математической грамотности учащихся, в том числе умение работать с 

информацией в различных знаково-символических формах одновременно с 

формированием коммуникативных УУД; 

4)  формирование у детей потребности и возможностей самосовершенствования. 

 

Представленная в программе система обучения математике опирается на наиболее 

развитые в младшем школьном возрасте эмоциональный и образныйкомпоненты 

мышления ребенка и предполагает формирование математических знаний и умений на 

основе широкой интеграции математики с другими областями знания.  

Содержаниеобучения в программе представлено разделами «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией».  

Понятие «натуральное число» формируется на основе понятия «множество». Оно 

раскрывается в результате практической работы с предметными множествами и 

величинами. Сначала число представлено как результат счёта, а позже — как результат 

измерения. Измерение величин рассматривается как операция установления соответствия 

между реальными предметами и множеством чисел. Тем самым устанавливается связь 



между натуральными числами и величинами: результат измерения величины выражается 

числом. 

Расширение понятия «число», новые виды чисел, концентры вводятся постепенно в 

ходе освоения счёта и измерения величин. Таким образом, прочные вычислительные 

навыки остаются наиважнейшими в предлагаемом курсе. Выбор остального учебного 

материала подчинён решению главной задачи — отработке техники вычислений.  

Арифметические действия над целыми неотрицательными числами рассматриваются 

в курсе по аналогии с операциями над конечными множествами. Действия сложения и 

вычитания, умножения и деления изучаются совместно.  

Осваивая данный курс математики, младшие школьники учатся моделировать 

ситуации, иллюстрирующие арифметическое действие и ход его выполнения. Для этого в 

курсе предусмотрены вычисления на числовом отрезке, что способствует усвоению 

состава числа, выработке навыков счёта группами, формированию навыка производить 

вычисления осознанно. Работа с числовым отрезком (или числовым лучом) позволяет 

ребёнку уже на начальном этапе обучения решать достаточно сложные примеры, глубоко 

понимать взаимосвязь действий сложения и вычитания, а также готовит учащихся к 

открытию соответствующих способов вычислений, в том числе и с переходом через 

десяток, решению задач на разностное сравнение и на увеличение (уменьшение) числа на 

несколько единиц. 

Вычисления на числовом отрезке (числовом луче) не только способствуют развитию 

пространственных и логических умений, но что особенно важно, обеспечивают 

закрепление в сознании ребёнка конкретного образа алгоритма действий, правила.  

При изучении письменных способов вычислений подробно рассматриваются 

соответствующие алгоритмы рассуждений и порядок оформления записей.  

Основная задача линии моделей и алгоритмов в данном курсе заключается в том, 

чтобы наряду с умением правильно проводить вычисления сформировать у учащихся 

умение оценивать алгоритмы, которыми они пользуются, анализировать их, видеть 

наиболее рациональные способы действий и объяснять их. 

Умение решать задачи — одна из главных целей обучения математике в начальной 

школе. В предлагаемом курсе понятие «задача» вводится не сразу, а попрошествии 

длительного периода подготовки.  

Отсроченный порядок введения термина «задача», её основных элементов, а также 

повышенное внимание к процессу вычленения задачной ситуации из данного сюжета 

способствуют преодолению формализма в знаниях учащихся, более глубокому 

пониманию внешней и внутренней структуры задачи, развитию понятийного, 

абстрактного мышления. Ребёнок воспринимает задачу не как нечто искусственное, а как 

упражнение, составленное по понятным законам и правилам.  

Иными словами, дети учатся выполнять действия сначала на уровне восприятия 

конкретных количеств, затем на уровне накопленных представлений о количестве и, 

наконец, на уровне объяснения применяемого алгоритма вычислений.  

На основе наблюдений и опытов учащиеся знакомятся с простейшими 

геометрическими формами, приобретают начальные навыки изображения геометрических 

фигур, овладевают способами измерения длин и площадей. В ходе работы с таблицами и 

диаграммами у них формируются важные для практико-ориентированной математической 

деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных. 

Большинство геометрических понятий вводится без определений. Значительное 

внимание уделяется формированию умений распознавать и находить модели 

геометрических фигур на рисунке, среди предметов окружающей обстановки, правильно 

показывать геометрические фигуры на чертеже, обозначать фигуры буквами, читать 

обозначения.  

В начале курса знакомые детям геометрические фигуры (круг, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, овал) предлагаются лишь в качестве объектов для сравнения или 



счёта предметов. Аналогичным образом вводятся и элементы многоугольника: углы, 

стороны, вершины и первые наглядно-практические упражнения на сравнение предметов 

по размеру. Например, ещё до ознакомления с понятием «отрезок» учащиеся, выполняя 

упражнения, которые построены на материале, взятом из реальной жизни, учатся 

сравнивать длины двух предметов на глаз с использованием приёмов наложения или 

приложения, а затем с помощью произвольной мерки (эталона сравнения). Эти 

практические навыки им пригодятся в дальнейшем при изучении различных способов 

сравнения длин отрезков: визуально, с помощью нити, засечек на линейке, с помощью 

мерки или с применением циркуля и др. 

Особое внимание в курсе уделяется различным приёмам измерения величин. 

Например, рассматриваются два способа нахождения длины ломаной: измерение длины 

каждого звена с последующим суммированием и «выпрямление» ломаной. 

Элементарные геометрические представления формируются в следующем порядке: 

сначала дети знакомятся с топологическими свойствами фигур, а затем с проективными и 

метрическими. 

В результате освоения курса математики у учащихся формируются общие учебные 

умения, они осваивают способы познавательной деятельности.  

При обучении математике по данной программе в значительной степени 

реализуются межпредметные связи — с курсами русского языка, литературного чтения, 

технологии, окружающего мира и изобразительного искусства.  

Например, понятия, усвоенные на уроках окружающего мира, учащиеся используют 

при изучении мер времени (времена года, части суток, год, месяцы и др.) и операций над 

множествами (примеры множеств: звери, птицы, домашние животные, растения, ягоды, 

овощи, фрукты и т. д.), при работе с текстовыми задачами и диаграммами (определение 

массы животного, возраста дерева, длины реки, высоты горного массива, глубины озера, 

скорости полёта птицы и др.). Знания и умения, приобретаемые учащимися на уроках 

технологии и изобразительного искусства, используются в курсе начальной математики 

при изготовлении моделей фигур, построении диаграмм, составлении и раскрашивании 

орнаментов, выполнении чертежей, схем и рисунков к текстовым задачами др. 

При изучении курса формируется установка на безопасный, здоровый образ жизни, 

мотивация к творческому труду, к работе на результат. Решая задачи об отдыхе во время 

каникул, о посещении театров и библиотек, о разнообразных увлечениях 

(коллекционирование марок, открыток, разведение комнатных цветов, аквариумных 

рыбок и др.), учащиеся получают возможность обсудить проблемы, связанные с 

безопасностью и здоровьем, активным отдыхом и др. 

Освоение содержания данного курса побуждает младших школьников использовать 

не только собственный опыт, но и воображение: от фактического опыта и эксперимента — 

к активному самостоятельному мысленному эксперименту с образом, являющемуся 

важным элементом творческого подхода к решению математических проблем.  

Кроме того, у учащихся формируется устойчивое внимание, умение 

сосредотачиваться.  

 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценностные ориентиры изучения предмета «Математика» в целом ограничиваются 

ценностью истины, однако данный курс предлагает как расширение содержания 

предмета (компетентностные задачи, где математическое содержание интегрировано с 

историческим и филологическим содержанием параллельных предметных курсов 

Образовательной программы «Перспектива» так и совокупность методик и технологий (в 

том числе и проектной), позволяющих заниматься всесторонним формированием 

личности учащихся средствами предмета «Математика» и, как следствие, расширить 

набор ценностных ориентиров.  



 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и 

самосовершенствованию.  

 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и 

жизни.  

 

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и 

поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в 

обществе. 

 

Ценность гражданственности– осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, в осознанном желании служить Отечеству. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение курса математики в каждом классе начальной школы отводится 4 ч в 

неделю, всего 540 ч, из них в 1 классе 132 ч, во 2—4 классах по 136 ч  

 

класс Распределение учебного материала по четвертям 

 1четверть 2четверть 3 четверть 4 четверть год 

1 класс 36 28 36 32 132 

2 класс 36 28 40 32 136 

3 класс 36 28 40 32 136 

4 класс 36 28 40 32 136 

 

Результаты изучения курса 

Программа направлена на достижение обучающимися следующих 

личностных,метапредметных и предметных результатов: 

Личностные результаты 

1. Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения. 

2. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

3. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им.  

4. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

5. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат.  



Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, искать средства её осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

5. Использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 

«Математика». 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанного построения речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной 

формах. 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность 

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

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

10.  Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета.  

Предметные результаты 

1. Использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений. 

2. Овладение основами логического, алгоритмического и эвристического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчёта, прикидки 

и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения 

алгоритмов. 

3. Приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

4. Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

5. Приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

6. Приобретение опыта самостоятельного управления процессом решения 

творческих математических задач. 

7. Овладение действием моделирования при решении текстовых задач. 



Содержание курса 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. Чётные и нечётные числа. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, 

неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. 

Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, 

четверть, десятая, сотая, тысячная). Дроби.  

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь 

между сложением и вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 

разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидка результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Составление задач по предметным картинкам. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Планирование хода решения задачи. Представление текста 

задачи (таблица, схема, диаграмма и другие модели). Задачи на раскрытие смысла 

арифметического действия (на нахождение суммы, остатка, произведения и частного). 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на …», «больше (меньше) в …». 

Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-

продажи и др. Скорость, время, путь, объём работы, время, производительность труда; 

количество товара, его цена и стоимость и др.  

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Задачи на приведение к единице, на сравнение, на нахождение неизвестного по двум 

суммам, на нахождение неизвестного по двум разностям.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, 

слева — справа, сверху — снизу, ближе — дальше, между и пр.).Распознавание и 

изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), замкнутая линия, 

незамкнутая линия, отрезок, ломаная, направление, луч, угол, многоугольник (вершины, 

стороны и диагонали многоугольника), треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг, центр и радиус окружности, круга. Использование чертёжных 

инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 

геометрических тел (куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус) и их 

элементов: вершины, грани и рёбра куба, параллелепипеда, пирамиды, основания 

цилиндра, вершина и основание конуса. 

Изображения на клетчатой бумаге (копирование рисунков, линейные орнаменты, 

бордюры, восстановление фигур, построение равной фигуры и др.). 

Изготовление моделей куба, пирамиды, цилиндра и конуса по готовым развёрткам. 



Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Периметр. Вычисление 

периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр, ар, гектар). Точное и 

приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и 

слов («... и/или ...», «если ..., то ...», «верно/неверно, что ...», «каждый», «все», «найдётся», 

«не»); определение истинности высказываний. 

Множество, элемент множества. Части множества. Равные множества. Группировка 

предметов, чисел, геометрических фигур по указанному признаку. Выделение в 

множестве его части (подмножества) по указанному свойству. Составление конечной 

последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

Моделирование отношений и действий над числами с помощью числового отрезка и 

числового луча. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. 

Чтение столбчатой диаграммы. 

Распределение содержания программы по классам дано в следующем разделе, где 

представлено тематическое планирование в соответствии с учебниками: 

 

 

Календарно-тематическое планирование, математика, 1 класс. Программа 

Перспектива. 

 

Общее количество часов: 132 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

 Раздел 1: Сравнение и счет предметов - 12 ч  

 1. Форма предметов 1  

 2. Величина предметов 1  

 3. Расположение предметов 1  

 4. Количественный счёт предметов 1  

 5. Порядковый счёт предметов 1  

 6. Чем похожи? Чем различаются? 1  

 7. Расположение предметов по размеру 1  

 8. Столько же. Больше. Меньше. 1  

 9. Что сначала? Что потом? 1  

 10. На сколько больше? На сколько меньше? 2  

 11. Урок повторения и самоконтроля 1  



 Раздел 2: Множества и действия с ними - 9 ч  

 1. Множество. Элемент множества. 1  

 2. Части множества 2  

 3. Равные множества 2  

 4. Точки и линии 1  

 5. Внутри. Вне. Между. 2  

 6. 
Урок повторения и самоконтроля. Проверочная работа № 1 по теме: 

Множества и действия с ними 
1  

 Раздел 3: Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация. - 25 ч  

 1. Число и цифра 1 1  

 2. Число и цифра 2 1  

 3. Прямая и ее обозначение 1  

 4. Рассказы по рисункам 1  

 5. Знаки + (плюс), - (минус), = (равно) 1  

 6. Отрезок и его обозначение 1  

 7. Число и цифра 3 1  

 8. Треугольник 1  

 9. Число и цифра 4 1  

 10. Четырёхугольник. Прямоугольник. 1  

 11. Сравнение чисел 1  

 12. Число и цифра 5 1  

 13. Число и цифра 6 1  

 14. Замкнутые и незамкнутые линии 1  

 15. 
Урок повторения и самоконтроля. Проверочная работа № 2 по теме: Числа 

от 1 до 10. Число 0. Нумерация. 
1  

 16. Сложение 1  

 17. Вычитание 1  

 18. Число и цифра 7 1  

 19. Длина отрезка 1  

 20. Число и цифра 0 1  

 21. Число и цифра 8 1  

 22. Число и цифра 9 1  

 23. Число 10 1  

 24. Повторение изученного.Образование натуральныхчисел. 1  

 25. 
Урок повторения и самоконтроля. Проверочная работа № 3 по теме: Числа 

от 1 до 10. Число 0. Нумерация. 
1  

 Раздел 4: Числа от 1 до 10. Число 0. Сложение и вычитание. - 53 ч  

 1. Числовой отрезок 1  

 2. Прибавить и вычесть 1 1  

 3. Решение примеров ? + 1 и ? - 1 1  

 4. Примеры в несколько действий 1  

 5. Прибавить и вычесть 2 1  

 6. Решение примеров ? + 2 и ? - 2 1  



 7. Задача 1  

 8. Прибавить и вычесть 3 1  

 9. Решение примеров ? + 3; ? - 3 1  

 10. Сантиметр 1  

 11. Прибавить и вычесть 4 1  

 12. Решение примеров ? + 4; ? – 4 1  

 13. Столько же 1  

 14. Столько же и ещё… Столько же.., но без… 1  

 15. Задачи на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 3  

 16. 
Урок повторения и самоконтроля. Проверочная работа № 4 по теме: Числа 

от 1 до 10. Число 0. Сложение и вычитание 
1  

 17. Прибавить и вычесть 5 1  

 18. Решение примеров ? + 5; ? – 5 3  

 19. Задачи на разностное сравнение 2  

 20. Масса 2  

 21. Сложение и вычитание отрезков 2  

 22. Слагаемые. Сумма. 3  

 23. Переместительное свойство сложения 1  

 24. Решение задач 2  

 25. Прибавление 6,7,8 и 9 1  

 26. Решение примеров ? + 6; ? + 7; ? + 8; ? + 9 1  

 27. Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность. 3  

 28. 
Урок повторения и самоконтроля. Проверочная работа № 5 по теме: Числа 

от 1 до 10. Число 0. Сложение и вычитание. 
1  

 29. Задачи с несколькими вопросами 2  

 30. Задачи в два действия 2  

 31. Задачи в два действия. Математический диктант 1  

 32. Литр 1  

 33. Нахождение неизвестного слагаемого 1  

 34. Вычитание чисел 6,7,8 и 9 1  

 35. Решение примеров ? - 6; ? - 7; ? - 8; ? - 9 2  

 36. Таблица сложения 2  

 37. 
Уроки повторения и самоконтроля. Проверочная работа № 6 по теме: Числа 

от 1 до 10. Число 0. Сложение и вычитание. Математический диктант 
1  

 Раздел 5: Числа от 11 до 20. Нумерация. - 6 ч  

 1. Образование чисел второго десятка 1  

 2. Двузначные числа от10 до 20 1  

 3. Сложение и вычитание 2  

 4. Дециметр 2  

 Раздел 6: Сложение и вычитание - 22 ч  

 1. Сложение и вычитание без перехода через десяток 3  

 2. 
Уроки повторения и самоконтроля. Проверочная работа № 7 по теме: 

Сложение и вычитание 
2  

 3. Сложение с переходом через десяток 7  



 4. Таблица сложения до 20 1  

 5. Вычитание с переходом через десяток 2  

 6. Вычитание двузначных чисел. 3  

 7. Уроки повторения и самоконтроля. Итоговая проверочная работа № 8 2  

 8. Повторение изученного за год 2  
 

Календарно-тематическое планирование, математика, 2 класс. Программа 

Перспектива 

 

Общее количество часов: 136 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

 Раздел 1: умножение - 2 ч  

 1. умножить на1 1  

 2. умножитьна 2 1  

 Раздел 2: ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20. ЧИСЛО 0. Умножение и деление - 63 ч  

 1. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ (повторение 3  

 2. Направления и лучи 2  

 3. Числовой луч 4  

 4. Имя луча 2  

 5. Угол 1  

 6. Имя угла 1  

 7. Сумма одинаковых слагаемых 1  

 8. Умножение 2  

 9. Умножение числа 2 2  

 10. Ломаная. Имя ломаной 1  

 11. Многоугольник 1  

 12. Умножение числа 3. 3  

 13. Контрольная работа № 1 1  

 14. работа над ошибками, допущенными в контрольной работе. 1  

 15. Умножение числа 4 2  

 16. Множители. Произведение. 2  

 17. Умножение числа 5 2  

 18. Умножение числа 6 2  

 19. Умножение чисел 0 и 1 1  

 20. Умножение чисел 7, 8, 9 и 10. 1  

 21. Контрольная работа № 2 1  

 22. работа над ошибками. Таблица умножения в пределах 20 1  

 23. Таблица умножения в пределах 20 2  

 24. Урок повторения и самоконтроля 1  

 25. Задачи на деление 2  

 26. Деление на 2 2  



 27. Деление на 3 2  

 28. Контрольная работа № 3 1  

 29. работа над ошибками.Делимое. Делитель. Частное 1  

 30. Делимое. Делитель. Частное 1  

 31. Деление на 4 2  

 32. Деление на 5 2  

 33. Порядок действий 2  

 34. Деление на 6 2  

 35. Деление на 7, 8, 9 и 10 2  

 36. Контрольная работа № 4 1  

 37. работа над ошибками. Счет десятками 1  

 38. Круглые числа 2  

 Раздел 3: ЧИСЛА ОТ 0 ДО 100 - 65 ч  

 1. Образование чисел, которые боль¬ше 20 5  

 2. Старинные меры длины 2  

 3. Метр 5  

 4. Умножение круглых чисел 3  

 5. Деление круглых чисел 2  

 6. Контрольная работа № 5 1  

 7. работа над ошибками.Сложение и вычитание без пере¬хода через десяток 1  

 8. Сложение и вычитание без пере¬хода через десяток 7  

 9. Сложение и вычитание с перехо¬дом через десяток 3  

 10. Скобки 4  

 11. Числовые выражения 4  

 12. Уроки повторения и самоконтроля. 1  

 13. Контрольная работа № 6 1  

 14. работа над ошибками. Длина ломаной 1  

 15. Длина ломаной 5  

 16. Взаимно обратные задачи 2  

 17. Прямой угол 1  

 18. Прямоугольник. Квадрат 2  

 19. Периметр многоугольника 3  

 20. Контрольная работа № 7. 1  

 21. работа над ошибками.Переместительное свойство умножения 1  

 22. Умножение на 0 и на 1 1  

 23. Час. Минута 3  

 24. Задачи на увеличение и уменьше-ние числа в несколько раз 3  

 25. Контрольная работа № 8 1  

 26. работа над ошибками. решение задач. 1  

 27. Повторение. Итоговая контрольная работа за 2 класс 1  

Календарно-тематическое планирование, математика, 3 класс. Программа 

Перспектива. 



 

Общее количество часов: 136 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

 Раздел 1: Числа от 0 до 100. Повторение - 6 ч  

 1. 
Нумерация двузначных чисел. Устные приёмы сложения и вычитания в 

пределах 100. 
1  

 2. Повторение. Письменные приёмы сложения и вычитания в пределах 100. 1  

 3. Смысл действий умножения и деления. Периметр многоугольника. 1  

 4. Порядок действий в выражениях со скобками и без скобок. 1  

 5. Таблица умножения и деления в пределах 20. 1  

 6. Задачи в 2 действия 1  

 Раздел 1: Числа от 0 до 100. Повторение - 6 ч  

 1. Прибавление числа к сумме. 2  

 2. Решение задач разными способами 1  

 3. Величины: цена, количество, стоимость. 1  

 4. Цена. Количество. Стоимость. Решение простых задач 1  

 5. Контрольная работа (вводный контроль) 1  

 6. Работа над ошибками. Проверка сложения. 1  

 7. Проверка сложения. 1  

 8. Прибавление суммы к числу. 2  

 9. Решение задач разными способами... 1  

 10. Решение задачОбозначение геометрических фигур. 1  

 11. Контрольная работа № 1 по теме «Сложение в пределах 100» 1  

 12. Работа над ошибками. Вычитание числа из суммы. 1  

 13. Вычитание числа из суммы. 1  

 14. Решение задач разными способами.. 1  

 15. Проверка вычитания. 2  

 16. Вычитание суммы из числа. 2  

 17. Решение задач разными способами.... 1  

 18. Конкретный смысл округления 1  

 19. Приём округления при сложении. 2  

 20. Округление при вычитании 1  

 21. Решение составных задач на пропорциональные величины 1  

 22. Равные фигуры. 1  

 23. Контрольная работа за 1 четверть 1  

 24. Работа над ошибками. Задачи в 3 действия 1  

 25. Задачи в 3 действия 1  

 26. Актуализация пройденного. 1  

 Раздел 3: Числа от 0 до 100. Умножение и деление - 51 ч  

 1. Чётные и нечётные числа. 2  

 2. Умножение числа 3. Деление на 3 2  



 3. Умножение суммы на число. 1  

 4. Умножение числа 4. Деление на 4. 2  

 5. Проверка умножения. 1  

 6. Умножение двузначного числа на однозначное. 2  

 7. Задачи на приведение к единице. 2  

 8. Решение задач. 1  

 9. Умножение числа 5. Деление на 5. 2  

 10. Контрольная работа № 3 по теме 1  

 11. Умножение числа 6. Деление на 6. 3  

 12. Решение задач.. 2  

 13. Актуализация пройденного. 1  

 14. Проверка деления. 1  

 15. Контрольная работа за 1 полугодие 1  

 16. Задачи на кратное сравнение. 3  

 17. Актуализация пройденного.. 1  

 18. Умножение числа 7. Деление на 7. 2  

 19. Решение задач на пропорциональное деление 3  

 20. Умножение числа 8. Деление на 8. 3  

 21. Площади фигур. 2  

 22. Умножение числа 9. Деление на 9. 2  

 23. Контрольная работа № 5 по теме «Таблица умножения в пределах 100». 1  

 24. Деление суммы на число. 3  

 25. Вычисления вида 48 : 2. 2  

 26. Вычисления вида 57 : 3. 2  

 27. Метод подбора. Деление двузначного числа на двузначное. 1  

 28. Деление двузначного числа на двузначное. 1  

 29. Контрольная работа № 6. 1  

 Раздел 4: Числа от 100 до 1000. Нумерация - 7 ч  

 1. Счёт сотнями. 1  

 2. Названия круглых сотен. 2  

 3. Образование чисел от 100 до 1000. 1  

 4. Трёхзначные числа. 2  

 5. Задачи на сравнение. 1  

 Раздел 5: Числа от 100 до 1000. Сложение и вычитание - 20 ч  

 1. Устные приёмы сложения и вычитания. 4  

 2. Единицы площади. 2  

 3. Площадь прямоугольника. 2  

 4. Контрольная работа № 7 за 3 четверть 1  

 5. Актуализация пройденного. 1  

 6. Деление с остатком. 2  

 7. Километр. 2  

 8. Письменные приёмы сложения и вычитания. 4  

 9. Решение задач в 3 – 4 действий 1  



 10. Контрольная работа № 8. 1  

 Раздел 6: Числа от 100 до 1000. Умножение и деление - 24 ч  

 1. Устные приёмы вычислений. Умножение круглых сотен. 1  

 2. Умножение круглых сотен. 1  

 3. Деление круглых сотен. 2  

 4. Грамм. 2  

 5. Грамм. Умножение и деление круглых сотен. 2  

 6. Письменные приёмы умножения и деления. 1  

 7. Умножение на однозначное число. 2  

 8. Деление на однозначное число. 1  

 9. Деление на однозначное число (вида: 478:2) 1  

 10. Деление на однозначное число (вида: 216:3) 1  

 11. Деление на однозначное число(вида: 836:4) 1  

 12. Деление на однозначное число. Закрепление. 1  

 13. Закрепление. Умножение и деление на однозначное число. 1  

 14. Контрольная работа № 9. 1  

 15. Закрепление. Умножение и деление на однозначное число.. 3  

 16. Актуализация пройденного. 3  

 

 

Календарно-тематическое планирование, 4 класс, математика. Программа 

Перспектива. 

 

Общее количество часов: 136 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

 Раздел 1: Числа от 100 до 1000. - 21 ч  

 1. Повторение. Числа от 100 до 1 000. 1  

 2. Повторение. Письменное сложение и вычитание в пределах 1000 1  

 3. Повторение. Письменное умножение и деление в пределах 1000 1  

 4. 
Повторение. Решение задач с использованием выражений на письменные 

вычисления в пределах 1000 
1  

 5. Умножение на однозначное число. Устные приемы. 1  

 6. Умножение на однозначное число. Письменные приемы. 1  

 7. Деление на однозначное число. Устные приемы. 1  

 8. Деление на однозначное число. Письменные приемы 1  

 9. Числовые выражения. 1  

 10. Числовые выражения. Решение задач. Самостоятельная работа 1  

 11. 
Числовые выражения. Порядок действий в выражениях со скобками. 

Подготовка к контрольной работе. 
1  

 12. Входная контрольная работа. 1  



 13. Работа над ошибками. Числовые выражения. Порядок действий. 1  

 14. Диагональ многоугольника 1  

 15. Порядок действий в выражениях без скобок. 1  

 16. 
Порядок действий в выражениях со скобками и без скобок. Диагональ 

многоугольника. 
1  

 17. Приемы рациональных вычислений. 1  

 18. Группировка слагаемых. Решение задач. 1  

 19. Округление слагаемых. Самостоятельная работа. 1  

 20. Округление слагаемых. Решение задач. Подготовка к контрольной работе. 1  

 21. Контрольная работа №1. Действия с числами от 100 до 1000 1  

 Раздел 2: Действия с числами от 100 до 1000. - 30 ч  

 1. 
Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе. Умножение 

чисел на 10 и на 100. 
1  

 2. Умножение чисел на 10 и на 100. Повторение способа деления с остатком. 1  

 3. Умножение числа на произведение. 1  

 4. 
Умножение числа на произведение. Решение выражений на порядок 

действий 
1  

 5. Окружность и круг 1  

 6. Среднее арифметическое. 1  

 7. Среднее арифметическое. Решение выражений на порядок действий. 1  

 8. Умножение двузначного числа на круглые десятки. 1  

 9. 
Умножение двузначного числа на круглые десятки. Вычисление выражений 

удобным способом. 
1  

 10. Знакомство с понятиями скорость, время, расстояние. 1  

 11. 
Решение задач на нахождение скорости. Знакомство с формулой 

нахождения скорости. Самостоятельная работа 
1  

 12. 

Решение задач на нахождение расстояния и времени. Знакомство с 

формулами нахождения времени и расстояния. Подготовка к контрольной 

работе 

1  

 13. Контрольная работа за 1 четверть 1  

 14. 
Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе. Письменные 

случаи умножения двузначного числа на двузначное 
1  

 15. 
Письменные случаи умножения двузначного числа на двузначное. Решение 

задач на движение 
1  

 16. Виды треугольников. 1  

 17. Виды треугольников. Решение задач на движение 1  

 18. Деление круглых чисел на 10 и на 100 1  

 19. 
Деление круглых чисел на 10 и на 100. Знакомство с единицей измерения 

копейка. 
1  

 20. Деление числа на произведение . 1  

 21. Деление числа на произведение . Решение задач. 1  

 22. Цилиндр. 1  

 23. Задачи на нахождение неизвестного по двум суммам. 1  

 24. Закрепление. Задачи на нахождение неизвестного по двум суммам. 1  

 25. Деление круглых чисел на круглые десятки. 1  



 26. Деление круглых чисел на круглые десятки. Решение задач. 1  

 27. 
Письменные приемы. Деление трехзначных чисел на двузначное число. 

Самостоятельная работа. 
1  

 28. 
Письменные приемы. Деление трехзначных чисел на двузначное число. 

Подготовка к контрольной работе. 
1  

 29. Контрольная работа Приемы рациональных вычислений. 1  

 30. Работа над ошибками, допущенных в контрольной работе. Решение задач. 1  

 Раздел 3: Числа, которые больше 1000. - 14 ч  

 1. Тысяча. Счет тысячами 1  

 2. Закрепление. Нумерация. Тысяча. Счет тысячами. 1  

 3. Нумерация. Тысяча. Счет тысячами. Решение задач. 1  

 4. Десяток тысяч. Счет десятками тысяч. 1  

 5. Десяток тысяч. Счет десятками тысяч. Решение задач. 1  

 6. Сотня тысяч. Счет сотнями тысяч. Миллион 1  

 7. Виды углов 1  

 8. Разряды и классы чисел 1  

 9. Конус. 1  

 10. Миллиметр. 1  

 11. Миллиметр. Решение изученных видов задач. Самостоятельная работа. 1  

 12. 
Задачи на нахождение неизвестного по двум разностям. Подготовка к 

контрольной работе. 
1  

 13. Контрольная работа. Числа, которые больше 1000.Нумерация. 1  

 14. Работа над ошибками, допущенных в контрольной работе. 1  

 Раздел 4: Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание - 12 ч  

 1. Алгоритм письменного сложения и вычитания многозначных чисел. 1  

 2. 
Закрепление. Алгоритм письменного сложения и вычитания многозначных 

чисел. Решение задач. 
1  

 3. Центнер и тонна. 1  

 4. Центнер и тонна. Решение изученных видов задач. 1  

 5. Доли и дроби. 1  

 6. Закрепление. Доли и дроби. 1  

 7. Секунда. 1  

 8. Закрепление. Секунда. 1  

 9. Сложение и вычитание величин. Самостоятельная работа. 1  

 10. 
Сложение и вычитание величин. Решение задач. Подготовка к контрольной 

работе. 
1  

 11. Контрольная работа . Сложение и вычитание чисел в пределах 1000 1  

 12. Работа над ошибками. Письменное сложение и вычитание в пределах 1000. 1  

 Раздел 5: Числа, которые больше 1000. Умножение и деления. - 60 ч  

 1. Письменные приемы умножения многозначного числа на однозначное число 1  

 2. 
Письменные приемы умножения многозначного числа на однозначное 

число. Решение задач. 
1  

 3. Умножение и деление на 10, 100, 1 000, 10 000 и 100 000. 1  

 4. Нахождение дроби от числа. 1  



 5. 
Нахождение дроби от числа. Закрепление. Умножение и деление на 10, 100, 

1 000, 10 000 и 100 000. 
1  

 6. Умножение на круглые десятки, сотни и тысячи 1  

 7. Умножение на круглые десятки, сотни и тысячи. Самостоятельная работа. 1  

 8. Таблица единиц длины. Подготовка к контрольной работе. 1  

 9. 
Контрольная работа. Письменные приемы умножения многозначного числа 

на однозначное число 
1  

 10. Работа над ошибками. Задачи на встречное движение 1  

 11. 
Закрепление. Задачи на встречное движение. Повторение нахождения долей 

и дробей. 
1  

 12. 
Задачи на встречное движение. Совершенствование вычислительных 

приемов . 
1  

 13. Таблица единиц массы 1  

 14. Таблица единиц массы. Решение задач. 1  

 15. Задачи на движение в противоположных направлениях. 1  

 16. 
Задачи на движение в противоположных направлениях. Совершенствование 

вычислительных приемов . 
1  

 17. Задачи на движение в противоположных направлениях 1  

 18. Умножение на двузначное число 1  

 19. Умножение на двузначное число. Решение задач. 1  

 20. Задачи на движение в одном направлении 1  

 21. Задачи на движение в одном направлении. Самостоятельная работа. 1  

 22. 
Задачи на движение в одном направлении. Подготовка к контрольной 

работе. 
1  

 23. Контрольная работа . Решение задач на движение. 1  

 24. Работа над ошибками. Решение задач на движение. 1  

 25. Время. Единицы времени. 1  

 26. Закрепление. Время. Единицы времени. 1  

 27. Время. Единицы времени. Решение задач. 1  

 28. Время. Единицы времени. Совершенствование вычислительных навыков. 1  

 29. Умножение величины на число 1  

 30. Таблица единиц времени 1  

 31. Деление многозначного числа на однозначное 1  

 32. Шар. 1  

 33. Нахождение числа по его дроби 1  

 34. 
Нахождение числа по его дроби. Совершенствование вычислительных 

приемов. 
1  

 35. 
Деление числа, которое оканчивается одним, двумя, тремя нулями, на 

круглые десятки, сотни и тысячи 
1  

 36. 
Деление числа, которое оканчивается одним, двумя, тремя нулями, на 

круглые десятки, сотни и тысячи. Решение задач. 
1  

 37. Задачи на движение по реке. Самостоятельная работа. 1  

 38. Задачи на движение по реке. Подготовка к контрольной работе. 1  

 39. Контрольная работа Единицы времени 1  



 40. Работа над ошибками. Деление многозначного числа на двузначное число 1  

 41. Деление величины на число. Деление величины на величину 1  

 42. Закрепление. Деление величины на число. Деление величины на величину 1  

 43. Ар и гектар 1  

 44. Ар и гектар. Решение задач. 1  

 45. Таблица единиц площади 1  

 46. Умножение многозначного числа на трехзначное число 1  

 47. Деление многозначного числа на трехзначное 1  

 48. Умножение и деление многозначного числа на трехзначное 1  

 49. Деление многозначного числа с остатком 1  

 50. 
Деление многозначного числа с остатком. Совершенствование 

вычислительных навыков. 
1  

 51. Прием округления делителя 1  

 52. Особые случаи умножения и деления многозначных чисел 1  

 53. Закрепление. Особые случаи умножения и деления многозначных чисел 1  

 54. Особые случаи умножения и деления многозначных чисел. Решение задач. 1  

 55. 
Особые случаи умножения и деления многозначных чисел. Самостоятельная 

работа. 
1  

 56. 
Особые случаи умножения и деления многозначных чисел. Подготовка к 

контрольной работе. 
1  

 57. Итоговая контрольная работа. 1  

 58. 
Работа над ошибками. Повторение. Геометрия. Диагональ многоугольника. 

Виды углов. Виды треугольников. Окружность и круг 
1  

 59. Повторение. Доли и дроби 1  

 60. Решение задач изученных видов. 1  

 

Материально- техническое 

обеспечение образовательного процесса 

 

 

Для учителя Для ученика 

Дорофеев Г.В., МираковаТ.В.Математика 

Методические рекомендации к урокам 

математики. М.»Просвещение»2011г 

Дорофеев Г.В., Миракова Т.В. Математика 

Учебник в 2 ч. для 1,2,3,4класса. 

М.»Просвещение»2011г 

Дорофеев Г.В., Миракова Т.В. Математика 

Учебник в 2 ч. для 1,2,3,4класса. 

М.»Просвещение»2011г 

Дорофеев Г.В., МираковаТ.В.Математика 

Рабочая тетрадь в 2 частях1,2,3,4 класс 

М.»Просвещение»2011г 

Дорофеев Г.В., МираковаТ.В.Математика 

Рабочая тетрадь в 2 частях1,2,3,4 класс 

М.»Просвещение»2011г 

 

 

Использование цифровых образовательных ресурсов в преподавании предмета 

математика 

 При реализации рабочей программы педагоги используют следующие ИКТ 

средства, рекомендованные образовательной программой Челябинской области 

(электронный ресурс).  



 

Видеофиль

мы 

Цифровые образовательные 

ресурсы 

Ресурсы Интернета 

  

Электронное учебное 

издание «Начальная школа, 

1 - 4 кл.»; 

 

Интегрированный УМК 

нач. шк. 1 - 4 кл. Кирилл и 

Мефодий. Математика 

 

Программно-методический 

комплекс «Математика. 

Начальная школа. 

Семейный наставник» 

 

Электронное 

сопровождение УМК к 

учебникам    Дорофеев В.Г . 

Математика 1,2,3,4класс 

 

 Сайт «Все для учителей начальной 

школы»– Режим доступа: 

http://www.nsc.1september.ru 

  Сайт ГОУ ДПО ЧИППКРО – Режим 

доступа: http://www.ipk74.ru 

 Сайт журнала «Начальная школа» 

Режим доступа: http://www.n-shkola.ru 

 Олимпиададлямладшихшкольников:мат

ематика. 

 Условияпроведенияолимпиады.Вариант

ызаданий.(http://www.prioritet-

school.ru/olimp.html) 

 Российскиймеждународныйматематиче

скийконкурс«Кенгуру» 

(http://mathkang.ru/) 

 Материалыпопреподаваниюматематики

вначальнойшколе.(http://annik-bgpu.nm.ru) 

 Занимательныеиметодическиематериал

ыизкнигИ.Сухина. 

 Натуральные,простые,составные,четны

е,нечетные,круглыечисла.Математическиеи

гры,фокусы.Задачиизматематическихтетрад

ейлюбознательногогномаЗагадалки.Ответык

задачам.(http://suhin.narod.ru/mat2.htm) 

 Головоломки,сгруппированныепотемам

.Возможностьвыборауровнясложности,логи

ческиеигры.(http://www.freepuzzles.com) 

 Веселаяарифметика:задачидлямладших

школьниковвстихах. 

 Задачиналогическиеспособырешения.(h

ttp://nsc.1september.ru/article.php?ID=200502

306) 

 Дроби:развивающаяflash-

игра.Иградляначальнойшколы.(http://www.s

olnet.ee/games/g1_g61.html) 

http://www.nsc.1september.ru/
http://www.ipk74.ru/
http://www.n-shkola.ru/
http://www.prioritet-school.ru/olimp.html
http://www.prioritet-school.ru/olimp.html
http://annik-bgpu.nm.ru/
http://suhin.narod.ru/mat2.htm
http://www.freepuzzles.com/
http://nsc.1september.ru/article.php?ID=200502306
http://nsc.1september.ru/article.php?ID=200502306
http://nsc.1september.ru/article.php?ID=200502306
http://www.solnet.ee/games/g1_g61.html
http://www.solnet.ee/games/g1_g61.html


Характеристика контрольно-измерительных материалов 

Оценкаусвоения программного материала 

обучающимисяосуществляетсянаоснованииприложения№1кметодическомуписьмуМинис

терстваобразованияинаукиЧелябинскойобласти«Оборганизацииучебногопроцессавначаль

нойшколевобщеобразовательныхучрежденияхЧелябинскойобластив2009 – 

2010учебномгоду»от03августа2009г.  № 103/3431 

Контрольиоценказнанийпроводитсянаматериалах,разработанныхавторамипрограмм

ы. 

 

Особенностиорганизацииконтроляпоматематике 

Текущийконтрольпоматематикеможноосуществлятькаквписьменной,такивустнойфо

рме.Письменныеработыдлятекущегоконтролярекомендуетсяпроводитьнережеодногоразав

неделювформесамостоятельнойработы.Желательно,чтобыработыдлятекущегоконтролясос

тоялиизнесколькиходнотипныхзаданий,спомощьюкоторыхосуществляетсявсесторонняяпр

оверкатолькоодногоопределенногоумения(например,умениясравниватьнатуральныечисла,

умениянаходитьплощадьпрямоугольникаидр.). 

Тематическийконтрольпоматематикевначальнойшколепроводитсявосновномвформе

письменнойконтрольнойработы.Длятематическихпровероквыбираютсяузловыевопросыпр

ограммы:приемыустныхвычислений,действиясмногозначнымичислами,измерениевеличин

идр. 

Средитематическихконтрольныхработособоеместозанимаютработы,спомощьюкотор

ыхпроверяютсязнаниятабличныхслучаевсложения,вычитания,умноженияиделения.Дляобе

спечениясамостоятельностиучащихсяподбираютсянескольковариантовработы,каждыйизк

оторыхсодержит30примеров(соответственнопо15насложениеивычитаниеилиумножениеид

еление).Навыполнениетакойработыотводится5-6минутурока. 

В основе оценивания по математике лежат следующие показатели: правильность 

выполнения и объем выполненного задания. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ 

комбинированного характера. В этих работах выводится итоговая отметка за всю работу.  

В качестве содержания контрольной работы выделяются следующие блоки: числа 

и вычисления, величины, текстовые задачи, измерение геометрических величин.  

В содержательный блок «Текстовые задачи» включены задания, выявляющие 

умения решать текстовые задачи арифметическим способом, проверяющие  

сформированность у обучающихся первоначальных представлений о процессе 

математического моделирования. 

Основное содержание блока «Числа и вычисления» составляют умения: чтение, 

запись натуральных чисел, выполнение четырех арифметических действий над числами в 

пределах миллиона и установление порядка действий в числовом выражении.    

Содержательный блок «Величины»включает задания на проверку умений 

сравнивать величины, используя соотношения между единицами измерения длины, 

массы, времени, решать задачи практического содержания. 

Задания содержательного блока «Геометрические фигуры. Измерение 

геометрических величин» проверяют  у обучающихся  сформированность умений 

вычислять периметр и площадь  прямоугольника. 

  



 

 

№ 

задания 

Проверяемые элементы  

содержания 
Виды деятельности 

 1 
 Текстовые задачи на движение.    

Знание зависимости между временем, 

скоростью и расстоянием. 

Решение текстовой задачи. Умение решать текстовые задачи. 

2 

Сложение, вычитание, 

умножение, деление 

натуральных чисел. 

Умение выполнять письменные вычисления с 

натуральными числами.   

3 

Порядок выполнения 

арифметических действий в 

числовом выражении. 

Умение определять порядок выполнения 

арифметических действий в числовом 

выражении. 

4 

Длина. Единицы длины. 

Масса. Единицы массы. 

Время. Единицы времени. 

Знание соотношений между единицами 

длины, массы, времени. Умение выражать 

заданные величины в различных единицах. 

Умение  сравнивать заданные величины. 

5 
Периметр прямоугольника. 

Площадь прямоугольника. 

Умение вычислять периметр и площадь 

прямоугольника. Знание единиц измерения 

площади. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки:  

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

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

выполнения; 

- неправильный выбор действий, операций; 

- неверные вычисления в случае, когда цель задания – проверка вычислительных умений и 

навыков; 

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

на получение правильного ответа; 

- несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин 

выполненным действиям и полученным результатам; 

- несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным 

параметрам.     

Недочёты: 

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

- ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических 

выкладок; 

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

вычислительных умений и навыков; 

- наличие записи действий; 

- отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

За грамматические ошибки в работе по математике оценка не снижается. 

 

Критерии оценки  контрольной работы 

 При оценке работы, состоящей из 1 задачи, примеров и заданий других видов. 

ОЦЕНКА  «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно;  

ОЦЕНКА «4» ставится, если в работе допущены 1-3 вычислительные ошибки; 

ОЦЕНКА  «3» ставится, если в работе допущена ошибка в ходе решения задачи и  1- 2  

вычислительных ошибок; или допущены 3 – 5 вычислительных ошибок при отсутствии 

ошибок в решении задачи; 



ОЦЕНКА «2»ставится, если в работе допущена ошибка в ходе решения задачи и 3 и 

более вычислительных ошибок; или при решении задачи и примеров допущено 6 и более 

вычислительных ошибок. 

 

При оценке работы, состоящей из 2 задач, примеров и заданий других видов. 

ОЦЕНКА «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно;  

ОЦЕНКА «4» ставится, если в работе допущена ошибка в ходе решения 1 задачи или 

1-3 вычислительные ошибки; 

ОЦЕНКА «3» ставится, если в работе допущена ошибка в ходе решения 1 задачи и 1- 2  

вычислительных ошибки; или допущены 3 – 5 вычислительных ошибок при отсутствии 

ошибок в решении задачи; 

ОЦЕНКА «2» ставится, если в работе допущена ошибка в ходе решения 2-х задач и 3 и 

более вычислительных ошибок; или при решении задач и примеров допущено 6 и более 

вычислительных ошибок. 

 

Источники контрольно-измерительных материалов 

1. О.В.Узорова, Е.А.Нефедова «300 примеров по математике. Устный счет» 

1,2,3,4 класс .Образовательные проекты 2011г. 

2. О.В.Узорова, Е.А.Нефедова «Математика итоговое тестирование»2,3,4 класс 

Образовательные проекты 2011г. 

3. О.В.Узорова, Е.А.Нефедова «300 задач по математике»1,2,3,4 класс 

Образовательные проекты 2011г 

4. О.В.Узорова, Е.А.Нефедова «30000 примеров по математике «Образовательные 

проекты 2011г 

5. О.В.Узорова, Е.А.Нефедова  «3000 примеров по математике (табличное умножение 

и деление» Образовательные проекты 2011г 

6. О.В.Узорова, Е.А.Нефедова  «3000 примеров по математике (внетабличное 

умножение и деление» Образовательные проекты 2011г 

7. О.В.Узорова, Е.А.Нефедова  «Контрольные и проверочные работы по математике 

1-4 класс» ЗАО «Премьера»2011г. 

 

 

 

 

  



ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Одной из ключевых проблем современного образования является проблема 

восстановления единства образовательного пространства на новой системно-

деятельностной  основе (при сохранении  вариативности дидактических , методических, 

организационно- педагогических и других подходов). Деятельностный  метод  обучения, 

реализованный  в УМК «Перспектива», синтезирует не конфликтующие между собой 

идеи  из новых концепций образования с позиций преемственности с традиционной 

школой, что открывает  перспективу построения единого образовательного пространства 

деятельностного типа, методологизации  содержания образования, непрерывно и 

преемственно организованного от дошкольной подготовки  до окончания  

общеобразовательной школы, а затем и в системе среднего и высшего профессионального 

образования . Это и определило название учебно-методического  комплекса –

«Перспектива». 

Общая характеристика курса 

 

Цели изучения предмета «Окружающий мир» в начальной школе: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;  

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Специфика предмета «Окружающий мир» заключается в том, что он, имея ярко 

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере знания о природе, 

обществе и истории и знакомит обучающегося с материалом естественных и социально-

гуманитарных наук, необходимым для целостного и системного видения мира в его 

важнейших взаимосвязях.         

 Основной задачей реализации содержания предмета является формирование у 

ребёнка: 

 уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к региону, 

в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории; 

 понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

понимание своего места в нём; 

 модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме.  

Предмет «Окружающий мир» вводит ценностную шкалу, необходимую для 

формирования у подрастающего поколения позитивных целевых установок, углублённого 

личностного восприятия и эмоционального, доброжелательного отношения к миру 

природы и культуры в их единстве. Тем самым закладываются основы воспитания 

нравственно и духовно зрелых, активных граждан, способных оценивать своё место в 

окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и 

мира вокруг. 

Предмет «Окружающий мир» занимает важное место в системе начального общего 

образования, так как в процессе его изучения школьники овладевают основами практико-

ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-

следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края. Предмет обладает широкими возможностями для 

формирования у младших школьников фундамента экологической и культурологической 

грамотности и соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения за 

природными явлениями, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и 

людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы 



природо- и культуросообразного поведения. Поэтому предмет «Окружающий мир» играет 

наряду с другими предметами начальной школы значительную роль в духовно-

нравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных 

ориентаций младшего школьника в соответствии с отечественными традициями 

духовности и нравственности. 

Существенная особенность предмета состоит в том, что в нём заложена 

содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин 

начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым закрепляет 

умения, полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и 

изобразительного искусства, технологии и физической культуры, формируя у детей 

способность рационально-научного и эмоционально-ценностного постижения мира 

вокруг.  

Знакомство с основами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязи помогает ученику осмыслить личный опыт, делая явления 

окружающего мира понятными и предсказуемыми, гармонично соотносить свои личные 

интересы с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как 

личное, так и социальное благополучие. «Окружающий мир» представляет детям 

широкую панораму природных и общественных явлений как компонентов единого мира. 

В основной школе этот материал будет изучаться дифференцированно: на уроках физики, 

химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин. 

Благодаря интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных знаний в рамках 

данного предмета успешно в полном соответствии с возрастными особенностями 

младших школьников решаются задачи экологического образования и воспитания, 

формирования у детей системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного 

уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и 

общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное достояние 

России. Таким образом, предмет «Окружающий мир» создаёт прочный фундамент для 

изучения значительной части предметов основной школы и для дальнейшего развития 

личности. 

Программа «Окружающий мир» создана с опорой на культурологические 

принципы, понятия, категории, которые гармонично объединяют естественно-научные 

знания  и опыт гуманитарных наук. Ведущей с точки зрения организации содержания 

является идея единства мира природы и мира культуры. С этой принципиальной позиции 

окружающий мир рассматривается как природно-культурное целое, а человек — как часть 

природы, как создатель культуры и как её продукт, т. е. тоже природно-культурное целое.  

Программу определяют важнейшие компоненты культуры — норма, ценность, 

идеал, что позволяет представить такое явление, как мир, системно с точки зрения 

культурно-нормативного, культурно-значимого, культурно-должного в жизни человека. 

Таким образом дети получают возможность создать целостную картину мира, выявляя в 

ходе первоначального знакомства с природными явлениями и фактами культуры 

универсальные ценностно-смысловые ориентиры, необходимые человеку. Ведь именно 

ценностно-консолидирующее пространство культуры обеспечивает согласие между 

людьми в обществе и помогает им определить своё место в мире природы как в жизненно 

важной сфере человеческого бытия.  

В программе определяются понятия, необходимые для восприятия и изучения 

младшими школьниками явления «окружающий мир»:  

 природа и культура, целое и часть, общее и различное, внешнее и 

внутреннее, живое и неживое, пространство и время как важнейшие параметры бытия;  

 природосообразный ритм человеческой жизни как основа физического и 

психического здоровья человека; 

 мир как иерархия, порядок, лад, как взаимосвязь всего со всем. 



Благодаря культурологической установке программа высполняет интегрирующую 

роль в системе обучения и воспитания младших школьников. Практически все темы 

программы могут получить специальную интерпретацию на уроках изобразительного 

искусства и музыки, литературного чтения и русского языка, а также на уроках 

физической культуры. Естественно сочетаются с данной программой факультативы А.А. 

Плешакова «Экология для младших школьников» и «Планета загадок», факультативные 

курсы М.Ю. Новицкой «Введение в народоведение» и Е.П. Левитана «Твоя Вселенная». 

Многие темы предполагают специальное развитие в сочетании с работой по курсу 

«Основы безопасности жизнедеятельности» на основе отдельной тетради ОБЖ. В 

соответствии с программным материалом по «Окружающему миру» может быть 

выстроена внеклассная и внешкольная работа, работа с семьёй, в группах продленного 

дня, система работы школы полного дня для младших школьников. Поэтому в конце 

каждого раздела в содержании каждого класса предлагается «Блок внеклассной, 

внешкольной работы» с примерной тематикой; любой учитель может преобразовать её 

согласно региональным, местным условиям, в которых находится конкретная школа. 

Используемый в программе подход к структурированию учебного материала 

позволяет год от года выявлять отдельные стороны (аспекты) в тех обобщённых 

формулировках, которые представлены в разделе «Содержание курса». Так постепенно, 

шаг за шагом, с позиции культурологического подхода и с учётом увеличения возрастных 

возможностей учащихся, углубляется рассмотрение ценностно-смыслового потенциала, 

заложенного в содержании курса «Окружающий мир». Сферы природной и социальной 

жизни предстают в их единстве и тесной взаимной связи:  

– природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни 

человека и общества; 

– культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём 

многообразии её форм; 

– наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к 

познанию закономерностей окружающего мира природы и социума; 

– искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть 

культуры, отражение духовного мира человека, один из способов познания человеком 

самого себя, природы и общества; 

– человечество как многообразие народов, культур, религий; 

– семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, 

залог преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к 

поколению и жизнеспособности российского общества; 

– труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно 

развитой личности; 

– здоровый образ жизни в единстве следующих составляющих: здоровье 

физическое, психическое, духовно-  и социально-нравственное; 

– нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, 

историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим людям.  

–  

 

 

 

Описание  ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе в 

целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания. 

Ценность природы  частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает 

прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а 

также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и 



приумножение её богатства.основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира  

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни 

в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном 

здоровье.  

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви. 

       Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

       Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.  

       Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

состояния нормального человеческого существования.  

       Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но 

свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом 

которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарностикак признание прав и свобод человека, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к 

другим людям.  

       Ценность гражданственности– осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства. 

       Ценность патриотизма  одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 

Отечеству. 

       Ценность человечества осознание человеком себя как части мирового сообщества, 

для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и 

уважение к многообразию их культур. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

На изучение окружающего мира в каждом классе начальной школы отводится 2 ч в 

неделю. Программа рассчитана на 270 ч: 1 класс — 66 ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 

классы — по 68 ч (34 учебные недели). 

Класс  Распределение учебной нагрузки по четвертям 

 1ч 2ч 3ч 4ч год 

1 18 16 18 16 66 

2 18 16 20 16 68 

3 18 16 20 16 68 

4 18 16 20 16 68 

 

 

 

Результаты изучения курса 

Личностные результаты 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций.  



2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов.  

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления.  

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

5. Активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач.  

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 

8. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

10. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты 

1. Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы. 



2. Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современной жизни. 

3. Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

4. Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве).  

5. Развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

 

Содержание курса 

 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты 

и предметы, созданные человеком. Образы природы в традиционной культуре народов 

России и мира. 

Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные 

размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, 

перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. Природные 

явления в творчестве народов России и мира. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 

Разнообразие веществ в окружающем мире.  

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. 

Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.  

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. Образы звёзд и планет в культуре народов России 

и мира. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца 

как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Образ Солнца и времена года в традиционном календаре народов России и мира.  

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Прогнозирование погоды в традиционной культуре народов России. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений).  

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. Образ воздуха в традиционной народной культуре. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Образ 

воды в традиционной народной культуре. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение 

людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера).  



Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 

человека. Образ плодородной земли в традиционной народной культуре. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение 

роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и 

культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на 

основе наблюдений. Образы растений в традиционной народной культуре.  

Грибы съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.  

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 

разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных 

(насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе 

и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края: 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений. Образы животных в 

традиционной народной культуре. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные).  

Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и 

укрытие для животных, животные — распространители плодов и семян растений. 

Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 

примера на основе наблюдений). Идея единства мира в традиционной народной культуре. 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы).  

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности: история и современность. Народный 

календарь (приметы, поговорки, пословицы, обычаи), определяющий сезонный труд 

людей.  

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 

мира. Охрана природы в традиционной культуре России и мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга 

России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. 

Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы.  

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 

тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние 

своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное 

отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья.  

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Профессии людей. 

Разделение труда в обществе — основа личного и общественного благосостояния. Типы 

человеческих сообществ. Основные занятия людей и орудия труда в старину. Духовно-

нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности общества. Общее 

представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений 

разных народов. Культура общения с представителями разных национальностей, 



социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к 

чужому мнению. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Внешний облик 

человека и его внутренний мир. Лучшие человеческие качества и культура. Искусство и 

его значение в жизни человека. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура 

общения. Уважение к чужому мнению. Образ идеального человека в культуре России и 

мира. Оценка человеческих свойств и качеств в культуре народов России и мира. 

Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах.  

Экскурсия (очная или заочная с помощью ИКТ) в портретную галерею 

художественного музея.  

Семья — самое близкое окружение человека. Семья ребёнка и её состав. Наречение 

имени младенцу, семейное воспитание детей в культуре народов своего края. Нормы 

жизни в семье: добрые взаимоотношения, забота, взаимопомощь. Оказание посильной 

помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. 

Домашнее хозяйство. Распределение домашних обязанностей. Обязанности ребёнка в 

семье. Место работы членов семьи, их профессии. 

Семья и семейные традиции. Названия родственников в языках народов своего 

края. Родословная. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Имена и 

фамилии членов семьи. Семейные ценности: ценность материнства, отцовства, детства, 

преклонного возраста. Честь семьи, рода как ценность. Культура общения и взаимная 

ответственность в семье. Уважение к  мнению друг друга, духовная солидарность. 

Прошлое семьи. Источники знаний о прошлом: воспоминания старших  о важных 

событиях в жизни семьи, семейные реликвии (ордена и медали, памятные знаки, 

фотографии, старые книги и письма и др.). Духовно-нравственные ценности в семейной 

культуре народов России и мира. 

Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с семейной культурой народов 

своего края (по выбору). 

Младший школьник; правила поведения в школе, на уроках. Обращение к учителю. 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный коллектив, 

сотрудничество одноклассников и учителя для достижения общих целей; школьный 

коллектив — единство классных коллективов во имя чести и достоинства школы; 

совместная учёба, игры, отдых как способы культурного взаимодействия с окружающим 

миром. Режим дня школьника — условие плодотворной учёбы и успешного развития в 

школьные годы. 

Экскурсия в школьный музей для знакомства с историей школы и достижениями её 

выдающихся выпускников. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке.  

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная 

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство.  

Важное значение транспорта в жизни общества. Краткая история транспорта. 

Транспорт города и села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Общественный и 

личный транспорт. Правила пользования транспортом. 

Важное значение средств связи в жизни человека и общества: почта, телеграф, 

телефон, электронная почта. Краткая история средств связи. Телефоны экстренной 

помощи.  

Важное значение средств массовой информации в нашей жизни: радио, 

телевидение, пресса, Интернет. Дополнительные источники информации: словари, 



энциклопедии, справочники (в том числе на электронных носителях) и правила работы с 

ними. 

Важное значение средств массовой информации в нашей жизни: радио, 

телевидение, пресса, Интернет. Дополнительные источники информации: словари, 

энциклопедии, справочники (в том числе на электронных носителях) и правила работы с 

ними. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон 

Российской Федерации. Права ребёнка.  

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. Федеральное 

собрание. Ответственность государства за благополучие своих граждан. Ответственность 

российских граждан за своё Отечество. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности 

и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество Христово, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День 

Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции и 

др. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику.  

Россия на карте, государственная граница России. Добрососедство разных стран в 

мире — культурная ценность человечества. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.  

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города 

Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России.  

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 

традиционных детских игр народов своего края.  

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности, музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр.  

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 

проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные 

сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка.  

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Начальные 

представления о культуре России в разные исторические времена (образование, научные 

знания, памятники архитектуры и живописи и др.). Картины быта, труда, духовно-

нравственных и культурных традиций народов России в прошлом (жилища, одежда, 

питание, домашняя утварь, основные занятия, орудия труда), верования, народные 

праздники и обычаи. 

Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с традиционной культурой 

народов своего края.  



Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в  охране памятников 

истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность историко-культурного наследия своего края.  

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, 

религий на Земле. Объекты Всемирного наследия — сокровище всех народов Земли. 

Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, 

расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Ответственность людей за Всемирное природное и культурное наследие.  

 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни.  

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья.  

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.  

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоёме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой.  

Правила безопасного поведения в природе.  

 

Распределение тем по классам 

Класс  Тема  Количество чесов 

по программе 

Количество часов 

по рабочей 

программе 

1 Мы и наш мир 10 10 

Наш класс 12 12 

Наш дом и семья 14 14 

Город и село 13 13 

Родная страна 7 7 

Человек и окружающий мир 4 4 

Резерв учебного времени 6 6 

Итого 66 66 

2 

 

 

 

Вселенная, время, календарь 14 14 

Осень 16 16 

Зима 13 13 

Весна и лето 15 15 

Резерв учебного времени 10 10 

Итого 68 68 

3 Радость познания 11 11 

Мир , как дом 19 19 

Дом как мир 20 20 

В поисках Всемирного 

наследия 

8 8 

Резерв учебного времени 10 10 

Итого  68 68 

4 Мы – граждане единого 

Отечества 

10 10 

По родным просторам 18 18 



Путешествие по реке времен 23 23 

Мы строим будущее России 5 5 

Резерв учебного времени 12 12 

 Итого  68 68 

 

Календарно-тематическое планирование, окружающий мир,1 класс 

Общее количество часов: 66 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

 Раздел 1: Мы и наш мир - 9 ч  

 1. Мы и наш мир 1  

 2. Природа (экскурсия) 1  

 3. Неживая и живая природа 1  

 4. Культура 1  

 5. Природа в творчестве человека 1  

 6. Мы – люди 1  

 7. Как мы общаемся с миром 1  

 8. Люди – творцы культуры 1  

 9. Обобщающий урок по теме: «Мы и наш мир» 1  

 Раздел 2: Наш класс - 13 ч  

 1. Наш класс в школе 1  

 2. Мы – дружный класс 1  

 3. Учитель – наставник и друг 1  

 4. Природа в классе 1  

 5. Как ухаживать за комнатными растениями 1  

 6. Что растет у школы (экскурсия) 1  

 7. Мир за стеклянным берегом 1  

 8. Кто еще у нас живет? 1  

 9. Какие бывают животные 1  

 10. Делу – время 1  

 11. Книга – друг и наставник 1  

 12. Потехе – час 1  

 13. Обобщающий урок по теме «Наш класс» 1  

 Раздел 3: Наш дом и семья - 17 ч  

 1. Мы в семье 1  

 2. Моя семья – часть моего народа 1  

 3. Природа в доме 1  

 4. Откуда в наш дом приходят вода, газ, электричество 1  

 5. Красивые камни в нашем доме 1  

 6. Комнатные растения у нас дома 1  



Календарно-тематическое планирование, окружающий мир, 2 класс 

Общее количество часов: 68 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

 Раздел 1: Вселенная, время,календарь- 15 ч  

 1. Мы -союз народов россии 1  

 2. Мы -жители вселенной 1  

 3. Наш космический корабль 1  

 4. Экскурсия. что нас окружает. 1  

 5. Время. 1  

 6. Сутки и неделя 1  

 7. Месяц и год 1  

 8. Времена года 1  

 9. Экскурсия "живая и неживая природа" 1  

 10. Погода 1  

 11. Календарь- хранитель времени, страж памяти 1  

 12. Красные дни календаря 1  

 13. Народный календарь 1  

 14. Экологический календарь 1  

 15. Тест по теме "вселенная время, календарь" 1  

 Раздел 2: осень - 20 ч  

 1. Осенние месяцы 1  

 2. Осень в неживой природе 1  

 3. Осенние изменения в природе. экскурсия 1  

 4. Народные праздники в пору осеннего равноденствия 1  

 5. Звездное небо осенью 1  

 6. Трава у нашего дома 1  

 7. Старинная женская работа 1  

 8. Деревья и кустарники осенью 1  

 9. Чудесные цветники осенью 1  

 10. Проверочная работа "Признаки осени" 1  

 11. Грибы 1  

 12. Шестиногие и восьминогие 2 

 13. Птичьи секреты 1  

 14. Как разные животные готовятся к зиме 1  

 15. Невидимые нити в осеннем лесу 1  

 16. Осенний труд 1  

 17. Будь здоров! 1  

 18. Охрана природы осенью 1  

 19. Тест по теме "осень " 1  

 20. Зимние месяцы 1  



 Раздел 3: зима - 14 ч  

 1. Зима- время науки и сказок 1  

 2. Зима в неживой природе 1  

 3. Экскурсия "Зимние изменения в природе" 1  

 4. Звездное небо зимой. 1  

 5. Зима в мире растений. 1  

 6. Зимние праздники 1  

 7. Растения в домашней аптечке 1  

 8. Зимняя жизнь птиц и зверей 1  

 9. Невидимые нити в зимнем лесу 1  

 10. В феврале зима с весной встречается впервой 1  

 11. Зимний труд 1  

 12. Будь здоров! Урок-игра 1  

 13. Охрана природы зимой Урок изучения нового. 1  

 14. 
Проверочная работа по теме «Зима» Урок проверки, оценки и 

коррекции знаний. 
1  

 Раздел 4: «Весна и лето» - 18 ч  

 1. Весенние месяцы 1  

 2. Весна в неживой природе 1  

 3. Экскурсия"Весенние измения в природе" 1  

 4. Весна - утро года 1  

 5. Звездное небо весной Урок комплексного применения знаний 1  

 6. 
Весеннее пробуждение растений Урок обобщения и систе-матизации 

знаний 
1  

 7. Чудесные цветники весной. Урок изучения нового. 1  

 8. Весна в мире насекомых Урок изучения нового. 1  

 9. Весна в мире птиц и зверей Урок изучения нового. 1  

 10. 
Тест по теме «Весенние изменения в природе» Урок проверки, 

оценки и коррекции знаний. 
1  

 11. Невидимые нити в весеннем лесу. 1  

 12. Весенний труд. 1  

 13. Старинные весенние праздники Урок-игра 1  

 14. Будь здоров! Урок изучения нового. 1  

 15. Охрана природы весной. 1  

 16. Лето красное. 1  

 17. Летние праздники и труд. 1  

 18. Проверочная работа по теме «Весна и лето» 1  

 

 

Календарно-тематическое планирование, окружающий мир,3 класс 

Общее количество часов: 68 

 



№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

 Раздел 1: «Радость познания» - 11 ч  

 1. Свет знания 1  

 2. Как изучают окружающий мир 1  

 3. Книга-источник знаний 1  

 4. Отправимся на экскурсию 1  

 5. О чём расскажет план 1  

 6. Планета на лист бумаги 1  

 7. Страны и народы на политической карте мира 1  

 8. Путешествуя, познаём мир 1  

 9. Транспорт 1  

 10. Средства информации и связи 1  

 11. Праздник «Книга источник знаний» 1  

 Раздел 2: Мир как дом» - 20 ч  

 1. Мир природы в народном творчестве 1  

 2. Из чего состоит всё 1  

 3. Мир небесных тел 1  

 4. Невидимое сокровище 1  

 5. Самое главное вещество 1  

 6. Свойства воды, круговорот воды в природе 1  

 7. Природные стихии в народном творчестве 1  

 8. Кладовые Земли 1  

 9. Чудо под ногами 1  

 10. Мир растений 1  

 11. Плодородная земля и растения в народном творчестве 1  

 12. Мир животных 1  

 13. Животные в народном творчестве 1  

 14. Невидимые нити в неживой природе 1  

 15. Лес – волшебный дворец 1  

 16. Луг-царство цветов 1  

 17. Водоём – дом из воды. 1  

 18. Как сохранить богатства природы 1  

 19. Охрана природы в культуре народов России 1  

 20. Стенгазета «Бережём родную землю!» 1  

 Раздел 3: Дом как мир» - 21 ч  

 1. Родной дом- уголок  Отчизны 1  

 2. Свой дом- свой простор 1  

 3. В красном углу сесть – великая честь 1  

 4. Побываем в гостях 1  

 5. На свет проявился- с людьми породнился 1  

 6. Родословное дерево 1  



 7. Муж и жена – одна душа 1  

 8. Святость отцовства 1  

 9. Добрые дети – дому венец 1  

 10. Детские игры- школа здоровья 1  

 11. Строение тела человека 1  

 12. Как работает наш организм 1  

 13. Что такое гигиена 1  

 14. Наши органы чувств 2  

 15. Школа первой помощи 1  

 16. Здоровью цены нет 2  

 17. Дом не велик, а стоять не велит 1  

 18. Семейный бюджет 1  

 19. Мудрость старости 1  

 20. Путешествие к А.С. Пушкину 1  

 Раздел 4: «В поисках Всемирного наследия». - 16 ч  

 1. Всемирное наследие 1  

 2. Московский Кремль 2  

 3. Озеро Байкал 2  

 4. Путешествие в Египет 2  

 5. Путешествие в Грецию 2  

 6. Путешествие в Иерусалим 2  

 7. Путешествие в Китай 2  

 8. Всемирные духовные сокровища 1  

 9. Альбом путешествий  “Всемирные духовные сокровища” 1  

Календарно-тематическое планирование, окружающий мир, 4 класс 

Общее количество часов: 68 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

 Раздел 1: Раздел «Мы-граждане единого Отечества » (13ч) - 12 ч  

 1. Общество-это мы! Гражданин и гражданское общество. 1  

 2. Российский народ. Создание проекта «Мой проект на благо России» 1  

 3. 
Конституция России. Практическая работа «Права и обязанности человека и 

гражданина» 
1  

 4. Права ребенка. 1  

 5. 
Государственное устройство России. Создание проекта «Если бы меня 

выбрали Президентом России» 
1  

 6. Российский Союз равных. 1  

 7. Российский Союз равных. Практическая работа «Флаги республик» 1  

 8. Государственная граница России 1  

 9. Путешествие за границу России. обж 1  



 10. Сокровища России и их хранители. обж 1  

 11. Творческий союз. 1  

 12. Обобщение по теме «Мы- граждане единого Отечества» 1  

 Раздел 2: Раздел «По родным просторам » (20ч) - 20 ч  

 1. Карта- наш экскурсовод. 1  

 2. По равнинам и горам. обж Практическая работа «Равнины и горы России» 1  

 3. 
В поисках подземных кладовых. Практическая работа «Изучение 

подземных ископаемых» 
1  

 4. Наши реки. 1  

 5. Озера - краса земли. обж 1  

 6. По морским просторам. 1  

 7. С севера на юг. 1  

 8. В ледяной пустыне. 1  

 9. В холодной тундре. 1  

 10. Среди лесов. обж 1  

 11. В широкой степи. 1  

 12. В жаркой пустыне. Практическая работа «Живой мир пустынь» 1  

 13. У теплого моря. обж 1  

 14. Мы – дети родной земли. 1  

 15. В содружестве с природой. обж 1  

 16. Как сберечь природу России? обж 1  

 17. По страницам Красной книги. обж 1  

 18. 
По страницам Красной книги. Создание проекта «Красная Книга нашего 

региона» 
1  

 19. По заповедникам и национальным паркам. обж 1  

 20. 
По заповедникам и национальным паркам. Обобщение. Создание проекта 

«Чудесное путешествие по России» 
1  

 Раздел 3: Раздел «Путешествие по Реке времени» (29ч) - 31 ч  

 1. В путь по Реке времени. Создание проекта «Календарь памятных дат» 1  

 2. Путешествуем с археологами. 1  

 3. По страницам летописи 1  

 4. Истоки древней Руси. 1  

 5. Мудрый выбор. 1  

 6. Наследница Киевской Руси. 1  

 7. Москва – преемница Владимира. 1  

 8. Путешествуем с археологами… 1  

 9. По страницам летописи. 1  

 10. Истоки древней Руси… 1  

 11. Мудрый выбор… 1  

 12. «Жизнь – Отечеству, честь – никому!» 1  

 13. Обобщение. «Жизнь – Отечеству, честь – никому!» 1  

 14. Отечественная война 1812 года. 1  

 15. Обобщение. Отечественная война 1812 года. 1  



 16. Великий путь. 1  

 17. Создание проекта «Моя семья в истории России» 1  

 18. Золотой век театра и музыки. 1  

 19. Обобщение. Золотой век театра и музыки. 1  

 20. Расцвет изобразительного искусства и литературы. 1  

 21. Обобщение . Расцвет изобразительного искусства и литературы. 1  

 22. В поисках справедливости. 1  

 23. Век бед и побед. Создание проекта «Моя семья в истории России» 1  

 24. «Вставай, страна огромная!» 1  

 25. Обобщение. «Вставай, страна огромная!» 1  

 26. Трудовой фронт России. 1  

 27. «Нет в России семьи такой…» 1  

 28. 
Нет в России семьи такой…» Создание проекта «Моя семья в истории 

России» (Продолжение) 
1  

 29. После великой войны. 1  

 30. Достижения 1950 – 1970-х годов. 1  

 31. 
Достижения 1950 – 1970-х годов. Создание проекта «Моя семья в истории 

России» (Продолжение) 
1  

 Раздел 4: Раздел «Мы строим будущее России » (5ч) - 5ч  

 1. Современная Россия. 1  

 2. Хороша честь, когда есть, что есть. 1  

 3. Умная сила России. 1  

 4. Светлая душа России. 1  

 5. 
Обобщение по теме. «Мы строим будущее России » Создание проекта «Я 

строю будущее России» 
1  

Материально- техническое  

обеспечение образовательного процесса 

 

Для ученика Для учителя 

Плешаков А.А.Окружающий мир 

1,2,3,4 класс: учебник для общеобразоват. 

Учреждений. В 2ч./ А.А.Плешаков, 

М.Ю.Новицкая;Рос.акад.Наук, 

Рос.акад.образования, изд-во 

«Просвещение».-М.: Просвещение,2011 

Плешаков А.А.Окружающий мир 

Рабочие программы Предметная линия 

учебников        системы «Перспектива». 1—

4 классы : пособие для 

учителей.общеобразоват. учреждений / 

А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая- 3-е изд.-М.: 

Просвещение, 2011 

 

Плешаков А.А.Окружающий мир 

1,2,3,4 класс: рабочая тетрадь для 

общеобразоват. учреждений. В 2ч./ 

А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая-5-е 

изд.;Рос.акад.Наук, Рос.акад.образования, 

изд-во «Просвещение».-М.: 

Просвещение,2011 

ПлешаковА.А, М.Ю.Новицкая Уроки 

по окружающему миру: 1,2,3,4класс 

пособие для учителя; Рос.Акад.Наук, 

Рос.акад.образования, изд-во 

«Просвещение».-М.: Просвещение,2007 

 ПлешаковА.А От земли до неба: 

атлас- определитель:пособие для учащихся 

общеобразоват.учрежений/ А.А.Плешаков.-



12е. изд.-М.:Просвещение, 2011 

 Плешаков А.А.Великан на поляне, 

или первые уроки экологической 

этики:пособие для учащихся 

общеобразоват.учрежений/ А.А.Плешаков, 

А.А.Румянцев.-8е. изд.-М.:Просвещение, 

2011 

 ПлешаковА.А. Зеленые страницы 

:кн. для учащихся нач.кл/ А.А.Плешаков.-

14е. изд.-М.:Просвещение, 2011 

 

 

Использование цифровых образовательных ресурсов в преподавании 

предмета русский язык 

 

 Использование цифровых образовательных ресурсов на уроках 

окружающего мира существенно оптимизирует процесс объяснения учебного материала и 

повышает его качество, поэтому учителя на каждом уроке используют ЦОР. 

Цифровые 

образовательные ресурсы 

Ресурсы Интернета 

Электронное 

сопровождение УМК по 

окружающему миру для 1-4 

классов для образовательной 

«Перспектива», разработанного 

под руководством А.А. 

Плешакова; 

 

Электронное учебное 

пособие для поддержки и 

сопровождения обучения в 

начальной школе: «Природа, 

человек, общество». 

 

СD Детская 

энциклопедия Кирилла и 

Мефодия (Географические 

карты. Карта звездного неба. 

 

ИИП «КМ –школа» 

 

 Сайт «Все для учителей 

начальной школы»– Режим доступа: 

http://www.nsc.1september.ru                    

Сайт ГОУ ДПО ЧИППКРО – Режим 

доступа: http://www.ipk74.ru 

 Сайт журнала «Начальная 

школа» – Режим доступа: http://www.n-

shkola.ru 

 - Электронные 

библиотеки  - Режим доступа: 

http://www.gnpbu.ru. 

 - Русская виртуальная 

библиотека - Режим доступа:  

http://www.rvb.ru. 

 - «Общий текст» - Режим 

доступа: http://www.text.net.ru. 

 

 

 

http://www.nsc.1september.ru/
http://www.ipk74.ru/
http://www.n-shkola.ru/
http://www.n-shkola.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://www.rvb.ru/
http://www.text.net.ru/


Характеристика контрольно-измерительных материалов 

 

Система оценивания 

Оценка достижений планируемых результатов реализуется в соответствии с 

«Системой оценки планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

Критерии оценки: 

 

Контрольная работа по предмету Окружающий мир проводится в форме 

тестирования или проектной работы. На контроль могут быть вынесены следующие 

предметные и метапредметные умения и навыки:  

 Знание пройденного учебного материала; 

 Умение находить и использовать в работе необходимую информацию из 

различных источников (справочная литература, энциклопедия, Интернет и др.) 

 Умение планировать свои действия; 

 Навык самопроверки и самоконтроля; 

 Умение аргументировать свои действия; 

 Умения наблюдать, сравнивать, анализировать, делать выводы; 

 

Особенности организации контроляпо окружающему миру 

Специфичность содержания предметов, составляющих образовательную область 

«Окружающий мир», оказывает влияние на содержание и формы контроля. Основная цель 

контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать простейшие 

выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных 

источников, применять комплексные знания. 

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной 

области используются индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные 

письменные работы которые не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, 

а также самостоятельные практические работы с картами, приборами, моделями, 

лабораторным оборудованием. 

Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог, в котором участвуют 

учащиеся всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме 

курса, на которые учащиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная 

цель таких контрольных бесед – проверка осознанности усвоения учебной программы, это 

определяет необходимость подбора таких вопросов, которые проверяют не только знания 

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

умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, найти 

причину явления и т.п. 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на 

уроках по предметам данной образовательной области. Можно выделить следующие 

формы индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта 

или явления окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. 

При оценке этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение 

наиболее существенных признаков объекта, логичность изложения, передача своего 

отношения к описываемому предмету. Положительной оценки заслуживает желание 

ученика отступить от текста учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль 

своими словами, привести собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается 

использование дополнительной литературы и иллюстрированного материала, 

самостоятельно выполненных рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить 

полученные знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и 



временные связи, использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с 

применением схем, таблиц, диаграмм и т. п. Этот вид опроса очень важен для проверки 

уровня развития школьника, сформированности логического мышления, воображения, 

связной речи-рассуждения. 

При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и 

обществоведческого направления используются также контрольные работы, которые не 

требуют полного, обстоятельного ответа, что связано с недостаточными возможностями 

письменной речи младших школьников. Целесообразны поэтому тестовые задания по 

нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление 

высказывания и др. Имеют большое значение и работы с индивидуальными карточками-

заданиями: дети заполняют таблицы, рисуют или дополняют схемы, диаграммы, 

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

дифференцированные, что позволит проверить и учесть в дальнейшей работе 

индивидуальный темп продвижения детей. 

Интересной формой письменной формой контроля сформированности 

представлений об окружающем мире являются графические работы. Здесь учитель 

проверяет осмысленность имеющихся у школьника знаний, умение передать мысль не 

словом, а образом, моделью, рисунком-схемой. 

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

письменного опроса, является работа с приборами, лабораторным оборудованием, 

моделями. Эта форма контроля используется в основном на уроках, формирующих 

естественно-научные представления детей. Основная цель этих проверочных работ: 

определение уровня развития умений школьников работать с оборудованием, планировать 

наблюдение или опыт, вести самостоятельно практическую работу. 

 

Классификация ошибок и недочетов,влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

– неправильное определение понятия, замена существенной характеристики 

понятия несущественной; 

– нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, 

когда она является существенной; 

– неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, 

закономерности, условия протекания того или иного изученного явления; 

– ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по 

существенным признакам; 

– незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные 

примеры, подтверждающие высказанное суждение; 

– отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение 

таблицы; не умение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным 

материалом; 

– ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

– неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном 

показе изученных объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

– преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

– неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих 

отрицательно на результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

– отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, 

не приводящие к неправильному результату; 

– неточности  в определении  назначения прибора, его применение 

осуществляется после наводящих вопросов; 

– неточности при нахождении объекта на карте. 



 

Контрольные и проверочные работы проводятся на основе тетрадей и учебников, 

разработанных авторами программы курса окружающего мира. 1 – 4 кл. Плешаков А.А., 

Новицкая М.Ю. 

 

  



ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Рабочая программа по изобразительному искусству создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта начального общего образования, 

Примерной программы начального общего образования по изобразительному искусству и 

программы «Изобразительное искусство 1-4 классы» под редакцией Т.Я.Шпикаловой. В 

программу Т. Я. Шпикаловой были внесены  некоторые изменения (в пределах 20 %), в 

частности, сделаны изменения формулировок тем уроков (с тем, чтобы можно было по 

журналам отслеживать выполнение государственного образовательного стандарта по 

изобразительному искусству). 

Общая характеристика курса 

Содержание  программы направлено на реализацию приоритетных направлений 

художественного образования: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, 

овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, 

дарования и творческих способностей ребенка.  

Изучаются такие закономерности изобразительного искусства, без которых невозможна 

ориентация в потоке художественной информации. Учащиеся получают представление об 

изобразительном искусстве как целостном явлении, поэтому темы программ 

формулируются так, чтобы избежать излишней детализации, расчлененности и 

препарирования явлений, фактов, событий. Это дает возможность сохранить ценностные 

аспекты искусства и не свести его изучение к узко технологической стороне.  

Содержание художественного образования предусматривает два вида деятельности 

учащихся: восприятие произведений искусства (ученик – зритель) и собственную 

художественно-творческую деятельность (ученик – художник). Это дает возможность 

показать единство и взаимодействие двух сторон жизни человека в искусстве, раскрыть 

характер диалога между художником и зрителем, избежать преимущественно 

информационного подхода к изложению материала. При этом учитывается собственный 

эмоциональный опыт общения ребенка с произведениями искусства, что позволяет 

вывести на передний план деятельностное освоение изобразительного искусства.  

Наряду с основной формой организации учебного процесса – уроком – 

рекомендуется проводить экскурсии в художественные и краеведческие музеи, в 

архитектурные заповедники; использовать видеоматериалы о художественных музеях и 

картинных галереях. 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и 

литературного чтения, при прохождении отдельных тем рекомендуется использовать 

межпредметные связи с окружающим миром (наша Родина и мир, строение растений, 

животных, пропорции человека, связи в природе), математикой (геометрические 

фигуры и объемы), трудом (природные и искусственные материалы, отделка готовых 

изделий).  

 

Основные содержательные линии 

В  программе выделены три содержательные линии, реализующие концентрический 

принцип предъявления содержания обучения, что дает возможность постепенно 

расширять и усложнять его с учетом конкретного этапа обучения: «Мир изобразительных 

(пластических) искусств»; «Художественный язык изобразительного искусства»; 

«Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью». 

В результате изучения изобразительного искусства реализуются следующие цели: 

 развитиеспособности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру; 

 освоениепервичныхзнаний о мире пластических искусств: изобразительном и 

декоративно-прикладном искусстве, формах их бытования в повседневном 



окружении ребенка; 

 овладениеэлементарнымиумениями, навыками, способами художественной 

деятельности;  

 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и 

эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважение к ее 

традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре. 

Данные цели реализуются на протяжении всех лет обучения в начальной школе. 

Задачиобучения 

1. Познакомить с таким видом пластических искусств как архитектура, закрепить 

знания о таких видах  изобразительного искусства как графика, живопись, 

декоративно-прикладное искусство, скульптура, продолжать знакомить с их 

особенностями, художественными материалами  и с некоторыми техниками и 

приемами создания произведений в этих видах искусства. 

2. Познакомить с произведениями анималистического жанра, продолжать 

знакомить  с произведениями, выполненными в жанрах портрета, пейзажа и 

натюрморта. 

3. Познакомить с такими народными промыслами как Жостово, Павловский посад. 

4. Познакомить с понятиями «свет и тень» в произведениях живописи и графики. 

5. Познакомить с одним из выдающихся музеев России  (Музей изобразительных 

искусств им. А. С. Пушкина)  и некоторыми картинами и скульптурами 

зарубежных художников, представленных в музее. 

6. Продолжать способствовать обогащению опыта восприятия произведений 

искусства, их оценки. 

 

Описание  ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в 

природе и материальном мире в целом как величайшей ценности, как основы для 

подлинного художественно-эстетического, эколого-технологического сознания. 

Ценность природы  частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает 

прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а 

также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и 

приумножение её богатства, отражение в художественных произведениях, предметах 

декоративно-прикладного искусства. Основывается на общечеловеческой ценности 

жизни, на осознании себя частью природного мира  

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, 

самосовершенствованию и самореализации, важность и необходимость соблюдения 

здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и 

социально-нравственном здоровье.  

Ценность добра  любви.– направленность человека на развитие и сохранение 

жизни, через сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему, как проявление 

высшей человеческой способности. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность художественно-культурных, 

этнических традиций народов России от поколения к поколению и тем самым 

жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

потребности творческой самореализации, состояния нормального человеческого 

существования.  



Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но 

свободы естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом 

которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарностикак признание прав и свобод человека, 

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к 

себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности– осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма  одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 

Отечеству. 

Ценность человечествакак части мирового сообщества, для существования и 

прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к 

многообразию их культур. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

В федеральном базисном учебном плане на изучение «Изобразительного искусства» в 1-4 

классах отводится 1час в неделю. 1 класс- 33ч, 2-4 класс- 34ч 

Класс  Распределение учебной нагрузки по четвертям 

 1ч 2ч 3ч 4ч год 

1 класс 9 8 9 8 33 

2 класс 9 8 10 8 34 

3 класс 9 8 10 8 34 

4 класс 9 8 10 8 34 

 

Результаты изучения курса 

Личностные результаты 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приёмами поиска средств её осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 



4. Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

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

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в 

том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

форме. 

   7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 8. Праздник искусства «Здравствуй, лето!» 1  

Предметные результаты 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии.  

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

3. Использование приобретённых знаний и умений для творческих заданий 

4. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

Содержание курса 

Класс  тема Количество часов по 

программе 

Количество часов по 

рабочей программе  

1 Восхитись красотой нарядной 

осени 

8 8 

Любуйся узорами красавицы 

зимы 

7 7 

Радуйся многоцветию весны и 

лета 

15 15 

Резерв учебного времени 3 3 

Итого 33 33 

2 В гостях у осени. Узнай какого 

цвета родная земля 

11 11 

В гостях у чародейки-зимы 12 12 



Весна-красна, что ты нам 

принесла? 

11 11 

Итого 34 34 

3 Осень. Как прекрасен этот мир, 

посмотри…. 

11 11 

Зима. Как прекрасен этот мир, 

посмотри…. 

10 10 

Весна. Как прекрасен этот мир, 

посмотри…. 

5 5 

Лето. Как прекрасен этот мир, 

посмотри…. 

8 8 

Итого 34 34 

4 Восхитись вечно живым миром 

красоты 

11 11 

Любуйся ритмами в мире 

природы и человека 

14 14 

Восхитись созидательными 

силами природы и человека 

9 9 

Итого 34 34 

 

 

 
 

Календарно-тематическое планирование, изобразительное искусство, 

1 класс 

Общее количество часов: 33 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

 Раздел 1: Восхитись красотой нарядной осени. - 9 ч  

 1. Знакомство с предметом изобразительное искусство. 1  

 2. Какого цвета осень? 1  

 3. Твой осенний букет. 1  

 4. Осенние перемены в природе. 1  

 5. В сентябре у рябины именины. 1  

 6. Щедрая осень. 1  

 7. В гостях у народного мастера С. Веселова. 1  

 8. Золотые травы России. 1  

 9. Наши достижения. 1  

 Раздел 2: Любуйся узорами красавицы-зимы. - 8 ч  

 1. О чем поведал каргопольский узор? 1  

 2. В гостях у народной мастерицы У. Бабкиной. 1  

 3. Зимнее дерево. 1  

 4. Зимний пейзаж: день и ночь. 1  



 5. Белоснежные узоры. 1  

 6. Цвета радуги в новогодних игрушках. 1  

 7. Страницы для любознательных. 1  

 8. Закрепление. Наши достижения. 1  

 Раздел 3: Радуйся многоцветью весны и лета. - 16 ч  

 1. По следам зимней сказки. 1  

 2. Зимние забавы. 1  

 3. Защитники земли русской. 1  

 4. Открой секреты дымки. 2  

 5. Краски природы в наряде русской красавицы. 1  

 6. Вешние воды. 1  

 7. Птицы - вестники весны. 1  

 8. У лукоморья дуб зеленый. 1  

 9. О неразлучности доброты, красоты и фантазии. 1  

 10. Красуйся, красота, по цветам лазоревым. 1  

 11. В царстве радуги-дуги. Узнай, как цвета дружат. 2  

 12. Какого цвета страна родная. 1  

 13. Закрепление. Наши достижения. 1  

 14. Создай домашний музей. 1  

 

Календарно-тематическое планирование, изобразительное искусство, 

2 класс 

Общее количество часов: 34 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

 Раздел 1: краски родной земли - 8 ч  

 1. Лето в произведениях художников 1  

 2. Многоцветие землив произведениях художников 1  

 3. Палитра и форма сокровищ земли 1  

 4. В мастерской мастера-гончара. 1  

 5. Природные и рукотворные формы в натюрморте. 1  

 6. Красота родной земли в произведениях графиков. 1  

 7. Осень- пора цветовых контрастов. 1  

 8. Секреты филимоновских узоров 1  

 Раздел 2: секреты цветов радуги - 18 ч  

 1. Красный-прекрасный 1  

 2. Оттенки красного цвета 1  

 3. Создание образов с помощью белого и черного цветов 1  

 4. В мастерской художников Гжели 1  



 5. Цвета радуги в новогоднем натюрморте 1  

 6. Русь белокаменная 1  

 7. В мастерской художников гжели2 1  

 8. Маска, кто ты? 1  

 9. Какого цвета снег? 1  

 10. Зимние забавы 1  

 11. Искусство украшения изразцами русских храмов и печей 1  

 12. Печка, печка расскажи сказку. 1  

 13. Русское поле... 1  

 14. "А сама-то величава, выступает, будто пава..." 1  

 15. Сказки А.С.Пушкина в творчестве художников Палеха. 1  

 16. Натюрморты с предметами старинного быта 1  

 17. Передача радости и веселья в произведениях искусств 1  

 18. Черный, не только цвет печали 1  

 Раздел 3: разноцветные были и фантазии - 8 ч  

 1. Космические фантазии 1  

 2. Весна разноцветная 1  

 3. Игрушки-тарарушки 1  

 4. Гостинец с весенней ярмарки 1  

 5. Русское поле 1  

 6. Братья наши меньшие 1  

 7. Цветут цветы в орнаменте 1  

 8. Город мастеров 1  

 

Календарно-тематическое планирование, изобразительное искусство, 

3 класс 

Общее количество часов: 34 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

 Раздел 1: ОСНОВЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ - 18 ч  

 1. «Земля одна, а цветы на ней разные.» 1  

 2. В жостовском подносе - все цветы России.» 1  

 3. «О чем может расскать русский поднос.» 1  

 4. Каждый художник урожай своей земли хвалит». 1  

 5. Лети, лети бумажный змей»Орнамент народов мира. 1  

 6. Чуден свет. Мудры люди. Дивны их дела.» 1  

 7. 

«Живописные просторы Родины.»  

 

Пейзаж.Пространство и цвет. 

1  



 8. «Родные края в росписи гжельской майолики. 1  

 9. «Двор, что город. Изба, что терем». В мире народного творчества 1  

 10. То ли терем, то ли царев дворец». 1  

 11. «Каждая птица своим пером красуется». 1  

 12. Каждая изба удивительных вещей полна». Натюрморт 1  

 13. «Русская зима».  Пейзаж в графике. 1  

 14. Зима не лето, в шубу одета». Орнамент народов мира. 1  

 15. «Зима за морозы, а мы за праздники». Карнавальные фантазии 1  

 16. «Всякая красота фантазии да умения требует» Маски 1  

 17. 
«В каждом посаде в своем наряде» Узоры-обереги в русском народном 

костюме. 
1  

 18. «Жизнь костюма в театре.» Сценический костюм героев. 1  

 
Раздел 2: ОСНОВЫ НАРОДНОГО ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО 

ИСКУССТВА - 16 ч 
 

 1. Россия державная» В мире народного зодчества. Памятники архитектуры. 1  

 2. «Город чудный…»Памятники архитектуры. 1  

 3. Защитники земли русской» Сюжетная композиция 1  

 4. «Дорогие любимые, родные» Женский портрет. 1  

 5. Широкая Масленица» Сюжетно-декоративная композиция. 1  

 6. «Красота и мудрость народной игрушки.» 1  

 7. Герои сказки глазами художника» Декоративно-сюжетная композиция. 2  

 8. «Водные просторы России» Морской пейзаж: линия горизонта, колорит. 1  

 9. 
«Цветы России на Павловских платках и шалях». Русская набойка: 

традиции мастерства 
2  

 10. В весеннем небе салют Победы» Декоративно-сюжетная композиция. 1  

 11. Гербы городов Золотого кольца. Символические изображения: состав герба. 1  

 12. «Сиреневые перезвоны» Натюрморт 1  

 13. У всякого мастера свои затеи» Орнамент народов мира. 1  

 14. Наши достижения. Наш проект. «Я знаю.Я могу» 1  

 

 
 

Календарно-тематическое планирование, изобразительное искусство, 

4 класс 

Общее количество часов: 34 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

 Раздел 1: «Истоки родного искусства» - 9 ч  

 1. Какого цвета Родина? Осенний вернисаж. 1  

 2. Пейзаж родной земли. Характерные черты и красота осени 1  



 3. Осенние ветви деревьев 1  

 4. Мозаичное панно «Солнце над морем» 1  

 5. Рисование с натуры натюрморта из фруктов и овощей 1  

 6. Деревня — деревянный мир 1  

 7. Образ русского человека (женский образ) 1  

 8. Образ русского человека (мужской образ) 1  

 9. Обобщение по теме «Истоки родного искусства» 1  

 Раздел 2: «Древние города нашей Земли» - 7 ч  

 1. Воспевание труда в искусстве. 1  

 2. Древнерусские воины-защитники. 1  

 3. Города Русской земли. Золотое кольцо России. 1  

 4. Узорочье теремов. 1  

 5. Рисование с натуры натюрморта яблока и кувшина. 1  

 6. Рисование по представлению еловой ветки. 1  

 7. Скоро Новый год. Новогодний праздник. 1  

 Раздел 3: «Каждый народ – художник» - 10 ч  

 1. Образ японских построек. 1  

 2. Отношение к красоте природы в японской культуре. 1  

 3. Образ человека, характер одежды в японской культуре. 1  

 4. Искусство народов гор и степей. 1  

 5. Образ красоты древнегреческого человека. 1  

 6. Обобщение по теме «Каждый народ — художник». 1  

 7. Азбука изобразительного искусства, рисование с натуры шара. 1  

 8. Рисование по памяти грузовых машин, тракторов. 1  

 9. Иллюстрирование сказки А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке». 1  

 10. Иллюстрирование басни Крылова «Ворона и Лисица». 1  

 Раздел 4: «Искусство объединяет народы» - 8 ч  

 1. Все народы воспевают материнство. 1  

 2. Все народы воспевают мудрость старости. 1  

 3. Сопереживание — великая тема искусства. 1  

 4. Юность и надежды. 1  

 5. Рисование по представлению вороны. 1  

 6. Рисование по представлению лисицы или медведя. 1  

 7. Обобщение по теме «Искусство объединяет народы». 1  

 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Для ученика Для учителя 

Т.Я.Шпикалова, Л.В.Ершова 

Изобразительное искусство ученик для 

1,2,3,4 класса. М.-Просвещение 2011г. 

Т.Я.Шпикалова, Л.В.Ершова 

Изобразительное искусство Творческая 

тетрадь 1,2,3,4 класс.М.-Просвещение 2011г 

Т.Я.Шпикалова, Л.В.Ершова Рабочая 

программ Изобразительное искусство 1-4 

классы. М.-Просвещение 2011г 



 

Контрольно-измерительный материал 

 

Основные виды деятельности на уроке 

1. Выполнение творческой работы (рисунок) 

2. Индивидуальный и фронтальный опрос 

Критерии и система оценки творческой работы 

1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента 

(как организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты 

изображения, как выражена общая идея и содержание). 

2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 

использует выразительные художественные средства в выполнении задания. 

3. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность 

созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления 

работы. Аккуратность всей работы. 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

1. Активность участия. 

2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

4. Самостоятельность. 

5. Оригинальность суждений. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка результата деятельности 

обучающегося. 

Формы контроля уровня обученности 

1. Викторины 

2. Кроссворды 

3. Отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ 

4. Тестирование 

  



ТЕХНОЛОГИЯ 

Учебныйпредмет«Технология» в  начальнойшколевыполняет 

особеннуюроль,так 

какобладаетмощнымразвивающимпотенциалом.Важнейшаяособенностьэтихуро

ковсостоитвтом,чтоонистроятсянауникальнойпсихологической 

идидактическойбазе – предметно-практической 

деятельности,котораяслужитвмладшем школьномвозрастенеобходимым 

звеномцелостного процесса духовного, нравственногои 

интеллектуальногоразвития(в  том числеи абстрактногомышления). 

Всилупсихологическихособенностейразвитиямладшегошкольникаучебный

процессвкурсетехнологиидолженстроитьсятаким 

образом,чтобыпродуктивнаяпредметнаядеятельностьребёнкастала 

основойформирования его познавательных  способностей,включая знаково-

символическоеилогическоемышление.Толькотак 

наосновереальногоучётафункциональныхвозможностейребёнкаизакономерносте

йего развитияобеспечиваетсявозможностьактивизации 

познавательныхпсихическихпроцессовиинтенсификацииобучения вцелом. 

Значениепредметавыходитдалекозарамкиобеспеченияучащихся  

сведениямио «технико-технологическойкартине мира». При 

соответствующемсодержательномиметодическомнаполненииданный 

предметможетстать опорнымдля формированиясистемыуниверсальныхучебных 

действийвначальномзвене 

общеобразовательнойшколы.Вэтомучебномкурсевсеэлементыучебнойдеятельност

и (планирование, ориентировка  в задании, преобразование,оценка продукта, 

умениераспознавать  и ставитьзадачи, возникающиев 

контекстепрактическойситуации,предлагатьпрактическиеспособы решения, 

добиватьсядостижения результата  и т.д.) предстаютв наглядном плане и тем   

самым становятся более  понятнымидля детей. 

Предметно-практическая творческаядеятельность,как  смысл любой 

деятельности,даёт  

ребёнкувозможностьнетолькоотстранённоговосприятиядуховнойиматериально

йкультуры,ноичувство сопричастности,чувство 

самореализации,необходимость освоениямиранетолькочерез 

содержание,ноичерез его  преображение.Процессирезультатхудожественно-

творческойдеятельности становитсяне собственноцелью,а,содной 

стороны,средством познаниямира,сдругой–  средствомдля более глубокого 

эмоциональноговыражениявнутреннихчувствкаксамого творящего ребёнка,так 

изамысловизучаемыхим  объектовматериальногомира. При 

этомхудожественно-творческаядеятельность 

ребёнкапредполагаетвсеэтапыпознаниямира,присущиеивзрослым: 

наблюдение,размышлениеипрактическаяреализация замысла. 

 

Общая характеристика курса 

Одной из ключевых проблем современного образования является проблема 

восстановления единства образовательного пространства на новой системно-

деятельностной  основе (при сохранении  вариативности дидактических , методических, 

организационно- педагогических и других подходов). Деятельностный  метод  обучения, 

реализованный  в УМК «Перспектива», синтезирует не конфликтующие между собой 

идеи  из новых концепций образования с позиций преемственности с традиционной 

школой, что открывает  перспективу построения единого образовательного пространства 

деятельностного типа, методологизации  содержания образования, непрерывно и 



преемственно организованного от дошкольной подготовки  до окончания  

общеобразовательной школы, а затем и в системе среднего и высшего профессионального 

образования. Это и определило название учебно-методического  комплекса –

«Перспектива. 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную 

направленность. Его содержание не только даёт ребёнку представление о 

технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо 

продукции процессов, правил, требований, предъявляемых к технической документации, 

но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной 

деятельности (при поиске информации, усвоении новых знаний, выполнении 

практических заданий).  

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего 

развития ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также 

формирования системы специальных технологических и универсальных учебных 

действий.  

Цели изучения технологии в начальной школе: 

– приобретение личного опыта как основы обучения и познания;  

– приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-

технологическими умениями и проектной деятельностью; 

– формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда. 

 

Теоретической основой данной программы являются: 

– системно-деятельностный подход — обучение на основе реализации в 

образовательном процессе теории деятельности, которое обеспечивает переход внешних 

действий во внутренние умственные процессы и формирование психических действий 

субъекта из внешних, материальных (материализованных) действий с последующей их 

интериоризацией (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина и др.); 

– теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных 

способов деятельности — понимание процесса учения не только как усвоение 

системы знаний, умений и навыков, составляющих инструментальную основу 

компетенций учащегося, но и как процесс развития личности, обретения духовно -

нравственного и социального опыта. 

Основные задачи курса: 

– духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и 

социально-исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре; 

развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы 

через формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с 

современными профессиями; 

– формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами народов России; 

развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности 

другого человека; воспитание толерантности к мнениям и позиции других;  

– формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира 

через осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его 

единства с миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления 

технологии процесса изготовления изделий в проектной деятельности; 

– развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности 

на основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и 

системой ценностей ребёнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к 

действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 



– формирование на основе овладения культурой проектной деятельности:  

– внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание 

планирование (умения составлять план действий и применять его для решения учебных 

задач), прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

– умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические 

знания о технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, 

использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и 

других школьных дисциплин; 

– коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности 

(умения выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, 

распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, т. е. 

договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности 

выбранного способа и т. д.);  

– первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-

технологических умений на основе обучения работе с технологической документацией 

(технологической картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, 

освоения приёмов и способов работы с различными материалами и инструментами, 

неукоснительного соблюдения правил техники безопасности, работы с инструментами, 

организации рабочего места; 

— первоначальных умений поиска необходимой информации в различных 

источниках, проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а 

также навыков использования компьютера; 

— творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и 

реализации проектов. 

Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение 

начального курса технологии через осмысление младшим школьником деятельности 

человека на земле, на воде, в воздухе и в информационном пространстве. Человек при 

этом рассматривается как создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. 

Усвоение содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной 

деятельности. Формирование конструкторско-технологических знаний и умений 

происходит в процессе работы с технологической картой. 

Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов 

учебника — «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и 

информация». В программе как особый элемент обучения предмету «Технология» 

представлены проектная деятельность и средство для её организации — технологическая 

карта. Технологическая карта помогает учащимся выстраивать технологический процесс, 

осваивать способы и приёмы работы с материалами и инструментами. На  уроках 

реализуется принцип: от деятельности под контролем учителя к самостоятельному 

выполнению проекта. 

Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении 

которых учащиеся:  

– знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при 

изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые материалы и инструменты;  

– овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) — 

разметкой,раскроем, сборкой, отделкой и др.; 

– знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими 

человеку при обработке сырья и создании предметного мира; 

– знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении работы;  

– учатся экономно расходовать материалы; 



– осваивают проектнуюдеятельность (учатсяопределять цели и задачи, составлять 

план, выбирать средства и способы деятельности, распределять обязанности в 

паре и группе, оценивать результаты, корректировать деятельность);  

– учатся преимущественно конструкторской деятельности;  

– знакомятся с природой и использованием её богатств человеком.  

В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в 

целях гармонизации форм и конструкций используются средства художественной 

выразительности, изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного 

искусства и законов дизайна, младшие школьники осваивают эстетику труда.  

Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа с 

именованными числами, и выполнение вычислений, расчётов, построений при 

конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, и 

создание элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и 

преобразования информации  также тесно связано с образовательной областью 

«Математика и информатика». 

При изучении предмета «Технология» предусмотрена интеграция с 

образовательными областями «Филология» (русский язык и литературное чтение) и 

«Окружающий мир». Для понимания детьми реализуемых в изделии технических образов 

рассматривается культурно-исторический справочный материал, представленный в 

учебных текстах разного типа. Эти тексты анализируются, обсуждаются; дети строят 

собственные суждения, обосновывают их, формулируют выводы. 

Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, 

способствует целостному восприятию ребёнком мира во всём его многообразии и 

единстве. Практико-ориентированная направленность содержания позволяет реализовать 

эти знания в интеллектуально-практической деятельности младших школьников и создаёт 

условия для развития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления.  

Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у 

учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий 

и выбирать необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное 

осуществление продуктивной проектной деятельности совершенствует умения находить 

решения в ситуации затруднения, работать в коллективе, нести ответственность за 

результат и т.д. Всё это воспитывает трудолюбие и закладывает прочные основы 

способности к самовыражению, формирует социально ценные практические умения, опыт 

преобразовательной деятельности и творчества. 

Продуктивная проектная деятельность создаёт основу для развития личности 

младшего школьника, предоставляет уникальные возможности для его духовно-

нравственного развития. В программе «Технология» предусмотрены материалы о 

гармоничной среде обитания человека, что позволяет сформировать у детей устойчивые 

представления о жизни в гармонии с окружающим миром. Знакомство с народными 

ремёслами и народными культурными традициями, активное изучение образов и 

конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей 

для мастера, способствуют воспитанию духовности.   

Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных 

детьми в процессе изучения других учебных предметов: окружающего мира, 

изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения.  

При усвоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, 

полученные при изучении курса «Окружающий мир». Это не только работа с природными 

материалами. Природные формы лежат в основе идей изготовления многих конструкций и 

воплощаются в готовых изделиях. Курс «Технология» предусматривает знакомство с 

производствами, ни одно из которых не обходится без природных ресурсов. Деятельность 

человека — созидателя материальных ценностей и творца окружающего мира — в 

программе рассматривается в связи с проблемами охраны природы, что способствует 



формированию экологической культуры детей.  Изучение этнокультурных традиций в 

деятельности человека также связано с содержанием предмета «Окружающий мир». 

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательная 

деятельность различных структурных компонентов личности (интеллектуального, 

эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что 

создаёт условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и 

физического здоровья учащихся.  

 

Описание  ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в 

природе и материальном мире в целом как величайшей ценности, как основы для 

подлинного художественно-эстетического, эколого-технологического сознания. 

        Ценность природы  частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает 

прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а 

также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и 

приумножение её богатства, отражение в художественных произведениях, предметах 

декоративно-прикладного искусства.основывается на общечеловеческой ценности 

жизни, на осознании себя частью природного мира  

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, 

самосовершенствованию и самореализации, важность и необходимость соблюдения 

здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и 

социально-нравственном здоровье.  

Ценность добра  любви.– направленность человека на развитие и сохранение 

жизни, через сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему, как проявление 

высшей человеческой способности  

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность художественно-культурных, 

этнических традиций народов России от поколения к поколению и тем самым 

жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

потребности творческой самореализации, состояния нормального человеческого 

существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но 

свободы естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом 

которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарностикак признание прав и свобод человека, 

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к 

себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности– осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма  одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 

Отечеству. 

Ценность человечествакак части мирового сообщества, для существования и 

прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к 

многообразию их культур. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 



На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс 

рассчитан на 135 ч: 33 ч — в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч — во 2—4 классах (34 

учебные недели в каждом классе). 

Класс Распределение учебного материала по четвертям 

 1ч 2ч 3ч 4ч год 

1класс 9 7 9 8 33 

2 класс 9 7 10 8 34 

3 класс 9 7 10 8 34 

4 класс 9 7 10 8 34 

 

Результаты изучения курса 

Личностные результаты 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приёмами поиска средств её осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в 

том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

форме. 



   7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии.  

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими 

приёмами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

4. Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач. 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

 

Содержание курса 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания  

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д. разных народов 

России). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные 

условия разных народов.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность, гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление).  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и дидактических материалов), её использование в организации 

работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление 

документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, 

оценка). Система коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 



деятельности — изделия, которые могут быть использованы для праздников, в учебной и 

внеучебной деятельности и т. п. Освоение навыков самообслуживания, по уходу за домом, 

комнатными растениями. 

Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия. 

Технология ручной обработки материалов.  

Элементы графической грамоты  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств материалов, используемых при 

выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и 

замена материалов в соответствии с их декоративно-художественными и 

конструктивными свойствами, использование соответствующих способов обработки 

материалов в зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного 

использования.  

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертёж и др.); анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор и замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по 

шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая и др.), 

отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение 

заполнять технологическую карту. Выполнение отделки в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и др.).  

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.  

Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных 

и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; 

различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. 

Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу.  

Практика работы на компьютере  

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации.  

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 



использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда 

при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с 

ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (СО).  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word. 

Распределение тем по классам 

Класс  Тема  Количество часов по 

программе 

Количество часов по 

рабочей программе 

1 Давайте познакомимся 3 3 

Человек и земля 21 21 

Человек и вода 3 3 

Человек и воздух 3 3 

Человек и информация 3 3 

Итого  33 33 

2 Человек и земля 23 23 

Человек и вода 3 3 

Человек и информация 3 3 

Заключительный урок 1 1 

Итого 34 34 

3 Человек и земля 21 21 

Человек и воздух 3 3 

Человек и информация 5 5 

Человек и вода 4 4 

Итого 34 34 

4 Человек и земля 21 21 

Человек и вода 3 3 

Человек и воздух 3 3 

Человек и информация 6 6 

 Итого 34 34 

 

Календарно-тематическое планирование,технология,1 класс 

Количество часов: 33 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

 Раздел 1: Давайте познакомимся. - 3 ч  

 1. Организация рабочего места. Материалы и инструменты. Я и мои друзья.  1  

 2. Материалы и инструменты. я и мои друзья. 1  

 3. человек, природа, техника. Профессии. Организация рабочего места. 1  

 Раздел 2: Человек и земля. - 21 ч  

 1. Природный материал. НРК 1  

 2. Пластилин. 2  



 3. Растения в жизни человека. Выращивание растений. 2  

 4. Бумага. НРК 1  

 5. Бумага. 1  

 6. Насекомые. Пчелы. 1  

 7. Дикие звери. 1  

 8. Домашние животные. 1  

 9. Такие разные дома. 1  

 10. Посуда. 2  

 11. Свет в доме. 1  

 12. Мебель. 1  

 13. Одежда. ткань. Нитки. 1  

 14. Учимся шить.  1  

 15. Учимся шить. Способы пришивания пуговиц. 2  

 16. Новый год. 1  

 17. Передвижение по земле. 1  

 Раздел 3: Человек и вода. - 3 ч  

 1. Вода в жизни человека. Выращивание растений. Питьевая вода. 2  

 2. Передвижение по воде. 1  

 Раздел 4: Человек и воздух. - 3 ч  

 1. Использование ветра. Полеты птиц. 2  

 2. Полеты человека. 1  

 Раздел 5: Человек и информация. - 3 ч  

 1. Способы общения. 1  

 2. важные номера телефонов. Правила дорожного движения. 1  

 3. Компьютер. 1  

Календарно-тематическое планирование, технология,  

2 класс 

Общее количество часов: 34 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

 Раздел 1: давайте познакомимся - 1 ч  

 1. Здравствуй дорогой друг. как работать с учебником 1  

 Раздел 2: человек и земля - 22 ч  

 1. Земледелие 1  

 2. Посуда 1  

 3. Работа с пластичными материалами. Пластилин. 1  

 4. Работа с пластичными материалами. Термопласттика 1  

 5. Посуда. Работа с пластичными материалами . Глина или пластилин. 1  

 6. Народные промыслы. Хохлома. Работа с папье-маше. 1  

 7. Народные промыслы. Городец. Работа с бумагой. Аппликационные 1  



работы 

 8. 
народные промыслы. Дымка. Работа с пластичными материалами. 

Пластилин. 
1  

 9. Народные промыслы. Матрешка. Работа с текстильными материалами. 1  

 10. Работа с пластичными материалами. Рельефные работы. 1  

 11. Человек и лошадь. Работа с картоном. Конструирование. 1  

 12. Домашние птицы. Работа с природными материалами. Мозаика. 1  

 13. Работа с бумагой . Конструирование. 1  

 14. Строительство. Работа с бумагой. Полуобъемная пластика. 1  

 15. В доме. Работа с волокнистыми материалами. Помпон. 1  

 16. Работа с различными материалами. елочные игрушки из яиц. 1  

 17. Внутреннее убранство избы. лепка. 1  

 18. Внутреннее убранство избы. плетение. 1  

 19. Внутреннее убранство избы. конструирование. 1  

 20. 
Народный костюм. работа с волокнистыми материалами и 

картоном.плетение. 
1  

 21. Народный костюм. работа с бумагой. аппликационные работы. 1  

 22. Работа с тканными материалами. шитье. 1  

 Раздел 3: человек и вода - 6 ч  

 1. Рыболовство. работа с волокнистыми материалами.изонить 1  

 2. Работа с бумагой. Аппликационные работы. 1  

 3. Работа с бумагой и волокнистыми материалами. 1  

 4. Птица счастья. работа с бумагой. складывание. 1  

 5. Использование ветра. работа с бумагой. моделирование. 1  

 6. Использование ветра. работа с фольгой. 1  

 Раздел 4: человек и информация - 5 ч  

 1. Ищем клад.глина. рельефные работы. 1  

 2. Книгопечатание. 1  

 3. Способы поиска информации. поиск. информации в Интернете. 1  

 4. Правила набора текста. 1  

 5. Конференция для обучающихся. "Что я изучал во 2 классе?" 1  

Календарно-тематическое планирование, технология,3 класс 

Общее количество часов: 33 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

 Раздел 1: Здравствуй, дорогой друг - 1 ч  

 1. Как работать с учебником. 1  

 Раздел 2: Человек и земля - 20 ч  

 1. Архитектура. Изделие: дом. 1  

 2. Городские постройки. Изделие: телебашня. 1  

 3. Парк. Изделие: городской парк. 1  



 4. Детская площадка. 1  

 5. 
Ателье мод. Украшение платочка монограммой. Стебельчатый шов. 

Кроссворд. Ателье мод. 
1  

 6. Аппликация из ткани. Украшение фартука. Петельный шов. 1  

 7. Изготовление тканей. Гобелен. 1  

 8. Вязание. Воздушные петли. 1  

 9. Одежда для карнавала. Изделие: кавалер, дама. 1  

 10. Бисероплетение. Изделие: браслетик «Цветочки». 1  

 11. 
Кафе «Кулинарная сказка». Изделие: весы. Тест. Кухонные 

принадлежности. 
1  

 12. Фруктовый завтрак. 1  

 13. Работа с тканью. Колпачок для яиц. Изделие: цыплята. 1  

 14. Кулинария 1  

 15. Сервировка стола. Салфетница. 1  

 16. Магазин подарков. Лепка. Изделие: брелок для ключей. 1  

 17. Работа с природными материалами. Золотистая соломка. 1  

 18. Упаковка подарков. 1  

 19. Автомастерская. Изде-лие: фургон «Мороже-ное» 1  

 20. 
Работа с металлическим конструктором. Изделие: грузовик, автомобиль. 

Тест. Человек и земля. 
1  

 Раздел 3: Человек и вода - 4 ч  

 1. Конструирование. Изделие: мост. 1  

 2. Водный транспорт. Изделие: яхта. 1  

 3. 
Океанариум. Работа с текстильными материа-лами. Шитьё. Изделие: 

осьминоги и рыбки. 
1  

 4. 
Работа с пластичными материалами. Пластилин. Изделие: фонтан. Тест. 

Человек и вода. 
1  

 Раздел 4: Человек и воздух - 3 ч  

 1. Зоопарк. Складывание. Оригами. Изделие: птицы. 1  

 2. Вертолётная площадка. Конструирование. Изде-лие: вертолёт «Муха». 1  

 3. Папье–маше. Изделие: воздушный шар. Тест. Человек и воздух. 1  

 Раздел 5: Человек и информация - 5 ч  

 1. Работа с тканью. Шитьё. Изделие: кукольный театр. 1  

 2. 
Работа с различными материалами. Конструи-рование и моделирование. 

Изделие: сцена и занавес. Кроссворд «Театр». 
1  

 3. 
Работа с различными материалами. Конструи-рование и моделирование. 

Изделие: сцена и занавес. Кроссворд «Театр».. 
1  

 4. Почта. 1  

 5. Интернет. Итоговый тест. 1  

 

Календарно-тематическое планирование, технология, 4 класс  

Общее количество часов: 33 



 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

 Раздел 1: Раздел «Человек и земля» - 22 ч  

 1. Т/Б Как работать с учебником. Техника безопасности на уроках технологии. 1  

 2. Вагоностроительный завод Сборка ходовой части вагона (тележки) 1  

 3. Вагоностроительный завод Сборка пассажирского вагона 1  

 4. Вагоностроительный завод Сборка вагона (цистерны) 1  

 5. Т/Б Полезные ископаемые Изделие «Модель буровой вышки» 1  

 6. 
Т/Б Полезные ископаемые. Работа с пластилином. Изделие «Малахитовая 

шкатулка» 
1  

 7. Автомобильный завод Изделие «КамАЗ» 1  

 8. Автомобильный завод Кузов грузовика. Сборка самосвала 1  

 9. 
Т/Б Монетный двор. Работа с разными материалами. Изделие «Стороны 

медали» 
1  

 10. Монетный двор. Работа с пластилином. Изделие «Медаль» 1  

 11. Фаянсовый завод. Работа с пластилином. Изделие «Основа для вазы» 1  

 12. Фаянсовый завод. Работа с пластилином. Изделие «Ваза» 1  

 13. Т/Б Швейная фабрика. Работа с тканью. Изделие «Прихватка» 1  

 14. Швейная фабрика. Работа с тканью. Изделие «Птичка» 1  

 15. 
Т/Б Обувная фабрика. Работа с разными материалами. Модель детской 

летней обуви 
1  

 16. 
Т/Б Деревообрабатывающее производство. Технический рисунок лесенки-

опоры для растений Лесенка-опора для растений 
1  

 17. 
Кондитерская фабрика. Правила поведения при приготовлении пищи. 

Пирожное «Картошка» 
1  

 18. 
Кондитерская фабрика. Правила пользования газовой плитой Шоколадное 

печенье 
1  

 19. 
Т/Б Бытовая техника. Правила пользования электрическим чайником. 

Изделие «Настольная лампа» 
1  

 20. Бытовая техника. Абажур. Сборка настольной лампы 1  

 21. Тепличное хозяйство. Цветы для школьной клумбы. 1  

 22. Проект «Цветы для школьной клумбы» Технология ухода за рассадой 1  

 Раздел 2: Раздел «Человек и вода» - 5 ч  

 1. Водоканал. Фильтр для очистки воды 1  

 2. Порт. Технический рисунок канатной лестницы 1  

 3. Порт. Канатная лестница 1  

 4. 
Узелковое плетение-макраме. Выполнение одинарного плоского узла 

Выполнение двойного плоского узла 
1  

 5. Узелковое плетение-макраме. Изделие «Браслет» 1  

 Раздел 3: Раздел «Человек и воздух» - 4ч  

 1. Самолетостроение и ракетостроение Изделие «Самолет» 1  

 2. Самолетостроение и ракетостроение Изделие «Ракета-носитель» 1  

 3. Самолетостроение и ракетостроение Правила разметки деталей из бумаги и 1  



картона сгибанием 

4. Изделие «Воздушный змей» 1 

 Раздел 4: Раздел «Человек и информация» - 3 ч  

 1. Издательское дело. Книга «Дневник путешественника» Титульный лист 1  

 2. Издательское дело. Книга «Дневник путешественника» Содержание 1  

 3. Издательское дело. Книга «Дневник путешественника» Сборка книги 1  

 

Материально- техническое 

обеспечение образовательного процесса 

 

Для ученика Для учителя 

Роговцева Н.И. 

Технология.1,2,3,4класс: учебник для 

общеобразоватучреждений с прил.на 

электрон.носителе.-Н.И.Роговцева, 

Н.В.Богданова, И.П.Фрейтаг, Рос.акад.наук, 

Рос.акад. образования изд-во 

«Просвещение».-М.:Просвещение,2011 

Роговцева Н.И. Технология. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников 

системы «Перспектива». 1-4 классы: 

пособие для учителей 

общеобразоват.учреждений/Н.И.Роговцева, 

С.В.Анащенкова.-2-е изд-М.:Просвещение 

2011 

 

РоговцеваН.И., Богданова Н.В 

ФрейтагИ.П Технология. Рабочая 

тетрадь 12,3,4класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений».-

М.:Просвещение,2011 

Роговцева Н.И. 

Технология.1,2,3,4класс: учебник для 

общеобразоватучреждений с прил.на 

электрон.носителе.-Н.И.Роговцева, 

Н.В.Богданова, И.П.Фрейтаг, Рос.акад.наук, 

Рос.акад. образования изд-во 

«Просвещение».-М.:Просвещение,2011 

 РоговцеваН.И., Богданова Н.В 

ФрейтагИ.П Технология. Рабочая 

тетрадь 1,2,3,4класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений».-

М.:Просвещение,2011 

 Роговцева Н.И Уроки технологии. 

1,2,3,4класс: пособие для учителей 

общеобразоват.учреждений/Н.И.Роговцева, 

Н.В.Богданова, И.П.Фрейтаг, Рос.акад.наук, 

Рос.акад. образования изд-во 

«Просвещение».-2е изд.-

М.:Просвещение,2011 

 

Использование цифровых образовательных ресурсов оптимизирует процесс 

объяснения учебного материала и повышает его качество 

Цифровые образовательные ресурсы 

 

Электронное сопровождение УМК к учебникам Роговцевой Н.И. 

Технология.1,2,3,4кл 

 

 

ПРОГРАММА «ШКОЛА – 2100» 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 



          Курс русского языка в начальной школе – часть единого непрерывного курса 

обучения, поэтому он ориентирован на предмет и цели обучения русскому языку в 

основной школе. Предметом обучения в основной школе является современный русский 

литературный язык 

в его реальном функционировании. Цели обучения русскому языку в основной школе: 

1) развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности: 

чтения, письма, слушания, говорения; 

2) формирование элементарной лингвистической компетенции. 

 

         Исходя из этого, назначение предмета «Русский язык» в начальной школе 

состоит в том, чтобы заложить основу формированияфункционально грамотной личности, 

обеспечить языковое и речевоеразвитие ребёнка, помочь ему осознать себя носителем 

языка. 

       Цель определяется как развитие личности ребёнка средствами предмета «Русский 

язык», а именно 

– формирование у учащихся представления о языке как составляющей целостной научной 

картины мира; знаково-символического и логического мышления на базе основных 

положений науки о языке (познавательная цель); 

– формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель). 

         В соответствии с этой целью ставятся задачи: 

1) развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и 

интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к 

языку как части русской национальной культуры; 

2) осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном 

диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром и с самим собой;  

3) формирование у детей чувства языка;  

4) воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать 

его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать её правильной, точной, 

богатой;  

5) сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и 

правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно и 

выразительно говорить, читать и писать на родном языке. 

 

Реализация программы основана на следующих принципах: 

*личностно-ориентированное (знакомство с целостной картиной мира и формирование 

оценочного отношения к миру); 

*культурно-ориентированные (человек должен научиться понимать окружающий мир и 

понимать цену и смысл своим поступкам и поступкам окружающих людей); 

* деятельностно-ориентированные (решение проблемных и творческих задач); 

Обучение  русскому языку включает повторение и систематизацию пропедевтического 

курса русского языка, знакомство с которым происходит в ходе обучения грамоте. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения русского языка на первой 

ступени начального образования (1 класс): 

 * развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 

средства языка в соответствии и с условиями общения, развитие интуиции и «чувства 

языка»; 

 * освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка; овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений языка; 

 * овладение умениями правильно читать и писать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания; 



 * воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь. 

Освещаемые подходы и программа обучения русскому языку в 1 классе охватывают 

период после обучения грамоте. Программа расширяет и углубляет сведения о 

соотношении между звуками и буквами, полученные в период обучения грамоте, их 

обобщение и систематизацию, о слове и предложении, формах речи и тесно связана с 

начальными сведениями по грамматике и правописанию. 

Основные содержательные линии. 

Раздел «Связная речь» не представляет собой изолированного раздела обучения 

русскому языку, а должен быть целесообразной составной частью процесса обучения на 

каждом уроке и всей системы заданий и упражнений целостного курса в зависимости от 

доминирующего вида деятельности. 

Раздел «Слово» включает в себя закрепление необходимого минимума понятий из 

области фонетики, которые вводятся в курсе обучения грамоте: звук и буква, звуки 

гласные и согласные; согласные звонкие и глухие, твердые и мягкие; слог, 

слогообразующая роль гласных; ударение, гласные ударные и безударные, слоги ударные 

и безударные. Развиваются и совершенствуются умения произносить звуки, слышать 

звучащее слово, соотносить звуковой состав слова и его написание, делать звуко-

буквенный анализ слов (с составлением схемы слова). 

Наблюдение над группами однокоренных слов позволяет детям осмыслить понятия 

«корень слова», «однокоренные слова», познакомиться с приставками и суффиксами. 

Дети наблюдают за ролью суффиксов и приставок в слове, тренируются в образовании 

слов с их помощью. 

«Состав слова» — сквозная тема курса русского языка. В 1-м классе в качестве 

материала для обучения чтению предлагаются группы однокоренных слов, имена 

существительные с наиболее частотными суффиксами, однокоренные глаголы с разными 

приставками. 

После завершения курса обучения грамоте, дети повторяют и систематизируют знания о 

предложении и тексте, оформлении предложения на письме, отличие текста от набора 

предложений. 

Программа предполагает систематическое обращение к языковому опыту 

учащихся, опору на «чутье языка», обогащение речи новыми лексическими и 

грамматическим категориями. Развитие речи детей связано с характером 

коммуникативной деятельности и в первую очередь с развитием содержания потребности 

в общении: с развитием познавательных мотивов общения, интереса к явлениям мира и 

миру людей, личностных мотивов общения, т.е. направленностью на новые стороны 

действительности. В дошкольном детстве, непосредственно предшествующем школьному 

периоду, и в процессе обучения в начальной школе, особенно на первоначальном этапе, 

изменение содержания и формы детских высказываний зависит от изменения формы 

(уровня) общения. Но связь речи и особенностей общения двусторонняя: в свою очередь 

развитие речи обеспечивает развитие самой деятельности общения и смену ее форм. 

В период после обучения грамоте сведения о языке и речи систематизируются 

через работу со словом, предложением, текстом, через наблюдение и сравнение их 

признаков. Первоклассники получают первоначальное представление о формо- и 

словообразовании, лексико-грамматических разрядах слов на основе различий в 

номинативной их функции, о связи значения слова с его формой. Организация практики 

устного общения, устные речевые упражнения, преобразующая речевая деятельность 

учащихся в форме письменной речи нацелены на связь языкового и речевого содержания 

курса, анализ языковых явлений, предложений, текстов, овладение навыками общения в 

различных формах и ситуациях. 



Материал программы 1 класса рассчитан на овладение им в основном на уровне 

представлений, но включаются также некоторые формулировки правил правописания 

(перенос лов, большая буква в начале предложения и знаки препинания в конце 

предложения, правописание букв гласных звуков после согласных ж, ш, щ, правописание 

сочетаний чк, чн, щн, обозначение звонких и глухих согласных на письме) 

Большое значение на всех этапах обучения имеет развитие речи. Развитие устной 

речи происходит при рассматривании картин и других наглядных объектов, в беседах с 

учителем и сверстниками, при чтении художественных текстов. Разнообразие тематики 

бесе, характера картин и наглядных материалов служит важным условием того, чтобы 

дети использовали широкий круг слов и речевых оборотов. 

Работа по развитию речи начинается с первых дней обучения в школе и проводится 

систематически не только на уроках русского языка и чтения, но и на других уроках. 

Целенаправленное обучение связной речи в устной и письменной форме проводится в 

виде различных упражнений. Большое значение имеют синтаксические упражнения, 

аналитическая работа с различными текстами, их составление и обсуждение, выработка 

композиционных умений. 

На протяжении всего начального обучения в 1 классе проводится словарная 

(лексическая) работа по выявлению значения слов. Эта работа имеет не только 

практическую направленность, но и подкрепляется теоретическими сведениями по 

лексике. Необходимо постепенно приучать учеников пользоваться толковым и 

орфографическим словарями. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, 

логикой  внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития 

учащихся. 

Выполнение программы ориентировано на организацию учебного процесса в 

классно-урочной форме, уроков-игр, уроков-путешествий  с использованием современных 

технологий: проблемно-поискового обучения и личностно ориентированного 

развивающего обучения. Процесс обучения представляет собой сотрудничество учителя и 

учащихся, детей между собой. В этом сотрудничестве и осуществляется первичное 

постижение родного языка как предмета изучения, анализа различных его сторон. 

Наблюдение за совместным выполнением школьниками заданий – будь то разбор 

слова или предложения на уроке русского языка, решение математической задачи или 

другое задание – показывает, что в этой форме работы детей привлекает в первую очередь 

то, что разрешаются и даже поощряются их коммуникативные действия: дети могут 

советоваться друг с другом, подсказывать, спорить, доказывать, — словом, 

действовать естественно, раскованно, «не как на уроке».   По своей мотивационной 

наполненности такого рода учебная работа близка к игровой деятельности с характерной 

для нее актуализацией соревновательных мотивов, инициативным поведением и 

активным взаимодействием. Естественно, что эмоционально положительное отношение 

детей к этой работе резко повышает ее эффективность и тем самым способствует 

сохранению учебной мотивации и позитивного отношения к учению в целом. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Одним из результатов обучения русскому языку является осмысление и интериоризация 

(присвоение) учащимися системы ценностей. 

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены 

бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов 

нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с 

тобой). 



Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни 

общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как 

среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. 

Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и 

научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, 

его выразительных возможностей. 

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в 

основе социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого 

познания как ценности. 

Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; 

формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной 

ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие 

организованности, целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, 

ценностного отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, 

народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и 

будущее своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её 

народу. 

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью 

мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Систематический курс русского языка по программе "Школа-2100" рассчитан на 

540 ч. Из них: 1-й класс – 132 ч (4 часа в неделю, 33 учебные недели ), 2–4-й класс – по 

136 ч в год (4 часа в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). Сначала изучается курс  

"Обучение грамоте" (92 ч), затем  - курс «Русский язык» (448 ч).   Темы уроков 

сформулированы согласно  авторским методическим рекомендациям для учителя. 

 

 

Результаты освоения учебного курса 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

1 класс 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие 

умения: 

– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений из Букваря    

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык»   является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 



– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного 

чтения и организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения курса  «Русский язык»  является 

сформированность следующих умений: 

– отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

– осмысленно, правильно читать целыми словами; 

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

– подробно пересказывать текст; 

– составлять устный рассказ по картинке; 

– называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные; согласные – 

звонкие, глухие, парные и непарные, твёрдые, мягкие, парные и непарные); не смешивать 

понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, ставить ударение; 

– определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные звуки, 

парные по мягкости (обозначение гласного звука и указание на твёрдость или мягкость 

согласного звука); 

– обозначать мягкость согласных звуков на письме; 

– определять количество букв и звуков в слове; 

– писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 

– ставить пунктуационные знаки конца предложения; 

– списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие предложения, 

используя правильные начертания букв, соединения; 

– находить корень в группе доступных однокоренных слов. 

2-й класс 

Личностными результатамиизучения предмета «Русский язык» являются следующие 

умения: 

– осознаватьроль языка и речи в жизни людей; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– пониматьэмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– обращать вниманиена особенности устных и письменных высказываний других людей 

(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, 



точка или восклицательный знак). Средством достижения этих результатов служат тексты 

учебника. 

Метапредметными результатамиизучения курса «Русский язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулироватьцель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– проговариватьпоследовательность действий на уроке; 

– учиться высказыватьсвоё предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

– учиться работатьпо предложенному учителем плану. 

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая 

технология. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 

условных обозначениях); в словаре; 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая 

технология и организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатамиизучения курса «Русский язык» является сформированность 

следующих умений: 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

– понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; 

самостоятельно озаглавливать текст; 

– делить текст на части, озаглавливать части; 

– подробно и выборочно пересказывать текст; 

– правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение, различать 

ударный и безударные слоги; 

– делить слова на части для переноса; 

– производить звуко-буквенный анализ слов и соотносить количество звуков и букв в 

доступных двусложных словах; 

– правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, сравнивая с 

образцом; 

– писать под диктовку слова, предложения, текст из 30–40 слов, писать на слух без 

ошибок слова, где произношение и написание совпадают; 

– видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы; 



– писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках 

животных, географических названиях; буквы безударных гласных, проверяемых 

ударением, в корнях двусложных слов; проверяемые буквы согласных на конце слов; 

буквосочетания чк, чнв словах; ь для обозначения мягкости согласных на конце и в 

середине слова; слова с непроверяемыми написаниями, определённые программой; писать 

предлоги раздельно с другими словами; различать одинаковые по написанию приставки и 

предлоги; графически объяснять выбор написаний в словах с изученными орфограммами; 

– находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила; 

– находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах изученные суффиксы и 

приставки, образовывать слова с помощью этих суффиксов и приставок; видеть и 

самостоятельно подбирать однокоренные слова; 

– обращать внимание на особенности употребления слов; 

– ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком или о чём 

говорится в предложении и что говорится; 

– составлять предложения из слов, предложения на заданную тему; 

– предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание текста; 

отвечать на вопросы учителя по ходу чтения и на вопросы ко всему тексту после его 

чтения; выбирать подходящее заглавие к тексту из ряда данных; 

– составлять небольшой текст (4–5 предложений) по картинке или на заданную тему с 

помощью учителя и записывать его. 

Ученики должны сделать первый шаг в осознании себя носителями языка, почувствовать 

интерес к его изучению и осознать смысл этого изучения: родной язык необходимо 

изучать, чтобы лучше, успешнее им пользоваться при общении с другими людьми, чтобы 

понимать 

других и самому быть понятым. 

3–4-й классы 

Личностными результатамиизучения предмета «Русский язык» являются следующие 

умения и качества: 

– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать; 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться 

к совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к 

ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 



– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметными результатамиизучения курса «Русский язык» является сформированность 

следующих умений: 

 

3-й класс 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

– самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам; 

– производить звуко-буквенный анализ доступных слов; 

– видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным признакам (без 

введения этого понятия), правильно писать слова с буквами безударных гласных в корне, 

буквами проверяемых и непроизносимых согласных, с удвоенными буквами согласных в 

корне, с ь 

для обозначения мягкости, ь разделительным; владеть способами проверки букв гласных 

и согласных в корне; писать слова с непроверяемыми написаниями по программе; 

сложные слова с соединительной буквой о и е; частицу не с глаголами; буквы безударных 

гласных в 

окончаниях имён прилагательных; графически обозначать изученные орфограммы и 

условия их выбора (без использования термина «условия выбора орфограммы»); находить 

и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 

– правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное; писать под 

диктовку текст с изученными орфограммами и пунктограммами (объёмом 55–60 слов), 

правильно переносить слова с удвоенными буквами согласных в корне, на стыке 

приставки 

и корня, с ь; 

– находить в слове окончание и основу, составлять предложения из слов в начальной 

форме (ставить слова в нужную форму), образовывать слова с помощью суффиксов и 

приставок; подбирать однокоренные слова, в том числе с чередующимися согласными в 

корне; разбирать по составу доступные слова; выделять два корня в сложных словах; 

– распознавать имена существительные, имена прилагательные, личные местоимения, 

глаголы; производить морфологический разбор этих частей речи в объёме программы; 



– определять вид предложения по цели высказывания и интонации, правильно 

произносить предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией, с 

интонацией перечисления; 

– разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое, ставить вопросы 

к второстепенным членам, определять, какие из них относятся к подлежащему, какие к 

сказуемому; выделять из предложения сочетания слов, связанных между 

собой; 

– видеть в предложении однородные члены, ставить запятую в предложениях с 

однородными членами (без союзов, c одиночным союзом и); 

– составлять предложения с однородными членами, употреблять их в речи; 

– осознавать важность орфографически грамотного письма и роль знаков препинания в 

письменном общении; 

– читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время чтения и 

после чтения (с помощью учителя), делить текст на части с опорой на абзацы, 

озаглавливать части текста, составлять простой план, пересказывать текст по плану; 

– читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество частей, задавать 

вопрос к каждой части, составлять план, пересказывать по плану); 

– письменно пересказывать текст (писать подробное изложение доступного текста). 

Учащиеся должны осмысленно относиться к изучению родного языка, сознательно 

наблюдать за своей речью, стремиться к употреблению в собственной речи изученных 

конструкций, слов, к совершенствованию своей речи; 

4-й класс 

– произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

– производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор 

доступных слов; 

– правильно писать слова с изученными орфограммами; 

– видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки, 

правильно писать слова с изученными орфограммами, графически обозначать 

орфограммы, указывать условия выбора орфограмм (фонетические и морфологические); 

– находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 

– пользоваться толковым словарём; практически различать 

многозначные слова, видеть в тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и 

антонимы к данным словам; 

– различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение из 

двух частей (с союзами и, а, но или без союзов); 

– ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, с 

союзами и, а, но), в сложных предложениях из двух частей (без союзов, с союзами и, а, 

но), оформлять на письме предложения с прямой речью (слова автора плюс прямая речь); 

– производить синтаксический разбор простого и сложного предложений в рамках 

изученного; 

– разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, образовывать 

существительные и прилагательные с помощью суффиксов, глаголы с помощью 

приставок; 

– писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) по 

плану, сочинение на предложенную тему с языковым заданием после соответствующей 

подготовки; 

– читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным типом 

читательской деятельности: самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время 

чтения и после чтения. Делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по 

плану; 

– воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые слова; 

– создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему. 



Содержание учебного предмета «Русский язык» 

1-й класс 

Обучение грамоте и развитие речи 

Добуквенный период 

Задачи добуквенного периода – развитие фонематического слуха детей, умения вычленять 

звуки из слова, производить слого-звуковой и звуковой анализ слов; сравнивать звуки в 

похоже звучащих словах. На этом этапе обучения большую роль играет развитие устной 

речи, навыков слушания и говорения. На уроках вводятся также понятия слово, 

предложение, гласные звуки, ударение. Дети учатся подбирать слова, называющие 

предмет на рисунке, называть один и тот же предмет разными словами (котик,котёнок, 

игрушка; дед, дедушка, старик, старичок и т.д.), рисовать схему слова (показывать 

гласные звуки, количество слогов, ударение), составлять предложения по картинкам, 

изображать предложение в виде схемы. В добуквенный период ведётся подготовка к 

обучению письму (раскрашивание, рисование, штриховка в разных направлениях, 

обведение по контуру, написание элементов букв). 

Букварный период  

В букварный период ведётся работа по обучению чтению и письму, по развитию речи, по 

развитию интереса к чтению. Последовательность введения букв определяется, с одной 

стороны, ориентацией при чтении на буквы согласных звуков, с другой стороны, учётом 

сходства внешнего облика букв, наличия в них общих элементов (буквы согласных звуков 

г, п, т, р, затем буквы гласных звуков и, о, а, ы; буквы согласных звуков н, к; буква 

гласного звука у; буквы согласных звуков с, л, м, т, д, в; буквы е, ё, б, з,я, х, ж, и, ч, щ, ф, э, 

ю, ь, ъ). 

В процессе работы большая роль отводится слого-звуковому и звуко-буквенному анализу 

слов, который даёт возможность наблюдать способы обозначения мягкости согласных 

звуков на письме, замечать в ряде слов несоответствие между произношением и 

написанием, то есть заниматься орфографической пропедевтикой, развивать 

орфографическую зоркость. 

В ходе обучения письму проводится анализ печатного и письменного образа буквы, 

анализ графических знаков, из которых состоит буква; сопоставление с другими буквами, 

содержащими сходные элементы, упражнения в написании элементов букв, букв и 

соединений, слов и предложений, списывание слов, предложений, текстов с печатного 

образца. 

Языковая пропедевтика 

в период обучения грамоте 

В период обучения грамоте происходит попутное ознакомление учащихся с различными 

явлениями языка из области фонетики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса и 

пунктуации, орфографии. Из области фонетики – это звук в сопоставлении с буквой; 

звуки гласные и согласные; гласные звуки: ударные и безударные; слог; слогообразующая 

роль гласных звуков; ударение: ударный и безударный слог; согласные звуки: звонкие и 

глухие; согласные твёрдые и мягкие; парные и непарные обозначения мягкости согласных 

на письме (с помощью ь, букв е, ё, ю, я, и);ь и ъ разделительные. Проводится наблюдение 

над случаями несоответствия написания и произношения (буквосочетания жи – ши, ча – 

ща, чу – щу). 

Из области лексики – дети знакомятся с тем, что каждое слово что-то обозначает (имеет 

лексическое значение), в ходе наблюдения устанавливают, что в языке есть слова, у 

которых несколько значений; наблюдают над сочетаемостью слов в русском языке; 

тренируются в правильном словоупотреблении. Из области морфемики– дети получают 

первоначальное представление о составе слова: о корне, приставке, суффиксе (без 

введения понятий), об однокоренных словах; осваивают графическое обозначение частей 

слова (кроме окончания). 



Из области морфологии – происходит предварительное знакомство с частями речи без 

введения понятий: слова-названия, которые отвечают на вопросы кто? что?; слова, 

которые отвечают на вопросы какой? (какой предмет?) что делает? как? (как делает?); 

наблюдают за ролью в речи местоимений он, она, оно, они; за словами в единственном и 

множественном числе (называют один предмет – много предметов); знакомятся с ролью 

предлогов, учатся различать предлоги и приставки. Из области синтаксиса и пунктуации – 

дети получают сведения о предложении (предложение состоит из слов, слова связаны по 

смыслу, предложение – законченная мысль); об интонации повествовательной, 

вопросительной, восклицательной и её коммуникативной значимости; знакомятся с 

точкой, восклицательным знаком, вопросительным знаком и многоточием в конце 

предложения. В ходе чтения текстов происходит практическое знакомство с обращением; 

даётся общее понятие о тексте. Из области орфографии – в ходе обучения чтению и 

письму дети осваивают написание заглавной буквы в начале предложения; в именах и 

фамилиях людей, кличках животных, географических названиях; буквосочетаний жи–ши, 

ча–ща, чу–щу; начинается формирование орфографической зоркости в ходе наблюдений 

за несоответствием произношения и написания. 

Работа с текстом 

На материале текстов «Букваря» и прописей начинается формирование у детей типа 

правильной читательской деятельности (термин Н.Н. Светловской) – системы приёмов 

понимания текста. В работе с текстом выделяются три этапа: 

I. Работа с текстом до чтения. 

1. Самостоятельное чтение детьми ключевых слов и словосочетаний, которые выделены 

учителем и записаны на доске (на плакатах, на наборном полотне). Эти слова и 

словосочетания особенно важны для понимания текста. 

2. Чтение заглавия, рассматривание иллюстрации к тексту. На основании ключевых слов, 

заглавия и иллюстрации дети высказывают предположения о содержании текста. Ставится 

задача: прочитать текст и проверить свои предположения. 

II. Работа с текстом во время чтения. 

1. Первичное чтение (самостоятельное чтение детей про себя, или чтение учителя, или 

комбинированное чтение). 

2. Выявление первичного восприятия (короткая беседа). 

3. Перечитывание текста. Словарная работа по ходу чтения. Учитель ведёт «диалог с 

автором», включая в него детей; использует приём комментированного чтения. 

III. Работа с текстом после чтения. 

1. Обобщающая беседа, включающая смысловые вопросы учителя ко всему тексту. 

2. Возвращение к заглавию и иллюстрации на новом уровне понимания. 

3. Творческие задания (иллюстрирование, словесное рисование, придумывание 

продолжения, составление диафильма, инсценирование и др.). 

 

Русский язык 

1-й класс 

Повторение и систематизация пропедевтического курса русского языка, знакомство с 

которым происходило в курсе обучения грамоте. 

Слово.  

Звуки речи (гласные – ударные и безударные), согласные (звонкие и глухие, парные и 

непарные; твёрдые и мягкие, парные и непарные), слог, ударение. Обозначение мягкости 

согласных звуков на письме. 

Алфавит. 

Правописание буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу, чк, чн. 

Большая буква в именах, фамилиях, географических названиях. 

Однокоренные слова. Корень слова. 



Слова, которые отвечают на вопросы кто? что? какой? какая? какое? какие? что делает? 

что сделал? 

Предложение. Текст. Признаки предложения, оформление предложения на письме. 

Отличие текста от набора предложений, записанных как текст. 

Каллиграфия. Закрепление навыков письма в одну линейку, обучение работе в тетрадях по 

русскому языку. Совершенствование навыка написания букв и соединений, отработка 

написаний, в которых дети допускают ошибки. 

2-й класс 

Слово (введение).  

Чем мы будем заниматься на уроках русского языка. 

Звуки, части слова, слово, предложение, текст. 

Предложение. Признаки предложения (предложение состоит из слов, выражает 

законченную мысль, произносится с повествовательной, вопросительной или 

восклицательной интонацией; слова в предложении связаны по смыслу). Умение членить 

сплошной текст на предложения (определять границы предложений на основе смысла и 

интонации, оформлять предложение на письме). Конструирование предложений из слов, 

наблюдение за порядком слов в предложениях. 

Нахождение в предложении слов, составляющих его грамматическую основу (без 

введения этого понятия): о ком или о чём говорится в предложении? Что говорится? 

Умение устанавливать связи между словами в предложениях с помощью вопросов, 

выделять из предложения пары слов, связанных при помощи вопроса. 

Текст.  

Понятие о тексте (текст состоит из предложений, предложения в тексте связаны по 

смыслу; по заглавию можно определить, о чём будет говориться в тексте). 

Формирование типа правильной читательской деятельности – умение самостоятельно 

осмысливать текст до чтения (с помощью заглавия, иллюстрации, ключевых слов), во 

время чтения (в ходе постановки вопросов к тексту, прогнозирования ответов и проверки 

себя по тексту, т.е. диалога с автором) и после чтения (в ходе ответов на вопросы к тексту 

в целом). Развитие умения находить в тексте главную мысль, соотносить её с заглавием; 

самостоятельно выбирать заглавие к тексту из ряда данных. 

Слово (продолжение).  

1. Слова, которые отвечают на вопросы кто? что? какой? какая? какое? какие? что делает? 

что делал? что сделал?Развитие умения ставить вопросы к словам. Связь слов в 

предложении. 

Слова, к которым нельзя задать вопрос (предлоги; слова, выражающие чувства, но не 

называющие их, – без введения понятия «междометие»). Раздельное написание предлогов 

с другими словами (орфограмма-пробел); умение видеть и графически обозначать эту 

орфограмму. 

2. Наблюдение над лексическим значением слова, над тем, что слово может иметь 

несколько значений, над прямым и переносным значениям слова (без введения 

специальной терминологии). Особенности словоупотребления, сочетаемости слов. 

Нахождение в тексте слов со сходным значением, с противоположным значением. 

3. Части слова. Корень (определение), однокоренные слова (определение). Наблюдение 

над лексическим значением однокоренных слов, над единообразием написания корня в 

однокоренных словах. 

Умение подбирать однокоренные слова. 

Суффикс (определение). Суффиксы -ок-, -ик-, -ушк-, -юшк-, -онок-, -ёнок-, -ат-, -ят-, -тель- 

-ищ-, их значения. Умение видеть этисуффиксы в словах, образовывать слова с данными 

суффиксами(на материале существительных мужского рода с нулевымокончанием). 

Приставка (определение). Образование слов с приставками (на материале глаголов 

движения типа летел, полетел, улетел,прилетел и т.п.), наблюдение над ролью приставки в 

слове. Разграничение приставок и предлогов с, на, за, до, по, про, от и т.п. 



4. Алфавит. Знание букв в алфавитном порядке, умение правильно называть буквы. 

Практическая значимость знания алфавита. 

5. Орфография. Большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, 

географических названиях. Наблюдение над несоответствием произношения и написания 

слов. Умение слышать и видеть в словах «опасные» места: гласные в безударных слогах; 

согласные на конце слова, звук [й’] после согласных перед гласными; место после мягкого 

согласного, после звуков и букв ж,ш, ч, щ. 

Орфограмма. Знакомство с орфограммами: 

1) буквы и, у, а после букв шипящих ж, ш, ч, щ; 

2) обозначение мягкости согласных на письме с помощью букв е, ё, и, ю, я; 

3) ь для обозначения мягкости согласных в конце и в середине 

слова; написание буквосочетаний чк, чнв словах; 

4) ь и ъ разделительные; 

5) буквы проверяемых и непроверяемых безударных гласных в корне слова (на материале  

двусложных слов); 

6) буквы звонких и глухих согласных в конце слова. 

Развитие умений видеть орфограммы в словах, писать слова с этими орфограммами, 

графически обозначать орфограмму и условия выбора. 

Повторение.  

Развитие речи осуществляется на каждом уроке русского языка при изучении 

программного материала и ведётся в нескольких направлениях: 

1) обогащение словарного запаса детей – количественное (в ходе образования слов с 

помощью суффиксов и приставок) и качественное (уточнение и разъяснение лексического 

значения слов); 

2) развитие грамматического строя речи (анализ и конструирование предложений, 

словосочетаний); 

3) развитие связной устной речи (ответы на вопросы, составление предложений и 

небольших текстов), письменной речи (составление и запись предложений, небольших 

текстов из 5–6 предложений, свободные диктанты, письменные изложения с 

предварительной подготовкой); 

4) обучение правильному произношению слов, ударению, интонированию. 

Каллиграфия. Закрепление навыка начертания букв и соединений, гигиенических навыков 

письма. Совершенствование навыка письма в одну линейку. 

Резерв (10 ч). 

3-й класс 

Вводный урок  

Повторение.  

Слово.  

1. Совершенствование умений звуко-буквенного анализа слов, постановки ударения в 

словах, различения ударных и безударных слогов; написания ь для обозначения мягкости 

согласных, ь и ъ разделительных. 

Знакомство с явлением чередования согласных звуков в корнях слов (снег – снежок). 

Развитие умений видеть опасные места в написанном и звучащем слове, писать слова с 

орфограммами, изученными во 2-м классе; слова с ь и ъ разделительными, переносить 

слова с ь и ъ. 

Написание слов с двойными буквами согласных в корне, например класс, жужжит, ссора, 

с двойными буквами согласных на стыке приставки и корня (рассказ, рассвет), перенос 

этих слов. Правописание буквы безударного гласного в корне (в двусложных словах, в 

трёхсложных словах с двумя безударными гласными в корне). Правописание слов со 

звонкими и глухими согласными в середине и на конце слова. Освоение разных способов 

проверки: подбор однокоренных слов, изменение формы слова. Знакомство с 

орфограммой «Обозначение буквами непроизносимых согласных звуков в корне слова», 



правописание слов с этой орфограммой. Выведение общего правила правописания 

проверяемых букв согласных. Освоение написания слов типа вкусный,чудесный. 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями по программе данного года обучения. 

2. Закрепление понятий «корень слова», «однокоренные слова», «приставка», «суффикс», 

развитие умения видеть корень в однокоренных словах, в том числе с чередующимися 

согласными; находить в слове корень путём подбора и сопоставления однокоренных слов, 

видеть в словах знакомые приставки и суффиксы, образовывать с их помощью новые 

слова. Знакомство с суффиксами –к-, -онь-, -оват-,-еват-, -ишк-, -ышк-, их значением; 

образование слов с помощью этих суффиксов. Развитие умения писать слова с буквами 

безударных гласных в приставках. Знакомство со сложными словами. Окончание 

(определение). Роль окончания в слове, в предложении. Основа слова (определение). 

3. Развитие внимания к значению слова. Наблюдение над словами, имеющими несколько 

значений. Составление предложений, в которых чётко проявляется каждое из значений 

слова. Наблюдение над явлением синонимии, осмысление роли этого явления в речи. 

Самостоятельный подбор 1–2 синонимов к данному слову. 

Наблюдение над особенностями употребления синонимов в речи. 

Практическое знакомство с антонимами (на примере имён прилагательных). 

4. Развитие умения ставить вопросы к словам, различать и группировать слова в 

зависимости от значения (называют предмет, признак, действие) и вопроса; отличать 

предлоги от других слов. 

Понятие об имени существительном. Имена существительные одушевлённые и 

неодушевлённые. Род, число имён существительных. Образование имён существительных 

с помощью суффиксов –онк-, -онь--, -еньк-, -ок-, -е-, -ик-,--очк-, -еч-, -ушк-, -юшк-, -ышк-, 

-к-,-чик-, -тель-, -ник-. 

Понятие о местоимении. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и 

множественного числа. Раздельное написание местоимений с предлогами. Наблюдение за 

ролью местоимений в речи. Редактирование: замена в тексте повторяющихся 

существительных личными местоимениями и наоборот. 

Понятие об имени прилагательном. Изменение имён прилагательных по родам и числам, 

связь с именами существительными. 

Правописание безударных гласных в окончаниях имён прилагательных. Суффиксы имён 

прилагательных –н-, -еньк-, -оват-,-еват-. 

Понятие о глаголе. Настоящее, прошедшее и будущее время глагола. Изменение глаголов 

по временам. Суффикс –л- в глаголах прошедшего времени. Изменение глаголов по 

числам. Правописание частицы не с глаголами. Неопределённая форма глагола. 

Правописание ь после чв глаголах неопределённой формы. 

Понятие о наречии. Наречие как часть речи. 

Предложение и текст.  

Расширение понятия о предложении. Предложения повествовательные, вопросительные, 

побудительные; восклицательные и невосклицательные; особенности интонации; 

оформление этих предложений на письме, использование в различных речевых ситуациях. 

Логическое ударение, его роль в речи. 

Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения. 

Второстепенные члены предложения, их роль. Наблюдение за второстепенными членами 

предложения. Умение находить в предложении главные члены и второстепенные; 

определять, какие второстепенные члены относятся к подлежащему, какие к сказуемому, 

распространять предложение. Предложения распространённые и нераспространённые. 

Понятие об однородных членах предложения, их роли в речи. 

Интонация перечисления. Главные и второстепенные однородные члены предложения. 

Однородные члены, связанные без помощи союзов и при помощи одиночного союза и. 

Постановка запятой в предложениях с однородными членами, роль этого знака 

препинания в понимании смысла предложения. 



Понятие о сложном предложении (на примере конструкции из двух частей без союзов). 

Развитие умения находить в предложении главные члены и определять количество частей, 

ставить запятую между двумя частями сложного предложения. Смысловая роль этого 

знака препинания (разделительная функция): запятая разделяет два предложения, две 

мысли. Развитие внимания к структуре предложения, к знакам препинания. 

Развитие читательских умений на материале текстов учебника. Формирование типа 

правильной читательской деятельности. 

Введение понятия «абзац». Развитие умения делить текст на части с опорой на абзацы, 

озаглавливать части, составлять простой план, пересказывать текст по плану. 

Повторение. (5 ч) 

Развитие речи – одно из направлений работы на всех уроках русского языка. Продолжение 

обогащения словарного запаса учащихся в ходе лексической работы и анализа состава 

слова, работы с текстом. Обогащение грамматического строя речи конструкция- 

ми с однородными членами, сложными предложениями. Развитие связной устной речи в 

ходе работы с языковым материалом, чтения текстов и т.д. Развитие связной письменной 

речи (написание свободных диктантов, изложений, небольших сочинений по картинкам и 

опорным словам). Развитие орфоэпических навыков. 

Каллиграфия. Закрепление навыка начертания букв, способов соединений. Работа по 

совершенствованию почерка, устранению недочётов графического характера. 

Резерв 

4-й класс 

Повторение. Предложение. Текст.  

Простое и сложное предложение. Союз и в сложном предложении, состоящем из двух 

частей. Различение простого предложения с однородными членами и сложного 

предложения (с союзом и, с бессоюзной связью). 

Пропедевтическое введение предложений с прямой речью (конструкция «Слова автора 

плюс прямая речь» и «Прямая речь плюс слова автора»), показ роли таких предложений в 

речи. Знаки препинания в предложении, где прямая речь следует за словами автора и 

наоборот. Начало развития умения пунктуационно оформлять такие предложения. 

Развитие пунктуационных умений учащихся (постановка знаков препинания в простом 

предложении с однородными членами, в сложном предложении из двух частей). Развитие 

умения производить синтаксический разбор предложений изученных типов. 

Дальнейшее формирование умений различать художественный и учебно-научный текст и 

по-разному читать эти тексты. Развитие навыков изучающего, просмотрового и 

ознакомительного чтения. 

Слово. 

1. Части речи и члены предложения. 

Имя существительное. Имя существительное в роли подлежащего, в роли второстепенных 

членов предложения. 

Падеж имён существительных. Три склонения имён существительных. Наблюдение над 

ролью имён существительных в речи. 

Орфограммы: безударные падежные окончания имён существительных 1, 2 и 3-го 

склонения, ь после шипящих на конце существительных женского рода 3-го склонения; 

правописание существительных мужского рода с шипящим на конце. 

Имя прилагательное.  

Имена прилагательные в роли второстепенных членов предложения. Наблюдение над 

ролью имён прилагательных в тексте. Тематические группы имён прилагательных. 

Изменение имён прилагательных по родам, числам и падежам. Орфограмма – безударные 

гласные в падежных окончаниях имён прилагательных (кроме прилагательных с основой 

на шипящий и ц). 

Глагол. Глагол в роли сказуемого в предложении. Лицо глаголов. 



Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). 

Различение глаголов 1-го и 2-го спряжения по неопределённой форме. 

Орфограммы: частица не с глаголами (включая случаи слитного написания); -тся–,-тьсяв 

глаголах; безударные личные окончания глаголов 1-го и 2-го спряжения; ь после 

шипящих в глаголах 2-го лица единственного числа; окончания -о–-а в глаголах среднего 

и женского рода в прошедшем времени. 

2. Дальнейшее развитие умения видеть в слове его части, разбирать по составу имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы. 

Образование имён существительных и имён прилагательных с помощью суффиксов и 

приставок; глаголов с помощью приставок. 

Удвоенные буквы согласных на стыке корня и суффикса (длина – длинный, сон – 

сонный). 

3. Совершенствование умения выполнять звуко-буквенный анализ слов различных частей 

речи. Дальнейшее формирование навыка правописания слов с орфограммами, 

изученными в 1–3-м классах. 

4. Наблюдение за лексическим значением, многозначностью, синонимией и антонимией 

слов разных частей речи. 

Повторение.  

Развитие речи. Работа по обогащению словарного запаса учащихся, грамматического 

строя речи, по развитию связной устной и письменной речи, орфоэпических навыков. 

Обучение написанию подробного изложения. Обучение написанию сочинения с языковым 

заданием (сочинение о себе на заданную тему). 

Каллиграфия. Совершенствование каллиграфических навыков: закрепление навыков 

верного начертания букв, способов их соединения при написании слов, работа над 

ускорением темпа письма. Индивидуальная работа с учащимися по устранению недочётов 

графического характера, по совершенствованию почерка.Резерв.  

ТАБЛИЦА ПРЕДМЕТНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  

к умениям учащихся по русскому языку (1—4-й классы) 

 

Линии развития учащихся средствами предмета «Русский язык» 

- овладение функцио-

нальной     грамотностью; 

- развитие умений и 

навыков   различных видов 

устной и письменной речи; 

- развитие умений и 

навыков понимания и 

анализа текстов 

— приобретение и систе-

матизация знаний о языке; 

— развитие чувства языка 

- овладение орфографией и 

пунктуацией 

Интеллектуально-речевые 

умения 

Учебно-языковые умения Правописные умения 

1-й класс 

• составлять предложения 

из слов; 

• отличать текст от набора 

предложений; 

• различать гласные и со-

гласные звуки, согласные 

звонкие и глухие (парные и 

непарные), твёрдые и мягкие 

(парные и непарные); 

• делить слова на слоги, 

ставить ударение; 

• писать большую букву в 

начале предложения, в именах 

собственных 

• писать буквы и, у, а после 

букв шипящих (в буквосо-

четаниях жи-ши, ча-ща, чу—

щу); 



• составлять небольшой 

текст (3-4 предложения) на 

заданную 

тему и записывать его с 

помощью учителя; 

• правильно списывать 

слова, предложения, текст; 

проверять написанное,  

сравнивая с образцом 

 

 

• находить корень в группе 

доступных однокоренных 

слов 

• обозначать мягкость со- 

гласных на письме с помощью 

ь; 

• не употреблять ь в букво-

сочетаниях чк, чн, нч, нщ 

и т.п.; 

• писать изученные слова с 

непроверяемой буквой 

безударного гласного в корне; 

• делить слова на части для 

переноса; 

• ставить знак препинания в 

конце предложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-й класс 

• правильно списывать 

слова, предложения, 

тексты;     проверять 

написанное; 

• составлять предложения 

из слов; по данным 

схемам; 

• определять границы 

предложений в тексте без 

знаков препинания; 

• составлять небольшой 

текст (4-5 предложений) на 

заданную тему, по 

картинке и 

•выполнять звуко-буквенный 

анализ доступных 

слов; видеть несоответствия  

произношения  и написания в 

слове; 

• находить корень в группе 

однокоренных слов; 

• подбирать однокоренные 

слова; 

• находить суффиксы и 

приставки в доступных 

словах; 

• образовывать слова с 

помощью  суффиксов  и  

• делить слова на части 

для переноса; 

• видеть в словах опасные 

места,  изученные орфо-

граммы; 

• писать предлоги раздельно со 

словами; 

• писать большую букву в 

словах   (изученные  случаи); 

• писать буквы безударных 

гласных звуков, проверяемых  

ударением,   в корнях 

двусложных слов; 

• писать изученные слова с 



записывать его с помощью 

учителя; составлять текст 

из данных 

абзацев; 

• выбирать заглавие к 

тексту из ряда данных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

приставок; 

 

• отличать приставки от 

предлогов (по, на, под и 

т.д.); 

• ставить вопросы к словам в 

предложении (кто? 

что?    какой?    какая? какое? 

какие? что делает?) 

• находить в предложении 

(тексте)   слова,   отвечающие 

на эти вопросы; 

• находить предлоги в 

предложении (тексте) 

 

 

 

 

 

 

непроверяемым безударным 

гласным в корне; 

• писать буквы проверяемых 

согласных на конце 

слова; 

• употреблять ъ для обо-

значения мягкости согласных 

звуков на конце и в 

середине слова; 

• не употреблять ь в букво-

сочетаниях чк, чн, нч и пр.; 

• писать гиь разделительные; 

• графически объяснить выбор 

написания; 

• находить и исправлять 

орфографические ошибки на 

изученные правила 

 

 

 

 

 

 

 

3-й класс 



• правильно списывать 

слова,  предложения, 

текст; проводить само- 

проверку; 

• писать под диктовку 

текст с изученными 

орфограммами и 

пунктограммами; 

• читать и произносить 

предложения, различные 

по цели высказывания и 

интонации; 

• составлять предложения 

с однородными членами; 

сложные предложения (в 

рамках изученного); 

• читать тексты правил и 

определений изучающим 

чтением (определять 

количество частей, 

задавать вопрос к каждой 

части, составлять план, 

пересказывать по плану); 

• писать подробное 

изложение доступного 

текста; 

• определять тему текста; 

• читать и составлять 

схемы слов, орфограмм, 

предложений 

• выполнять звуко-буквенный 

анализ доступных 

слов; видеть несоответствия 

произношения  и написания в 

слове; 

• находить в слове окончание 

и основу; выделять в основе 

её части (корень, приставку, 

суффикс); 

• выделять два корня в 

сложных словах; 

• конструировать сложные 

слова; 

• подбирать однокоренные 

слова, в том числе с чере-

дующимися согласными в 

корне; 

• различать однокоренные 

слова и формы слова; 

• распознавать   имена 

существительные, имена 

прилагательные, личные 

местоимения, глаголы; 

• выполнять морфологи-

ческий разбор изученных 

частей речи; 

• образовывать имена суще-

ствительные, имена прила-

гательные с помощью суф-

фиксов; глаголы - с помощью 

приставок; 

• подбирать синонимы и 

антонимы к доступным 

• находить в словах изученные  

орфограммы  по 

определённым    признакам; 

• писать слова с безударными 

гласными в корне, 

проверяемыми ударением и не 

проверяемыми ударением 

(изученные случаи); 

• обозначать на письме 

проверяемые и непроизно-

симые согласные звуки; 

• писать слова с удвоенной 

буквой согласного в корне, на   

стыке   приставки   и корня 

(изученные случаи); 

• писать слова с ъ и ь раз-

делительными, с ь для обо-

значения мягкости согласных; 

• писать сложные слова с 

соединительной буквой о и е; 

• писать раздельно частицу не 

с глаголом; 

• писать ъ после ч в неопре-

делённой форме глагола; 

• писать буквы безударных 

гласных в окончаниях имён 

прилагательных; 

• самостоятельно подбирать 

слова с изученными 

орфограммами; 

• графически объяснять выбор 

написания; 

 словам; 

• определять вид предло-

жения по цели высказывания 

и интонации; 

• выделять в предложении 

подлежащее и сказуемое, 

отличать главные члены   от   

второстепенных; 

• выделять из предложения 

словосочетания; 

• видеть в предложении 

однородные члены; 

• различать  простое  и 

сложное предложение; 

• выполнять синтаксический 

разбор доступных простых и 

сложных предложений 

• находить и исправлять  

орфографические ошибки на 

изученные правила; 

• правильно переносить слова с 

ь, с удвоенными буквами    

согласных    в корне, на стыке 

приставки и корня; 

• пунктуационно оформлять 

предложения с однородными 

членами (без союзов, с 

одиночным союзом и), 

графически объяснять выбор 

знака; 

• ставить запятую между двумя 

частями сложного 

предложения без союзов, 

графически     объяснять выбор 

знака 

4-й класс 



• владеть типом пра-

вильной читательской 

деятельности; 

• читать учебно-научный 

текст изучающим чтением; 

• читать и составлять 

схемы    словосочетаний, 

простых и сложных 

предложений (в рамках   

изученного); составлять 

предложения по схемам; 

• читать и составлять 

простые таблицы; 

• писать   подробное 

изложение доступного 

текста-повествования; 

• писать сочинение с 

языковым   заданием по 

личным впечатлениям   с   

соответствующей 

подготовкой; 

• использовать в речи 

предложения с одно-

родными     членами, 

сложные   предложения; 

• подбирать к словам 

синонимы, антонимы, 

использовать   их   в речи 

• выполнять фонетический 

разбор доступных слов; 

• выполнять разбор по составу 

доступных слов; 

• различать однокоренные 

слова и формы одного и того 

же слова; 

• выполнять морфологи-

ческий разбор слов изу-

ченных частей речи; 

• выполнять синтаксический 

разбор простого и сложного 

предложения (в рамках 

изученного); 

• видеть в тексте синонимы,   

антонимы,   многозначные 

слова 

• писать буквы безударных 

гласных в окончаниях имён 

существительных 1, 2, 3 

склонения; в окончаниях имён 

прилагательных; в личных 

окончаниях глаголов 1 и 2 

спряжения; 

• писать ь после шипящих на 

конце имён существительных 3 

склонения; не писать ь после 

шипящих на конце имён 

существительных м.р. 2 

склонения; 

• писать частицу не с 

глаголами; 

• писать буквосочетание -тся—

тъся в глаголах; 

• писать ь после шипящих в 

глаголах ед.ч.; 

• ставить запятые в пред-

ложениях с однородными 

членами (без союзов, с 

союзами и, а, но); 

• ставить запятую в сложном 

предложении без союзов, с 

союзами и, а, но, состоящем из 

двух частей; 

• графически объяснять выбор 

написаний, знаков препинания; 

• находить и исправлять 

орфографические и 

пунктуационные ошибки на 

изученные правила 

 

 



Календарно-тематическое планирование,4 класс, русский язык «Школа 2100» 

Общее количество часов: 170 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

 Раздел 1: ПОВТОРЕНИЕ - 16 ч  

 1. Вводный урок. Поэты и писатели о русском языке 1  

 2. Повторение фонетики и графики 1  

 3. Повторение. Слог и ударение 1  

 4. Что такое графика 1  

 5. Фонетический разбор слова 1  

 6. Повторение орфографии 1  

 7. Повторение изученных орфограмм и их графического обозначения 1  

 8. Развитие умения писать слова с изученными орфограммами 1  

 9. Повторение состава слова 1  

 10. Повторение изученного о частях речи 1  

 11. Повторение изученного по синтаксису 1  

 12. Р/р Обучающее изложение «Золотой рубль» 1  

 13. Что мы знаем о пунктуации. 1  

 14. Контрольное списывание 1  

 15. 
Работа над ошибками. Обобщение по разделу «Повторение». Словарный 

диктант 
1  

 16. Входная контрольная работа 1  

 
Раздел 2: ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ С 

ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ - 12 ч 
 

 1. Как отличить простое предложение от сложного 1  

 2. Предложения с однородными членами в художественном тексте 1  

 3. Союзы и, а, но. Словарный диктант 1  

 4. 
Запятая в предложениях с однородными членами, соединенными союзами и, 

а, но 
2  

 5. Р/р Обучающее изложение «Что я люблю». Подготовка к диктанту 1  

 6. Р/р Обучающее сочинение «Что я люблю». 1  

 7. Р/р Запись сочинения. Редактирование текста 1  

 8. Упражнение в редактировании текста изложения и сочинения 1  

 9. Развитие умения ставить запятую в предложениях с однородными членами 1  

 10. Проверочная работа «Простое предложение» 1  

 11. Повторение пройденного материала по теме: «Простое предложение». 1  

 Раздел 3: СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С СОЮЗАМИ И, А, НО - 13 ч  

 1. СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С СОЮЗАМИ И, А, НО 1  

 2. Запятая в сложном предложении с союзами и, а, но. Словарный диктант 1  

 3. Союзы и, а, но в простых и сложных предложениях 1  

 4. 
Р/р Составление устного рассказа на грамматическую тему по плану. 

Закрепление пройденного материала 
1  



 5. Проверочная работа «Сложные предложения» 1  

 6. Запятые в простых и сложных предложениях 1  

 7. 
Р/р Обучающее сочинение «Субботний вечер у нас дома». Работа над темой 

сочинения 
1  

 8. Р/р Обучающее сочинение «Субботний вечер у нас дома». Запись сочинения 1  

 9. Работа над ошибками в сочинении. Подготовка к диктанту. 1  

 10. Проверочный диктант по теме: «Сложные предложения» 1  

 11. 
Работа над ошибками. Знаки препинания в простом и сложном 

предложениях 
1  

 12. Знаки препинания в простом и сложном предложении. Словарный диктант 1  

 13. Закрепление умения записывать прямую речь после слов автора 1  

 Раздел 4: ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ПРЯМОЙ РЕЧЬЮ - 16 ч  

 1. Понятие о прямой речи. Из чего состоит предложение с прямой речью 1  

 2. Предложения с прямой речью после слов автора 1  

 3. Предложения с прямой речью перед словами автора 1  

 4. Знаки препинания в предложениях с прямой речью 1  

 5. Запись цитаты в виде предложения с прямой речью 1  

 6. Р/р Обучающее изложение «В здоровом теле здоровый дух» 1  

 7. 
Знаки препинания в простом, сложном предложении и в предложениях с 

прямой речью 
1  

 8. Р/р Обучающее сочинение «Что сказала мама?» 1  

 9. Работа над ошибками сочинения. Подготовка к диктанту 1  

 10. Проверочный диктант по теме: «Прямая речь» 1  

 11. 
Работа над ошибками. Закрепление пройденного материала по теме: 

«Прямая речь» 
1  

 12. Обобщающий урок по разделу: «Предложение. Текст». Словарный диктант 1  

 13. 
Списывание с грамматическим заданием: расстановка знаков препинания в 

тексте 
1  

 14. Упражнения в составлении предложений 1  

 15. 
Подготовка к контрольному диктанту. Повторение пройденного материала 

по теме: «Прямая речь» 
1  

 16. Контрольная работа 1  

 Раздел 5: ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ - 44 ч  

 1. Имя существительное как часть речи 1  

 2. Постоянные и непостоянные признаки имен существительных 1  

 3. 
Роль имен существительных в предложениях и речи. Р/р Сочинение «Вид из 

окна» 
1  

 4. Работа над ошибками. Многозначные слова, синонимы, антонимы 1  

 5. 
Р/р Составление устного рассказа на тему: «Имя существительное». 

Проверка ОУУН 
1  

 6. 
Изменение имен существительных по падежам. Наблюдение за 

словоизменением имен существительных 
1  

 7. Изменение имен существительных по падежным вопросам 1  

 8. Изменение имен существительных по падежам в ед. ч. и мн. числе 1  



 9. Именительный и винительный падежи. Словарный диктант 1  

 10. Винительный падеж 1  

 11. Различие именительного и винительного падежей 1  

 12. Родительный падеж. Предлоги родительного падежа 1  

 13. Дательный падеж 1  

 14. Предлоги дательного падежа. Р/р Свободный диктант 1  

 15. Творительный падеж 1  

 16. Предложный падеж 1  

 17. 
Проверочная работа «Изменение имен существительных по падежам». 

Проверочная работа №1 
1  

 18. 
Обобщающий урок. Р/р Устный рассказ «6 падежей имен 

существительных». Подготовка к контрольной работе 
1  

 19. Контрольная работа 1  

 20. 
Что такое склонение? Три склонения имен существительных. Работа над 

ошибками 
1  

 21. 
Развитие умения определять склонение имен существительных. Словарный 

диктант 
1  

 22. 
Морфологический разбор имени существительного. Несклоняемые имена 

существительные, особенности их употребления 
1  

 23. Р/р Обучающее сочинение «Пальчики оближешь» 1  

 24. Мягкий знак после шипящих на конце существительных женского рода 1  

 25. Правописание Ь после шипящих на конце имен существительных 1  

 26. 
Развитие умения писать слова с Ь после шипящих на конце имен 

существительных 
2  

 27. 
Закрепление правописания Ь после шипящих на конце имен 

существительных. Словарный диктант 
1  

 28. 
Проверочная работа «Правописание мягкого знака после шипящих на конце 

существительных» 
1  

 29. 
Обобщение по теме: «Мягкий знак после шипящих на конце имен 

существительных». Подготовка к диктанту 
1  

 30. 
Проверочный диктант по теме: «Буква Ь после шипящих на конце имен 

существительных» 
1  

 31. 
Работа над ошибками в диктанте. Повторение пройденного по теме: 

«Мягкий знак после шипящих на конце имен существительных» 
1  

 32. 
Правило правописания безуд. падежных окончаний имен сущ. Алгоритм 

правописания безуд. падежных окончаний имен сущ. 
2  

 33. 
Правописание безударных гласных в падежных окончаниях имен 

существительных 
2  

 34. Р/р Обучающее изложение «Первая газета» 1  

 35. 
Работа над ошибками. Правописание падежных окончаний имен 

существительных 
1  

 36. 
Правописание падежных окончаний имен существительных.. Словарный 

диктант 
1  

 37. Р/р Сочинение-описание «Прогулка» 1  

 38. Работа над ошибками сочинения. Обобщение пройденного материала 1  

 39. Проверочная работа «Правописание безударных падежных окончаний имен 1  



существительных» 

 40. Работа над ошибками. Подготовка к диктанту 1  

 41. 
Проверочный диктант по теме: «Правописание падежных окончаний имен 

существительных» 
1  

 Раздел 6: ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ - 19 ч  

 1. Работа над ошибками. Роль имен прилагательных в речи 1  

 2. 
Роль прилагательных-антонимов в речи. Повествование и описание – два 

типа речи 
1  

 3. Морфологический разбор имени прилагательного 1  

 4. Изменение имен прилагательных по падежам 2  

 5. Закрепление пройденного по теме: «Словоизменение имен прилагательных» 1  

 6. 
Изменение имен прилагательных по родам, числам, падежам. Словарный 

диктант 
1  

 7. 
Правило правописания безударных падежных окончаний имен 

прилагательных 
1  

 8. 
Развитие умения писать слова с изученной орфограммой, графически 

обозначать орфограмму. Подготовка к контрольной работе 
1  

 9. Контрольная работа 1  

 10. 
Работа над ошибками. Развитие умения писать слова с изученной 

орфограммой. Р/р Свободный диктант 
1  

 11. Р/р Обучающее изложение «Первое путешествие» 1  

 12. Работа над ошибками. Правописание окончаний имен прилагательных 1  

 13. Р/р Сочинение-описание «Моя любимая игрушка» 1  

 14. 
Работа над ошибками. Обобщение и систематизация знаний по теме: «Имя 

прилагательное» 
1  

 15. 
Подготовка к диктанту. Словарный диктант. Закрепление пройденного по 

теме: «Имя прилагательное» 
1  

 16. Проверочный диктант по теме: «Имя прилагательное» 1  

 17. 
Работа над ошибками. Повторение пройденного по теме: «Имя 

прилагательное». 
1  

 18. Проверочная работа по теме: «Имя прилагательное» 1  

 Раздел 7: ГЛАГОЛ - 42 ч  

 1. Работа над ошибками. Роль глаголов в предложении, речи 1  

 2. Правописание глаголов с частицей НЕ 1  

 3. Значение и грамматические признаки глагола 1  

 4. Изменение глаголов по временам 1  

 5. 
Морфологический разбор глагола. Р/р Составление устного рассказа о 

глаголе 
1  

 6. Понятие о спряжении глагола. Словарный диктант 1  

 7. Личные окончания глаголов I и II спряжения 1  

 8. Как определить спряжение глагола, если окончание ударное 1  

 9. Как определить спряжение глагола, если окончание безударное 1  

 10. 
Алгоритм определения спряжения глаголов с безударным личным 

окончанием 
1  

 11. Развитие умения применять правило, действовать по алгоритму 1  



 12. 
Развитие умения применять правило, действовать по алгоритму. Р/р 

Свободный диктант 
1  

 13. Глаголы-исключения. Выбор способа определения спряжения глагола 1  

 14. Списывание с грамматическим заданием 1  

 15. Разбор глагола как части речи. Словарный диктант. Подготовка к диктанту 1  

 16. 
Проверочный диктант по теме: «Правописание безударных личных 

окончаний глагола» 
1  

 17. 
Работа над ошибками. Закрепление пройденного по теме: «Правописание 

безударных личных окончаний глагола» 
1  

 18. Р/р Сочинение по картинкам «Картинки весны» 1  

 19. Знакомство с возвратной формой глагола, с суффиксами –СЯ (-СЬ) 1  

 20. Буква Ь после шипящих в глаголах 2-го лица единственного числа 1  

 21. Развитие умения писать букву Ь в глаголах 2-го лица единственного числа 2  

 22. ТЬСЯ и ТСЯ в глаголах 1  

 23. Глагол неопределенной формы и 2 лица. Словарный диктант 1  

 24. Развитие умения писать глаголы с безударной гласной в личных окончаниях 2  

 25. Р/р Обучающее изложение «Первые школы» 1  

 26. Работа над ошибками. Редактирование текста 1  

 27. Правописание безударных личных окончаний глаголов. 2  

 28. 
Повторение пройденного по теме: «Правописание безударных личных 

окончаний глагола» 
1  

 29. Порядок разбора глагола по составу 1  

 30. Развитие умения разбирать глаголы по составу 1  

 31. Разбор глаголов по составу. Словарный диктант 1  

 32. Р/р Сочинение – загадка «Кто это?» 1  

 33. 
Работа над ошибками. Развитие умений писать глаголы с изученными 

орфограммами 
1  

 34. 
Развитие умений писать глаголы с изученными орфограммами. Р/р 

Свободный диктант 
1  

 35. Повторение по теме: «Глагол». Подготовка к диктанту 1  

 36. Проверочный диктант по теме: «Глагол» 1  

 37. Работа над ошибками. Обобщение и систематизация знаний 1  

 38. Проверочная работа «Личные окончания глаголов» 1  

 39. Работа над ошибками. Повторение пройденного по теме: «Глагол». 1  

 Раздел 8: ПОВТОРЕНИЕ изученного за год - 8 ч  

 1. 
Работа над ошибками. Предложения с однородными членами в 

художественном тексте 
1  

 2. Союзы и, а, но. Словарный диктант 1  

 3. 
Запятая в предложениях с однородными членами, соединенными союзами и, 

а, но 
1  

 4. Р/р Контрольное изложение «Странный дуэт» 1  

 5. Р/р Обучающее сочинение «О чем рассказывает слово» 1  

 6. Р/р Запись сочинения. Редактирование текста. 1  

 7. Упражнение в редактировании текста изложения и сочинения. 1  



 8. 
Повторение пройденного материала по теме: «Сложное предложение». 

Обобщение. 
1  

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса, осуществляемого 

по курсу «Русский язык» 

Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения 

Книгопечатная продукция 

УМК обеспечиваются: 

• учебником для первоклассников «Букварь» (авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. 

Пронина); 

• комплектом прописей в 5-ти тетрадях «Мои волшебные пальчики» (автор О.В. 

Пронина); 

• «Тетрадью для печатания» (авторы О.В. Пронина, Е.П. Лебедева, О.Ю. Мальцева); 

• методическим пособием для учителя «Уроки обучения грамоте по учебнику «Букварь» 

и прописям «Мои волшебные пальчики»» (под ред. Е.В. Бунеевой). 

• Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина «Русский язык (первые уроки)» (1-й кл.); 

• Е.В. Бунеева, М.А. Яковлева «Рабочая тетрадь к учебнику  «Русский язык (первые 

уроки)»; 

• Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина «Русский язык». Учебники. 2, 3, 4-й классы; 

• Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Л.А. Фролова «Орфографическая тетрадь по русскому 

языку», 2-й класс; 

• Л.Ю. Комиссарова «Дидактический материал» к учебникам «Русский язык» для 2, 3, 4-

го классов; 

• Е.В. Бунеева«Проверочные и контрольные работы по русскому языку» (вар. 1 и 2) для 

2, 3, 4-го классов; 

• М.А. Яковлева «Тетрадь по чистописанию» для 2, 3, 4-го классов; 

• Е.В. Бунеева, Л.Ю. Комиссарова, М.А. Яковлева. «Русский язык», 1–2 классы. 

Методические рекомендации для учителя. 

• Е.В. Бунеева, М.А. Яковлева. «Русский язык», 3 класс. Методические рекомендации для 

учителя. 

• Е.В. Бунеева, М.А. Яковлева. «Русский язык», 4 класс. Методические рекомендации для 

учителя. 

 

Печатные пособия 

 Комплект наглядных пособий (наборное полотно, набор букв, слогов-слияний, образцы 

письменных букв) 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева(составители) «Слова с непроверяемыми написаниями». 

Пособие в виде карточек к учебникам «Русский язык» для 1–4-го классов; 

Касса букв 

Таблицы к основным разделам грамматического материала 

Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой 

Словари по русскому языку: толковый, словарь фразеологизмов, орфографический, 

морфемный и словообразовательный словари. 

 

Контроль и оценка планируемых результатов 

 

Для отслеживания результатов  предусматриваются в следующие формы 

контроля: 

 Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся; 

 Текущий:  



-прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до 

начала его реального выполнения; 

- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и 

последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия;  

-рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» 

действия и опирающийся на понимание принципов его построения; 

-контроль по результату, который проводится после осуществления учебного 

действия методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с 

образцом. 

 Итоговый контроль   в формах 

-тестирование; 

-практические работы; 

-творческие работы учащихся; 

-контрольные работы: 

 Комплексная работа по итогам обучения 

 Стандартизированная  контрольная работа. 

 Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания -  

незнания», своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, 

которые ещё предстоит решить  в ходе осуществления   деятельности.  

        Содержательный контроль и оценка  результатов  учащихся предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и не 

допускает  сравнения его с другими детьми. Результаты проверки фиксируются в 

зачётном листе учителя. В рамках накопительной системы, создание портфолио. 

 

Контроль УУД 

 

         Контроль универсальных учебных действий осуществляется через 

диагностические работы, позволяющие выявить, насколько  успешно идёт личностное 

развитие каждого ребёнка.  Диагностические материалы  опубликованы  в пособии  

Бунеева Е.В., Вахрушев А.А., Козлова С.А., Чиндилова О.В. Диагностика 

метапредметных и личностных результатов начального образования. Проверочные 

работы.1 класс.-М.:Баласс, 2011.-80с. (Образовательная система «Школа 2100») 

     Данная диагностика разработана для учащихся 1-х классов, включает в себя две 

итоговые проверочные работы, каждая представлена в четырёх вариантах. 

     Первая работа включает 11 заданий на выявление метапредметных  

(регулятивные и познавательные УУД) и личностных результатов. 

      Вторая работа носит  интегрированный характер: она даёт возможность 

проверить все три группы результатов ( предметные, метапредметные и личностные). 

Работа строится на основе чтения текста, что позволяет проверить также 

сформированность коммуникативных УУД, и включает 15 заданий, кроме четвёртого, 

более лёгкого, варианта. 

     Варианты обеих работ одинаковы по трудности, но не идентичны по 

содержанию, что даёт возможность при неоднократном выполнении работ проверить 

сформированность разных конкретных УУД. 

 

  



ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

В курсе литературного чтения реализуются следующие сквозные линии развития 

учащихся средствами предмета.  

Линии, общие с курсом русского языка: 

1) овладение функциональной грамотностью на уровне предмета (извлечение, 

преобразование и использование текстовой информации); 

2)  овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа текстов; 

3) овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи. 

Линии, специфические для курса «Литературное чтение»: 

4) определение и объяснение своего эмоционально-оценочного отношения к 

прочитанному; 

5) приобщение к литературе как искусству слова; 

6) приобретение и первичная систематизация знаний о литературе, книгах, писателях. 

Цель уроков чтения в начальной школе — научить детей читать художественную 

литературу, подготовить к ее систематическому изучению в средней школе, вызвать 

интерес к чтению и заложить основы формирования грамотного читателя. 

Достижение этой цели предполагает решение следующих задач: 

1) формирование техники чтения и приемов понимания текста — правильного 

типа читательской деятельности; одновременно развитие интереса к самому 

процессу чтения; потребности читать; 

2) введение детей через литературу в мир человеческих отношений, 

нравственных ценностей; воспитание личности со свободным и независимым 

мышлением; 

3) приобщение детей к литературе как искусству слова, к пониманию того, что 

делает литературу художественной, через введение элементов 

литературоведческого анализа текстов и практическое ознакомление с 

отдельными теоретико-литературными понятиями; 

4) развитие устной и письменной речи (в том числе значительное обогащение 

словаря); развитие творческих способностей детей. 

        Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент 

содержания образования. За основу взят традиционный тематический 

принципгруппировки материала, однако в реализации этого принципа есть свои 

особенности. Вес книги для чтения серии «Свободный ум» объединены внутренней 

логикой. Суть ее заключается в следующем. 

   Первоклассник познает себя и мир вокруг: людей, их взаимоотношения, природу; 

усваивает нормы отношения к этому миру и поведения, действования в нем – через стихи 

и маленькие рассказы современных детских писателей. В 1-м классе дети читают об 

игрушках и играх, о друзьях, родителях и детях, о животных и природе, узнают, что 

человек может делать интересные открытия, если научится вглядываться в окружающий 

его мир. 

    Во 2-м классе мир, который открывают для себя дети, расширяется. Читая 

произведения фольклора народов России и мира (сказки, былины, загадки, песенки, 

пословицы и поговорки) и авторские сказки, второклассники как бы выходят в «единое 

духовное пространство» и узнают, что мир велик и многообразен и в то же время един. 

Когда бы и где бы ни жили люди, в произведениях фольклора разных народов отчетливо 

видно, что в человеке всегда ценились трудолюбие и патриотизм, ум и доброта, храбрость 

и достоинство, сила чувств и верность, а неприятие вызывали леность, скупость, глупость, 

трусость, зло... Для этого в учебник специально включены, например, сказки разных 

народов, имеющие сходные названия, сюжет, главную мысль. 

    В 3-м классе дети, которые уже знакомы с двумя интереснейшими источниками чтения 

– фольклором и современной детской литературой, открывают для себя мир литературы 

во всем его многообразии и читают произведения детской и доступной «взрослой» 



литературы разных жанров: рассказы, отрывки из повестей, сказки, лирические и 

сюжетные стихотворения, маленькую поэму, пьесу-сказку. Здесь находят свою 

реализацию принцип жанрового разнообразия и принцип оптимального соотношения 

произведений детской литературы и текстов, вошедших в круг детского чтения из 

литературы «взрослой». Произведения, включенные в учебник для 3-го кл., позволяют 

показать детям мир литературы во всем его многообразии: здесь и классика русской и 

зарубежной детской литературы, произведения русских писателей и поэтов XX в., 

доступные для детского чтения; со-временная детская литература. 

    В 4-м классе дети получают целостное представление об истории русской детской 

литературы, о писателях и их героях, о темах и жанрах. Учебник «В океане света» – это 

курс русской детской литературы XVII–XXI вв. для уроков чтения. Тексты расположены в 

хронологической последовательности, для того чтобы у детей возникло первоначальное 

представление об истории литературы как процессе, о связи содержания произведения со 

временем его написания, с личностью автора и его жизнью, о соотношении конкретно-

исторического и общечеловеческого. Содержание учебника «В океане света», система 

вопросов и заданий позволяют повторить и систематизировать прочитанное в 1–4-м 

классах, составить представление о многообразии творчества писателей. Так, например, в 

1-м классе дети читают стихи С.Я. Маршака для малышей, во 2-м классе – его переводы 

народных песенок и сказки Ивана Франко; в 3-м классе – пьесу, в 4-м классе – статью-эссе 

о Михаиле Пришвине, переводы из зарубежной поэтической классики (Киплинг, Бернс). 

Иными словами, одним из ведущих принципов отбора и расположения материала, помимо 

названных выше, является монографический принцип. За 4 года обучения в начальной 

школе дети неоднократно обращаются к произведениям А. Барто, В. Берестова, Е. 

Благининой, Ю. Владимирова, А. Волкова, О. Григорьева, В. Драгунского, Б. Заходера, 

Ю. Коваля, С. Козлова, Ю. Коринца, С. Маршака, Н. Матвеевой, В. Маяковского, Ю. 

Мориц, Э. Мошковской, Г. Остера, К. Паустовского, М. Пришвина, А. Пушкина, Г. 

Сапгира, А. Н. Толстого, Э. Успенского, Д. Хармса, Г. Цыферова, Саши Черного, А. 

Чехова и др. Они читают их произведения, написанные в различных жанрах, 

разнообразные по тематике, предназначенные для читателей разного возраста. В 4-м 

классе дети видят связь судьбы писателя и его творчества с историей детской литературы. 

Такова внутренняя логика системы чтения. 

       В данной программе реализуется принцип идейно-художественной значимости для 

ребенка того, что он читает, т.е. связь литературы с жизнью детей, с их вкусами, 

интересами, потребностями. Это достигается с помощью «сквозных» персонажей и 

построения учебных книг, а значит, и система уроков чтения в форме эвристической 

беседы. 

      Настоящая    программа    предусматривает    и    организацию  самостоятельного 

домашнего    чтения детей,    и уроки внеклассного чтения, главное отличие которых 

состоит в том, что на этих уроках дети работают не с хрестоматией, а с детской книгой. 

Так реализуется принцип целостного восприятия художественного    произведения. 

Отбор произведений и темы этих уроков — индивидуальное дело учителя. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни  

через сострадание и милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных 

принципов и правил межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности 

жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное 

отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, 

гармонии, совершенства.  



Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты  

художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания  

через приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к 

гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части  

культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания  

закономерностей, лежащих в основе социальных явлений. Приоритетность знания, 

установления истины, самопознание как ценность – одна из задач образования, в том 

числе литературного. 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития  

социальная и образовательная среда. Содержание литературного образования 

способствует формированию эмоционально-позитивного  

отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, 

состояние нормального человеческого существования. Особую роль  в развитии 

трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации 

средствами учебного предмета у ребёнка развиваются организованность, 

целеустремлённость,  

ответственность, самостоятельность, формируется ценностное отношение к труду в целом 

и к литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее 

своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: её истории, 

языку, культуре, её жизни и её народу. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными программами 

начального общего образования предмет «Литературное чтение» изучается в 1-4 классах 

по 4 часа в неделю всего 136 часов или в 3, 4-х классах по 3 часа в неделю всего 102 часа. 

 

Результаты изучения курса 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 
Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются 

следующие умения: 

– оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений, вопросы и 

задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно действующих героев), 

обеспечивающие 4-ю линию развития – эмоционально-оценочное отношение к 

прочитанному. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 



– учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат, обеспечивающие 1-ю линию развития – формирование 

функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного 

чтения и организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

сформированность следующих умений: 

– воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении 

учителя, учащихся; 

– осмысленно, правильно читать целыми словами; 

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

– подробно пересказывать текст; 

– составлять устный рассказ по картинке; 

– заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

– соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

– различать рассказ и стихотворение. 

 

Содержание учебного предмета 

1. Тематика чтения 

1-й класс 

«Попрыгать, поиграть...» Стихи и маленькие рассказы А. Барто, Я. Акима, С. Маршака, И. 

Демьянова, В. Берестова, Ю. Мориц, И. Токмаковой, В. Драгунского, Э. Успенского, Е. 

Чарушина, Н. Носова об играх, игрушках, увлекательных занятиях. 

Наш дом. Стихи и маленькие рассказы А. Барто, Я. Акима, Г. Граубина, Б. Заходера, О. 

Григорьева, В. Бирюкова, М. Зощенко, В. Драгунского, М. Коршунова о детях и 

родителях, их взаимоотношениях, о любви и взаимопонимании, о младших сестренках и 

братишках и отношении к ним. 

Ребятам о зверятах. Стихи и маленькие рассказы Б. Заходера, С. Михалкова, Г. Граубина, 

Ю. Мориц, М. Пришвина, Е. Чарушина, М. Коршунова, Ю. Коваля о дружбе людей и 

животных, о взгляде взрослого и ребенка на мир природы. 

Маленькие открытия. Стихи и небольшие рассказы о мире природы, о его красоте, о 

маленьких открытиях, которые делает человек, умеющий вглядываться и вслушиваться. 

Произведения Э. Успенского, Г. Граубина, В. Бирюкова, Т. Золотухиной, И. Токмаковой, 

В. Лапина, В. Пескова, Н. Сладкова 

2-й класс 



«Там, на неведомых дорожках...». Волшебные сказки, народные и литературные (П. 

Ершов, А. Пушкин, В. Одоевский, П. Бажов). Стихи о волшебстве, о сказочном мире. 

Герои волшебных сказок. Особенности волшебных сказок («сказочные приметы»). 

Русские народные скороговорки. 

Сказочные человечки. Сказочные повести Т. Янссон, Дж.-Р.-Р. Толкиена, А. Милна, А. 

Линдгрен, Дж. Родари, А. Толстого и их герои. 

Сказочные богатыри. Сказки и былины об Илье Муромце и других русских богатырях, 

богатырские сказки разных народов. 

«Сказка мудростью богата...». Сказки разных народов о мудрых людях и глупцах, о 

трудолюбии и честности. Русские народные загадки. Загадки С. Маршака, Б. Заходера, А. 

Прокофьева. 

«Сказка – ложь, да в ней намек...». Сказки разных народов о животных. Аллегорический 

смысл сказок. Современная сказка-сценарий А. Курляндского «Ну, погоди!». Стихи Л. 

Квитко, Ю. Мориц, Г. Сапгира, В. Левина о животных. Считалки. 

«Самое обыкновенное чудо». Сказки А. де Сент-Экзюпери, Дж. Родари, В. Берестова, В. 

Хмельницкого, Б. Сергуненкова. 

3-й класс 

Прощание с летом. Стихи Б. Заходера, К. Бальмонта, рассказы В. Драгунского, Э. 

Успенского о лете. 

Летние путешествия и приключения. Стихи Ю. Кима, рассказы и отрывки из повестей К. 

Паустовского, С. Голицына, И. Дика, Б. Емельянова, М. Твена о летних поездках и 

походах, об интересных и полезных делах, о романтике летних игр и приключений. 

Природа летом. Стихи С. Есенина, И. Бунина, Б. Пастернака, рассказы и отрывки из 

повестей И. Тургенева, А. Чехова, А. Толстого, М. Пришвина, В. Бианки о красоте и 

поэзии летней природы. 

Уроки и переменки. Стихи Б. Заходера, О. Григорьева, отрывки из повестей Л. 

Гераскиной, Г. Куликова, Э. Успенского о школьной жизни, о дружбе, о необычных, но 

очень увлекательных уроках. 

«Глухая пора листопада...». Стихи А. Пушкина, Ф. Тютчева, К. Бальмонта, Д. Самойлова, 

Г. Сапгира, рассказы К. Паустовского о красоте и поэзии осенней природы, о 

многообразии осенних красок. 

«И кот ученый свои мне сказки говорил...». Русские народные сказки. Литературные 

сказки Ш. Перро, Г.-X. Андерсена, А. Волкова, пьеса-сказка С. Маршака, стихи о сказках 

и волшебстве. 

«Поет зима, аукает...». Стихи К. Бальмонта, С. Есенина, Б. Пастернака, И. Бродского, Д. 

Самойлова, А. Башлачева, Ю. Мориц, А. Барто, рассказы В. Бианки, В. Драгунского о 

зимней природе, ее красках и звуках, о новогоднем празднике. 

Животные в нашем доме. Стихи В. Берестова, Ю. Мориц, Г. Сапгира, рассказы Д. 

Мамина-Сибиряка, Ю. Коваля, Ю. Коринца, В. Драгунского о животных, их повадках, 

характерах, о дружбе людей и животных. 

Мы с мамой и папой. Стихи А. Барто, С. Маршака, Э. Успенского, рассказы И. Дика, В. 

Драгунского, Ю. Коринца о семье, о детях и родителях, о серьезных проблемах и 

счастливых днях. 

«Наполним музыкой сердца...». Стихи для детей О. Мандельштама, рассказы и отрывки из 

повестей И. Тургенева, В. Короленко, К. Паустовского, маленькие сказки Г. Цыферова о 

музыкантах и музыке, о роли искусства в человеческой жизни, о волшебном влиянии 

музыки на душу человека. 

День смеха. Веселые юмористические стихи Г. Сапгира, Ю. Мориц, О. Григорьева, Ю. 

Владимирова, рассказ В. Драгунского, отрывок из повести Э. Успенского о веселых людях 

и событиях, о чувстве юмора. 



«О весна, без конца и без краю...». Стихи Ф. Тютчева, А. Блока, В. Маяковского, О. 

Мандельштама, Саши Черного, Б. Окуджавы, А. Макаревича, отрывок из повести А. 

Толстого о весне, о весенней природе. 

День Победы. Стихи-размышления А. Ахматовой, А. Твардовского, Б. Окуджавы, В. 

Высоцкого о трагизме войны, о человеческих судьбах, через которые прошла война; 

рассказ В. Драгунского о военном детстве. 

Родная земля. Отрывки из произведений К. Паустовского, Г. Цыферова и других о России, 

о любви к родной земле. 

4-й класс 

Произведения современной детской литературы разных жанров. Стихи современных 

поэтов, отрывки из фантастической повести Е. Велтистова. 

У истоков русской детской литературы. Отрывки из русских летописей. Русские народные 

сказки в ранних записях. Стихи для детей поэтов XVII в. Савватия, Симеона Полоцкого, 

Кариона Истомина. Произведения для детей писателей XVIII в.: А. Болотова, статьи Н. И. 

Новикова из журнала «Детское чтение для сердца и разума», детские стихи А. Шишкова. 

Нравоучительный характер произведений для детей, их прямая назидательность. 

Детская литература XIX в. Басни И. Крылова. Первая литературная сказка для детей 

«Черная курица, или Подземные жители» А. Погорельского. «Сказка о царе Салтане...» А. 

Пушкина и «Спящая царевна» В. Жуковского. Сказки и игры для детей В. Даля. 

Исторические рассказы А. Ишимовой. Разнообразие жанров; образность произведений 

для детей, постепенно приходящая на смену прямой назидательности. Появление темы 

природы в детском чтении. Отрывки из повести С. Аксакова «Детские годы Багрова-

внука». Стихи А.К. Толстого, А. Майкова, Ф. Тютчева, А. Плещеева в круге детского 

чтения. Стихи Н. Некрасова о природе, посвященные русским детям. 

Учебные книги для чтения К. Ушинского и Л. Толстого. Разнообразие жанров, 

познавательный характер произведений Ушинского и Толстого. Тема детства в рассказах 

писателей конца XIX в. Рассказ «Слон» А. Куприна. Сюжет, герои, идея рассказа, 

мастерство писателя в создании характеров. 

Детская литература XX в. Отрывки из повести Лидии Чарской «Записки маленькой 

гимназистки». Детская литература 20-х гг.: «Морские рассказы» Б. Житкова, отрывки из 

книги К.Чуковского «Серебряный герб». Детские журналы 20–30-х гг. Детские стихи 

обэриутов: Д. Хармса, А. Введенского, Ю. Владимирова. Поиски новых интересных форм 

и тем для детских стихов. Веселый тон и юмор стихов обэриутов. Богатство и 

многообразие жанров детской литературы. Сказки Е. Шварца и А.Н. Толстого, рассказы 

М. Пришвина, переводы С. Маршака, стихи В. Маяковского и А. Барто. Отрывки из 

романа Ю. Олеши «Три Толстяка». 

Детская литература 30–50-х гг. Герои А. Гайдара («Тимур и его команда»). Юмор и сатира 

в детской литературе: рассказы Н. Носова, сатирические стихотворные портреты А. Барто. 

Детская литература 60–90-х гг. «Панорама поэзии для детей»: стихи Е. Благининой, Б. 

Заходера, И. Токмаковой, Н. Матвеевой и др., пьеса-сказка С. Козлова, сказочные 

миниатюры Г. Цыферова. Знакомство с творчеством детских писателей К. Драгунской, Т. 

Собакина и др. Современные детские журналы.  

Таблица требований к умениям учащихся по литературному чтению (1-4 классы) 

1 класс 

Линии развития учащихся средствами предмета «Литературное чтение» 

– овладение функциональной 

грамотностью; 

– овладение техникой чтения, 

приемами понимания и 

анализа текста; 

– овладение умениями и 

навыками различных видов 

– определение своего 

эмоционально-оценочного 

отношения к прочитанному, 

развитие умения объяснять 

это отношение 

– приобщение к 

литературе 

как к искусству слова; 

– приобретение и 

первичная 

систематизация знаний 

о литературе, книгах, 



устной и письменной речи писателях 

1й класс 

 осмысленное, правильное 

чтение целыми словами; 

 ответы на вопросы 

учителя по содержанию 

прочитанного; 

 подробный пересказ 

текста; 

 составление устного 

рассказа по картинке; 

 заучивание наизусть 

небольших 

стихотворений 

 высказывание своего 

отношения к героям 

прочитанных произведений 

 соотнесение 

авторов, названий и 

героев прочитанных 

произведений; 

 умение 

различать рассказы 

и стихотворения 

2 класс 

 осознанное, правильное, 

выразительное чтение 

целыми словами; 

 понимание смысла 

заглавия произведения; 

выбор наиболее 

подходящего заглавия из ; 

данных; самостоятельное 

озаглавливание текста; 

 умение делить текст на 

части, озаглавливать 

части; 

 умение выбирать 

наиболее точную 

формулировку главной 

мысли из ряда данных; 

 подробный и выборочный 

пересказ текста; 

 составление устного 

рассказа о герое 

прочитанного 

произведения по плану 

 размышление о характере и 

поступках героя; 

 высказывание своего 

отношения к прочитанному 

(что почувствовал, о чем 

захотелось подумать), 

своего понимания  

авторского замысла (о чем 

думал, что чувствовал 

автор) 

 умение относить 

произведение к 

одному из жанров: 

сказка, пословица, 

загадка, песенка, 

скороговорка; 

различать народную 

и литературную 

(авторскую) сказку; 

 умение находить 

в сказке зачин, 

концовку, 

троекратный повтор 

и другие сказочные 

приметы; 

 умение относить 

сказочных героев к 

одной из групп 

(положительные, 

отрицательные, 

герои-помощники, 

нейтральные 

персонажи); 

 соотнесение 

авторов, названий и 

герое прочитанного 

произведения 

3-й класс 

 осознанное, правильное, 

выразительное чтение; 

 умение самостоятельно 

прогнозировать 

содержание текста по 

заглавию, фамилии 

автора, иллюстрации, 

ключевым словам; 

 умение по ходу чтения 

представлять картины, 

устно выражать (рисовать) 

то, что представили; 

 высказывание и 

аргументирование своего 

отношения к 

прочитанному, в том числе 

 относить 

произведения к 

жанрам рассказа, 

повести, пьесы по 

определенным 

признакам; 

 различать в 

прозаическом 



 умение самостоятельно 

читать про себя 

незнакомый текст, 

проводить словарную 

работу; 

 деление текста на части, 

составление простого 

плана; 

 самостоятельное 

формулирование главной 

мысли текста; 

 нахождение в тексте 

материала для 

характеристики героя; 

 подробный и выборочный 

пересказ текста; 

 составление рассказа-

характеристики героя; 

 составление устных и 

письменных описаний 

художественной стороне 

текста (что понравилось из 

прочитанного и почему) 

произведении герое, 

рассказчика и 

автора; 

 видеть в 

художественном 

тексте сравнения, 

эпитеты, 

олицетворения; 

 соотносить 

авторов, названия и 

герое прочитанных 

произведений  

4 класс 

 осознанное, правильное, 

выразительное чтение; 

 самостоятельное 

прогнозировать 

содержание текста до 

чтения; 

 самостоятельное 

нахождение ключевых 

слов; 

 самостоятельное освоение 

незнакомого текста 

(чтение про себя, 

задавание вопросов 

автору по ходу чтения, 

поиск ответов, 

самоконтроль; словарная 

работа по ходу чтения); 

 вычитывание разных 

уровней текстовой 

информации: 

фактуальной, 

подтектовой, 

концептуальной; 

 формулирование 

основной мысли текста; 

 составление простого и 

сложного плана текста; 

 написание сочинения на 

материале прочитанного с 

предварительной 

 умение аргументированно 

высказывать свое 

отношение к 

прочитанному, к героям, 

понимать и определять 

эмоции; 

 понимать и формулировать 

свое отношение к 

авторской манере письма; 

 иметь собственные 

читательские приоритеты, 

уважительно относиться к 

предпочтения других 

 самостоятельно 

давать 

характеристику 

героя (портрет, 

черты характера и 

поступки, речь, 

отношение автора к 

герою: собственное 

отношение к герою) 

 относить 

прочитанное 

произведение к 

определенному 

периоду (XVII в, 

XVIII в, XIX в, XX 

в, XXI в.); 

соотносить автора, 

его произведения со 

временем их 

создания; с 

тематикой детской 

литературы; 

 относить 

произведения к 

жанру басни, 

фантастической 

повести по 

определенным 

признакам; 

 видеть языковые 



подготовкой средства, 

использованные 

автором 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование, 4 класс, литературное чтение, «Школа 

2100» 

Общее количество часов: 102 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

 Раздел 1: ЛЮБИМЫЕ КНИГИ - 8 ч  

 1. Г. Сапгир «Сегодня, завтра и вчера». Р/р Сочинение веселых стихов 1  

 2. 
Фантастическая повесть. Е. Велтистов «Приключения Электроника» (часть 

1,2) 
1  

 3. Е. Велтистов «Приключения Электроника» (части 3,4) 1  

 4. Сходство и различие сказочной и фантастической повестей 1  

 5. Ю. Мориц «Баллада о фокусах шоколада». Проверка техники чтения 1  

 6. Обобщающий урок по разделу. Проверочная работа № 1 1  

 7. Внеклассное чтение «Книги о ребятах-сверстниках» 1  

 8. Что такое детская литература? Р/р Сочинение о любимом писателе 1  

 Раздел 2: У ИСТОКОВ РУССКОЙ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ - 19 ч  

 1. У истоков русской детской литературы. Летопись и летописцы 1  

 2. «Повесть временных лет». «Расселение славян» 1  

 3. Славяне и их просветители. Изобретение славянской азбуки 1  

 4. «Похвала книгам» Ярослава Мудрого 1  

 5. «Поучение» Владимира Мономаха детям 1  

 6. Поучение и светский рассказ. «О поселянине и медведице» 1  

 7. XVII век. Справщик Савватий – первый детский поэт 1  

 8. Стихи Симеона Полоцкого и Кариона Истомина 1  

 9. Обобщение по разделу Проверочная работа № 2 1  

 10. Внеклассное чтение «Книги о книгах» 1  

 11. 
Конец XVIII века. Усадьба Аксаковых. С.Аксаков «Детские годы Багрова-

внука» автобиографическое произведение 
1  

 12. А. Болотов «Жизнь и приключения Андрея Болотова» 1  

 13. Статьи Новикова из журнала «Детское чтение для ума и разума» 1  

 14. Детские стихи А. Шишкова 1  

 15. Р/р Сочинение в стиле нравоучительной статьи 1  

 16. 
Образ «идеального» ребенка в рассказе А. Шишкова «Можно исправиться, 

когда твердо того захочешь» 
1  

 17. Внеклассное чтение «Писатели о себе» (автобиографические книги) 1  

 18. Р/р Сочинение по заданным темам (по выбору учащегося) 1  



 19. Обобщение по разделу. Проверочная работа № 3 1  

 Раздел 3: XIXВЕК. ПУТЕШЕСТВИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ - 34 ч  

 1. 
Москва начала XIX века. И. Крылов «Слон и Моська», «Квартет», «Свинья 

под дубом» 
1  

 2. Обобщение. Басни Крылова 1  

 3. 1828 год. Первая русская литературная сказка для детей 1  

 4. А. Погорельский «Черная курица». Части 1,2,3 1  

 5. А. Погорельский «Черная курица». Части 4, 5,6 1  

 6. Лето 1831 года. Как писать для детей? 1  

 7. А. Пушкин «Сказка о царе Салтане…». Знакомство авторской сказкой 1  

 8. А. Пушкин «Сказка о царе Салтане». Главные герои сказки 1  

 9. А. Пушкин «Сказка о царе Салтане». Проверка техники чтения 1  

 10. А. Пушкин «Сказка о царе Салтане». Обобщение 1  

 11. Внеклассное чтение. Сказки Пушкина 1  

 12. В. Жуковский «Спящая царевна» 1  

 13. Обобщение. Литературные сказки 1  

 14. В. Даль «Война грибов и ягод», «Кузовок» 1  

 15. Р/р Сочинение-обработка народной сказки 1  

 16. А. Ишимова «Славяне» 1  

 17. Обобщение по разделу. Проверочная работа № 4 1  

 18. Внеклассное чтение. «Вчера и сегодня» (книги о родном городе) 1  

 19. Мир природы на страницах книг 1  

 20. С. Аксаков «Детские годы Багрова – внука» (отрывок) 1  

 21. Стихи А. Толстого, А. Плещеева о весне 1  

 22. Стихи А. Майкова, Ф. Тютчева о природе 1  

 23. Н. Некрасов «Дед Мазай и зайцы». Обобщение по разделу 1  

 24. Школа Л. Толстого в Ясной поляне 1  

 25. Л. Толстой. «Два брата», «Какая бывает роса на траве», «Как ходят деревья» 1  

 26. Практикум Р/р «Учусь читать художественную прозу» 1  

 27. К. Ушинский «Столица и губернский город» 1  

 28. К. Ушинский «Деревня и уездный город», «Проселочная дорога» 1  

 29. К. Ушинский «Наше Отечество» 1  

 30. К. Ушинский «Жалобы зайки» 1  

 31. Р/р Сочинение-подражание Ушинскому 1  

 32. А. Куприн «Слон». Главы 1 – 4 1  

 33. А. Куприн «Слон». Главы 4 – 6 1  

 34. Обобщение по разделу. Проверочная работа № 5 1  

 Раздел 4: ВЕК XX. НОВЫЕ ВСТРЕЧИ СО СТАРЫМИ ДРУЗЬЯМИ - 40 ч  

 1. Загадка Лидии Чарской 1  

 2. Л. Чарская «Записки маленькой гимназистки». Главы 1,4 1  

 3. Л. Чарская «Записки маленькой гимназистки». Глава 8,10,11. Обобщение 1  

 4. 
Петроград. 1923 г. Редакция «Воробья». Житков и Маршак. Б. Житков 

«Николай Исаич Пушкин» 
1  



 5. К. Чуковский Глава «Телефон» из книги «Серебряный герб» 1  

 6. «Обериуты». Стихи Д. Хармса и Ю. Владимирова 1  

 7. Стихи А. Введенского, Н. Заболоцкого. Проверка техники чтения 1  

 8. «Вокруг Маршака» С. Сивоконь «Везите все как есть, почитаем!» 1  

 9. Внеклассное чтение. Современные детские журналы 1  

 10. Е. Шварц «Два брата». Части 1-4 1  

 11. Е. Шварца «Два брата». Части 5-8. Обобщение 1  

 12. 
Б.Галанов «Книжка про книжки» (отрывок), «Пишу на ту же тему по-

своему» 
1  

 13. А. Толстой «Фофка» «Кот сметанный рот» 1  

 14. М. Пришвин «Изобретатель» 1  

 15. С. Маршак – критик, поэт, переводчик, редактор. «Сила жизни» 1  

 16. Обобщение по разделу Проверочная работа № 6 1  

 17. 1928 г. Литературный утренник в Сокольниках. В. Маяковский и А.Барто 1  

 18. Ю.Олеша «Три толстяка» 1  

 19. Б.Галанов «Как найти город трех толстяков?» Обобщение 1  

 20. Р. Фраерман «Гайдар и дети» 1  

 21. А. Гайдар «Тимур и его команда» 1  

 22. А. Гайдар «Тимур и его команда». Характеристика героев 1  

 23. Н.Носов «Федина задача». В. Драгунский «Что любит Мишка» 1  

 24. 
Внеклассное чтение. Юмористические рассказы Ю. Сотника, В. 

Драгунского, Н.Носова 
1  

 25. Стихи А. Барто. Юмор или сатира? 1  

 26. 
Внеклассное чтение. «Не про меня ли это?» (Рассказы В. Голявкина и И. 

Пивоваровой) 
1  

 27. Стихи Б. Заходера, Е. Благининой, Ю. Коринца 1  

 28. Стихи И. Токмакоовой, Г.Сапгира, Э. Мошковской, Э.Успенского 1  

 29. Стихи С.Черного, В. Долиной, Г. Цыферова, Н. Матвеева 1  

 30. Р/р Практикум «Учусь читать лирический текст» 1  

 31. Обобщение по разделу. Проверочная работа № 7 1  

 32. Пьеса-сказка С. Козлова «Снежный цветок». Картины 1-4 1  

 33. Пьеса-сказка С. Козлова «Снежный цветок». Картины 5-8. Обобщение 1  

 34. Совсем молодые детские писатели. К. Драгунская «Крайний случай» 1  

 35. К. Драгунская «Ерунда на постном масле» 1  

 36. Интервью с Тимом Собакиным. «Цвет ветра» 1  

 37. Т. Собакин «До будущего лета», «Самолет» 1  

 38. Обобщение по разделу. Проверочная работа № 8 1  

 39. Эпилог. Письмо к читателям 1  

 40. Итоговая проверка навыка чтения 1  

 
 

 

Материально-техническое обеспечение для учителя 

 



 

№ 

 

Автор, год издания 

 

Название пособия 

 

Вид пособия 

 

1. Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева., 2010  Литературное чтение. 

Капельки солнца 

Учебник  

2. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В, 2010 Тетрадь по 

литературному чтению к 

учебнику «Капельки 

солнца» 

Рабочие тетради в 2-

х частях. 

3. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., 

Пронина О.В., Чиндилова О.В. , 

2010 

Уроки литературного 

чтения в 1-м классе по 

учебнику «Капельки 

солнца» 

Методические 

рекомендации для 

учителя. 

4. Образовательная система «Школа 2100». Сборник 

программ. Дошкольное образование. Начальная школа/Под 

науч. ред. Д.И.Фильдштейна. изд. 2-е, доп. – М.: Баласс, 

2008. – 400 с.  

 

 Сборник программ 

5. Оценка достижения планируемых результатов в начальной 

школе [Текст]: система заданий. В 2-х ч. Ч.1. / М.Ю. 

Демидова  [ и др.]; под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. 

Логиновой. - 2 – е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 215 с. – 

(Стандарты второго поколения) 

Пособие для 

учителя 

6. Как проектировать универсальные учебные действия в 

начальной школе [Текст]: от действия к мысли : пособие 

для учителя / А.Г. Асмолов [ и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. 

-2 –е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 152 с. – (Стандарты 

второго поколения) 

Пособие для 

учителя 

7. Бунеева Е.В., Вахрушев А.А., Козлова С.А., Чиндилова 

О.В. Диагностика метапредметных и личностных 

результатов начального образования. Проверочные 

работы.1 класс.-М.:Баласс, 2010.-80с. (Образовательная 

система «Школа 2100») 

Пособие для 

учителя 

 

 

 

Характеристика контрольно-измерительных материалов 

Виды и формы контроля. 

1. Текущий. 

 Беседа по вопросам. 

 Составление плана. 

 Озаглавливание частей рассказа. 

 Выборочное чтение. 

 Выразительное чтение. 

 Чтение по ролям. 

 Рассказ по ключевым словам. 

 Рассказ от лица героя. 

 Чтение наизусть. 

 Пересказ текста по частям. 

2. Тематический. 

 Чтение наизусть стихотворений 



 Проверка уровня начитанности 

3. Итоговый  

 Комплексная проверочная работа 

 Проверка техники чтения без учета темпа 

 Проверка уровня начитанности и умения работать с книгами. 

            Материалы для текущего и тематического контроля  используются из авторских 

методических пособий. 

 

Контроль УУД 

         Контроль универсальных учебных действий осуществляется через диагностические 

работы, позволяющие выявить, насколько  успешно идёт личностное развитие каждого 

ребёнка.  Диагностические материалы  опубликованы  в пособии  Бунеева Е.В., Вахрушев 

А.А., Козлова С.А., Чиндилова О.В. Диагностика метапредметных и личностных 

результатов начального образования. Проверочные работы.1 класс.-М.:Баласс, 2010.-80с. 

(Образовательная система «Школа 2100») 

     Данная диагностика разработана для учащихся 1-х классов, включает в себя две 

итоговые проверочные работы, каждая представлена в четырёх вариантах. 

     Первая работа включает 11 заданий на выявление метапредметных  (регулятивные и 

познавательные УУД) и личностных результатов. 

      Вторая работа носит  интегрированный характер: она даёт возможность проверить все 

три группы результатов ( предметные, метапредметные и личностные). Работа строится на 

основе чтения текста, что позволяет проверить также сформированность 

коммуникативных УУД, и включает 15 заданий, кроме четвёртого, более лёгкого, 

варианта. 

     Варианты обеих работ одинаковы по трудности, но не идентичны по содержанию, что 

даёт возможность при неоднократном выполнении работ проверить сформированность 

разных конкретных УУД. 

  



МАТЕМАТИКА 

 В основе построения данного курса лежит идея гуманизации математического 

образования, соответствующая современным представлениям о целях школьного 

образования и уделяющая особое внимание личности ученика, его интересам и 

способностям. В основе отбора методов и средств лежит деятельностный подход. 

Рабочая  учебная программа курса «Математика» разработана на основе  примерной  

основной образовательной программы начального общего образования, соответствующей 

ФГОС начального общего образования второго поколения, авторской учебной программы 

Образовательной системы «Школа 2100» Т.Е. Демидовой, С.А. Козловой, А.П. Тонких 

«Программа курса математики для четырехлетней школы», рекомендованной 

Министерством образования и науки РФ  и соответствующей федеральному компоненту 

государственного стандарта начального  общего образования 2010года (Образовательная 

система «Школа 2100». Сборник программ. Дошкольное образование. Начальная школа. - 

М. :Баласс, 2010) 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает распределение учебных часов по разделам. 

Актуальность программы  заключается в том, что  предметные знания и умения, 

приобретённые при изучении математики в начальной школе, первоначальное овладение 

математическим языком являются опорой для изучения смежных дисциплин, 

фундаментом обучения в старших классах общеобразовательных учреждений. 

В то же время в начальной школе этот предмет является основой развития у учащихся 

познавательных действий, в первую очередь логических, включая и знаково-

символические, а также таких, как планирование (цепочки действий по задачам), 

систематизация и структурирование знаний, преобразование информации, моделирование, 

дифференциация существенных и несущественных условий, аксиоматика, формирование 

элементов системного мышления, выработка вычислительных навыков. Особое значение 

имеет математика для формирования общего приема решения задач как универсального 

учебного действия. Таким образом, математика является эффективным средством 

развития личности школьника. 

Рабочая программа рассчитана на132 часа, 4 часа в неделю. 

Основная цель обучения математике состоит в формировании всесторонне образованной 

и инициативной личности, владеющей системой математических знаний и умений, 

идейно-нравственных, культурных и этических принципов, норм поведения, которые 

складываются в ходе учебно-воспитательного процесса и готовят ученика к активной 

деятельности и непрерывному образованию в современном обществе.  

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

 обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и 

умений, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения 

смежных дисциплин, для продолжения образования; 

 обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества 

мышления, характерные для математической деятельности и необходимые для 

полноценной жизни в обществе; 

 сформировать умение учиться; 

 сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как 

форме описания и методе познания окружающего мира; 

 сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости математики для общественного прогресса; 

 сформировать устойчивый интерес к математике; 

 выявить и развить математические и творческие способности. 

      Содержание программы носит развивающий характер. При проведении уроков 

используются деятельностный и дифференцированные подходы (беседы, работа в 

группах, в парах, организационно - деятельностные игры) 



         Математическое содержание позволяет развивать организационные умения: 

 планировать этапы предстоящей работы; 

 определять последовательность учебных действий; 

 осуществлять контроль и оценку их правильности; 

 поиск путей преодоления ошибок. 

       В процессе обучения математике школьники учатся участвовать в совместной 

деятельности при решении математических задач, проявлять инициативу и 

самостоятельность. 

Психолого-педагогические принципы: 

 Принцип обучения деятельности 

 Принцип психологической комфортности 

 Принцип целостной картины мира 

 Принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к 

деятельности в жизненной ситуации 

Цель – формирование функционально грамотной личности через развитие общеучебных 

умений    

 Организационные  

 Коммуникативные  

 Интеллектуальные 

 Оценочные 

Принцип обучения деятельности 

 Научить школьников способам и приемам учебной деятельности. 

 Ставить цели, уметь контролировать и оценивать свои и чужие действия. 

Проблемно-диалогическаятехнология 

Уроки нового знания–     готовые сценарии с проблемным диалогом  

Принцип психологической комфортности 

 Снятие всех стрессообразующих факторов учебного процесса 

 Создание в учебном процессе стимулирующей творческую активность школьника 

атмосферы  

Принцип целостной картины мира 

 Единое и целостное представление школьника о предметном и социальном мире 

 Схема мироустройства, в которой конкретные, предметные знания занимают 

свое определенное место  

 В учебнике математики зашифрованы основные понятия из учебников 

окружающего мира. 

 Формируется  алгоритмическое мышление – актуализируются знания из 

информатики 

 Через математику   актуализируются  знания из истории 

Принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к 

деятельности в жизненной ситуации 

 Научиться решать жизненную задачу – значит научиться раскладывать ее на набор 

уже известных предметных задач.   

В курсе математики выделяется несколько содержательных линий: 

 Числа и операции над ними. Понятие натурального числа является одним из 

центральных понятий начального курса математики. Формирование этого понятия 

осуществляется практически в течение всех лет обучения. Раскрывается это 

понятие на конкретной основе в результате практического оперирования 

конечными предметными множествами; в процессе счета предметов, в процессе 

измерения величин. В результате раскрываются три подхода к построению 

математической модели понятия «число»: количественное число, порядковое 

число, число как мера величины. 



 Величины и их измерения. Величина также является одним из основных понятий 

начального курса математики. В процессе изучения математики у детей 

необходимо сформировать представление о каждой из изучаемых величин (длина, 

масса, время, площадь, объем и пр.) как о некотором свойстве предметов и явлений 

окружающей нас жизни, а также умение выполнять измерение величины. 

 Текстовые задачи. В начальном курсе математики особое место отводится 

простым (опорным) задачам. Умение решать такие задачи – фундамент, на котором 

строится работа с более сложными задачами. Входе решения опорных задач 

учащиеся усваивают смысл арифметических действий, связь между компонентами 

и результатами действий, зависимость между величинами и другие вопросы. 

 Элементы геометрии. Изучение геометрического материала служит двум 

основным целям: формированию у учащихся пространственных представлений и 

ознакомлению с геометрическими величинами (длиной, площадью, объемной). 

 Элементы алгебры. В курсе математики для начальных классов формируются 

некоторые понятия, связанные с алгеброй. Это понятия выражения, равенства, 

неравенства и формулы. Суть этих понятий раскрывается на конкретной основе, 

изучение их увязывается с изучением арифметического материала. У учащихся 

формируются умения правильно пользоваться математической технологией и 

символикой. 

 Элементы стохастики. В начальной школе стохастикапредставлена в виде 

элементов комбинаторики, теории графов, наглядной и описательной статистики, 

начальных понятий теории вероятностей. С их изучением тесно связано 

формирование у младших школьников отдельных комбинаторных способностей, 

вероятностных понятий, начал статистической культуры. 

 Нестандартные и занимательные задачи. В настоящее время одной из тенденций 

улучшения качества образования становится ориентация на развитие творческого 

потенциала личности ученика на всех этапах обучения в школе, на развитие его 

творческого мышления, на умение использовать  эвристические методы в процессе 

открытия нового и поиска выхода из различных нестандартных ситуаций и 

положений. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Одним из результатов обучения математике является осмысление и интериоризация 

(присвоение)  учащимися системы ценностей. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и 

самосовершенствованию. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой 

деятельности и жизни. 

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и 

поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения 

в обществе. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, в осознанном желании служить 

Отечеству. 



 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Личностными результатами изучения курса «Математика»  является 

формирование следующих умений:  

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые 

общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические 

нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 

на общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, при 

поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

Средством достижения этих результатов служит организация на уроке парно-

групповой работы.  

Метапредметными результатами изучения курса «Математика»  являются 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя.  

 Проговаривать последовательность действий на уроке.  

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала.  

 Учиться отличатьверно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса  на уроке.  

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного 

с помощью учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находитьответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  

совместной  работы всего класса. 



 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, 

неравенства, плоские геометрические фигуры. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших математических моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать 

решение задачи с помощью простейших  моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем). 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания 

учебника, ориентированные на линии развития средствами предмета.  

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Читать и пересказывать текст. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог).  

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и 

малых группах (в методических рекомендациях даны такие варианты проведения 

уроков).  

 

Содержание предмета 

1-й класс 

(4 часа в неделю, всего – 136 часов) 

Общие понятия. 10 ч. 
Признаки предметов. (6 ч) 

Свойства (признаки) предметов: цвет, форма, размер, назначение, материал, общее 

название. 

Выделение предметов из группы по заданным свойствам, сравнение предметов, разбиение 

предметов на группы (классы) в соответствии с указанными свойствами. 

Отношения. (4 ч) 

Сравнение групп предметов. Графы и их применение. Равно, не равно, столько же. 

Числа и операции над ними. 
Числа от 1 до 10. (79 ч) 

Числа от 1 до 9. Натуральное число как результат счета и мера величины. Реальные и 

идеальные модели понятия «однозначное число». Арабские и римские цифры. 

Состав чисел от 2 до 9. Сравнение чисел, запись отношений между числами. Числовые 

равенства, неравенства. Последовательность чисел. Получение числа прибавлением 1 к 

предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при 

счете. 

Ноль. Число 10. Состав числа 10. 

Числа от 1 до 20. (19 ч) 



Устная и письменная нумерация чисел от 1 до 20. Десяток. Образование и название чисел 

от 1 до 20. Модели чисел. 

Чтение и запись чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в записи чисел. 

Сравнение чисел, их последовательность. Представление числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

Сложение и вычитание в пределах десяти. 

Объединение групп предметов в целое (сложение). Удаление группы предметов (части) из 

целого (вычитание). Связь между сложением и вычитанием на основе представлений о 

целом и частях. Соотношение целого и частей. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Компоненты сложения и вычитания. 

Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонент. 

Взаимосвязь операций сложения и вычитания. 

Переместительное свойство сложения. Приемы сложения и вычитания. 

Табличные случаи сложения однозначных чисел. Соответствующие случаи вычитания. 

Понятия «увеличить на...», «уменьшить на...», «больше на...», «меньше на...». 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 

Алгоритмы сложения и вычитания однозначных чисел с переходом через разряд. 

Табличные случаи сложения и вычитания чисел в пределах 20. (Состав чисел от 11 до 19). 

Величины и их измерение. 

Величины: длина, масса, объем и их измерение. Общие свойства величин. 

Единицы измерения величин: сантиметр, дециметр, килограмм, литр. Сравнение, 

сложение и вычитание именованных чисел. Аналогия десятичной системы мер длины (1 

см, 1 дм) и десятичной системы записи двузначных чисел. 

Текстовые задачи. 
Задача, ее структура. Простые и составные текстовые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 

б) задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на ...», «уменьшить 

на...»; 

в) задачи на разностное сравнение. 

Элементы геометрии. 
Ориентация в пространстве и на плоскости: «над», «под», «выше», «ниже», «между», 

«слева», «справа», «посередине» и др. Точка. Линии: прямая, кривая незамкнутая, кривая 

замкнутая. Луч. Отрезок. Ломаная. Углы: прямые и непрямые. Многоугольники как 

замкнутые ломаные: треугольник, четырехугольник, прямоугольник, квадрат. Круг, овал. 

Модели простейших геометрических фигур. 

Различные виды классификаций геометрических фигур. 

Вычисление длины ломаной как суммы длин ее звеньев. 

Вычисление суммы длин сторон прямоугольника и квадрата без использования термина 

«периметр». 

Элементы алгебры. 
Равенства, неравенства, знаки «=», «>»; «<». Числовые выражения. Чтение, запись, 

нахождение значений выражений. Порядок выполнения действий в выражениях, 

содержащих два и более действий. Сравнение значений выражений видаа + 5 и а + 6; а – 

5 и а – 6. Равенство и неравенство. 

Уравнения видаа ± х = b; х – а = b. 

Элементы стохастики. 
Таблицы. Строки и столбцы. Начальные представления о графах. Понятие о взаимно 

однозначном соответствии. 

* Задачи на расположение и выбор (перестановку) предметов¹. 

Занимательные и нестандартные задачи. 
Числовые головоломки, арифметические ребусы. Логические задачи на поиск 

закономерности и классификацию. 



* Арифметические лабиринты, математические фокусы. Задачи на разрезание, 

составление фигур. Задачи с палочками. 

Итоговое повторение (18 ч). 

Резервные часы (10 ч). 

2-й класс 

(4 часа в неделю, всего – 136 часов) 

Числа и операции над ними. 

Числа от 1 до 100. (127 ч) 

Десяток. Счет десятками. Образование и название двузначных чисел. Модели двузначных 

чисел. Чтение и запись чисел. Сравнение двузначных чисел, их последовательность. 

Представление двузначного числа в виде суммы разрядных слагаемых.Устная и 

письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в 

записи чисел. 

Сложение и вычитание чисел. 

Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания.Прямая и 

обратная операция.Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от 

изменения компонент. Свойства сложения и вычитания. Приемы рациональных 

вычислений.Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями.Устные и 

письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100.Алгоритмы сложения и 

вычитания. 

Умножение и деление чисел. (58 ч) 

Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление числа в виде 

суммы одинаковых слагаемых. Операция умножения. Переместительное свойство 

умножения.Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. Таблица 

умножения и деления однозначных чисел.Частные случаи умножения и деления с 0 и 1. 

Невозможность деления на 0. Понятия «увеличить в...», «уменьшить в...», «больше в ...», 

«меньше в ...». Умножение и деление чисел на 10. Линейные и разветвляющиеся 

алгоритмы. Задание алгоритмов словесно и с помощью блок-схем. 

Величины и их измерение. 

Длина. Единица измерения длины – метр. Соотношения между единицами измерения 

длины.Перевод именованных чисел в заданные единицы (раздробление и 

превращение).Сравнение, сложение и вычитание именованных чисел. Умножение и 

деление именованных чисел на отвлеченное число.Периметр многоугольника. Формулы 

периметра квадрата и прямоугольника.Представление о площади фигуры и ее измерение. 

Площадь прямоугольника и квадрата. Единицы площади: см², дм².Цена, количество и 

стоимость товара.Время. Единица времени – час. 

Текстовые задачи. 

Простые и составные текстовые задачи, при решении которых используется: 

а) смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

б) понятия «увеличить в (на)...»; «уменьшить в (на)...»; 

в) разностное и кратное сравнение; 

г) прямая и обратная пропорциональность. 



Моделирование задач. Задачи с альтернативным условием. 

Элементы геометрии. 
Плоскость. Плоские и объемные фигуры. Обозначение геометрических фигур буквами. 

Острые и тупые углы. 

Составление плоских фигур из частей. Деление плоских фигур на части. 

Окружность. Круг. Вычерчивание окружностей с помощью циркуля и вырезание кругов. 

Радиус окружности. 

Элементы алгебры. 
Переменная. Выражения с переменной. Нахождение значений выражений вида а ± 5; 4 – 

а; а : 2; а • 4; 6 : а при заданных числовых значениях переменной. Сравнение значений 

выражений вида а • 2 и а • 3; а : 2 и а : 3. 

Использование скобок для обозначения последовательности действий. Порядок действий 

в выражениях, содержащих два и более действия со скобками и без них. 

Решение уравнений вида а ± х = b; х – а = b; а – х = b; а : х = b; х : а = b. 

Элементы стохастики. 

Решение комбинаторных задач с помощью таблиц и графов. Чтение информации, 

заданной с помощью линейных диаграмм. 

Первоначальные представления о сборе и накоплении данных. Запись данных, 

содержащихся в тексте, в таблицу. 

* Понятие о случайном эксперименте. Понятия «чаще», «реже», «возможно», 

«невозможно», «случайно». 

Занимательные и нестандартные задачи. 
Высказывания. Истинные и ложные высказывания. Логические задачи. Арифметические 

лабиринты, магические фигуры, математические фокусы. 

Задачи на разрезание, составление фигур Задачи с палочками. 

* Уникурсальные кривые. 

Итоговое повторение (9 ч). 

3-й класс 

(4 часа в неделю, всего – 136 часов) 

Числа и операции над ними. 126 ч. 

Умножение и деление чисел в пределах 100. (35 ч) 

Операции умножения и деления над числами в пределах 100. Распределительное свойство 

умножения и деления относительно суммы (умножение и деление суммы на число). 

Сочетательное свойство умножения. Использование свойств умножения и деления для 

рационализации вычислений. Внетабличное умножение и деление. Деление с остатком. 

Проверка деления с остатком. Изменение результатов умножения и деления в зависимости 

от изменения компонент. 

Дробные числа. (12 ч) 

Доли. Сравнение долей, нахождение доли числа. Нахождение числа по доле. 

Числа от 1 до 1000. (10 ч) 

Сотня. Счет сотнями. Тысяча. Трехзначные числа. Разряд сотен, десятков, единиц. 

Разрядные слагаемые. Чтение и запись трехзначных чисел. Последовательность чисел. 

Сравнение чисел. 

Сложение и вычитание чисел. (23 ч) 

Операции сложения и вычитания над числами в пределах 1000. Устное сложение и 

вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. Письменные приемы 

сложения и вычитания трехзначных чисел. 



Операции умножения и деления над числами в пределах 1000. (42 ч) Устное умножение и 

деление чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; умножение и деление на 

100. Письменные приемы умножения трехзначного числа на однозначное. Запись 

умножения «в столбик». Письменные приемы деления трехзначных чисел на однозначное. 

Запись деления «уголком». 

Величины и их измерение. 
Объем. Единицы объема: 1 см³, 1 дм³, 1 м³. Соотношения между единицами измерения 

объема. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда (куба). 

Время. Единицы измерения времени: секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год. 

Соотношения между единицами измерения времени. Календарь. 

Длина. Единицы длины: 1 мм, 1 км. Соотношения между единицами измерения длины. 

Масса. Единица измерения массы: центнер. Соотношения между единицами измерения 

массы. 

Скорость, расстояние. Зависимость между величинами: скорость, время, расстояние. 

Текстовые задачи. 

Решение простых и составных текстовых задач. 

Пропедевтика функциональной зависимости при решении задач с пропорциональными 

величинами. Решение простых задач на движение. Моделирование задач. 

Задачи с альтернативным условием. 

Элементы геометрии. 
Куб, прямоугольный параллелепипед. Их элементы. Отпечатки объемных фигур на 

плоскости. 

Виды треугольников: прямоугольный, остроугольный, тупоугольный; равносторонний, 

равнобедренный, разносторонний. 

Изменение положения плоских фигур на плоскости. 

Элементы алгебры. 
Выражения с двумя переменными. Нахождение значений выражений вида а ± b; а • b; а : 

b. 

Неравенства с одной переменной. Решение подбором неравенств с одной переменной 

вида: а ± х < b; а ± х > b. 

Решение уравнений вида: х ± а = с ± b; а – х = с ± b; х ± a = с • b; а – х = с : b; х : а = с ± b; 

а • х = с ± b; а : х = с • b и т.д. 

Прямая пропорциональность. Обратная пропорциональность. 

Использование уравнений при решении текстовых задач. 

Элементы стохастики. 

Решение комбинаторных задач с помощью таблиц и графов. Упорядоченный перебор 

вариантов. Дерево выбора. 

Случайные эксперименты. Запись результатов случайного эксперимента. Понятие о 

частоте события в серии одинаковых случайных экспериментов. 

Понятия «чаще», «реже», «невозможно», «возможно», «случайно». 

Первоначальное представление о сборе и обработке статистической информации. 

Чтение информации, заданной с помощью линейных и столбчатых диаграмм, таблиц, 

графов. Построение простейших линейных диаграмм по содержащейся в таблице 

информации. 

* Круговые диаграммы. 

Занимательные и нестандартные задачи. 
Уникурсальные кривые. 

Логические задачи. Решение логических задач с помощью таблиц и графов. 

Множество, элемент множества, подмножество, пересечение множеств, объединение 

множеств, высказывания с кванторами общности и существования. 

Затруднительные положения: задачи на переправы, переливания, взвешивания. 

* Задачи на принцип Дирихле. 



Итоговое повторение (10 ч). 

Резервные часы (4 ч). 

4-й класс 

(4 часа в неделю, всего – 136 часов) 

Числа и операции над ними. 
Действия над числами в пределах 1000. (8 ч) 

Дробные числа. (16 ч) 

Дроби. Сравнение дробей. Нахождение части числа. Нахождение числа по его части. 

Какую часть одно число составляет от другого. 

Сложение дробей с одинаковыми знаменателями. Вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

Числа от 1 до 1 000 000. (20 ч) 

Чтение и запись чисел. Класс единиц и класс тысяч. I, II, III разряды в классе единиц и в 

классе тысяч. Представление числа в виде суммы его разрядных слагаемых. Сравнение 

чисел. 

Числа от 1 до 1 000 000 000. (4 ч) 

Устная и письменная нумерация многозначных чисел. 

Числовой луч. Движение по числовому лучу. Расположение на числовом луче точек с 

заданными координатами, определение координат заданных точек. 

Точные и приближенные значения величин. Округление чисел, использование округления 

в практической деятельности. 

Сложение и вычитание чисел. (8 ч) 

Операции сложения и вычитания над числами в пределах от 1 до 1 000 000. Приемы 

рациональных вычислений. 

Умножение и деление чисел. (72 ч) 

Умножение и деление чисел на 10, 100, 1000. 

Умножение и деление чисел, оканчивающихся нулями. Устное умножение и деление 

чисел на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 

Письменное умножение и деление на однозначное число. 

Умножение и деление на двузначное и трехзначное число. 

Величины и их измерение. 
Оценка площади. Приближенное вычисление площадей. Площади составных фигур. 

Новые единицы площади: мм², км², гектар, ар (сотка). Площадь прямоугольного 

треугольника. 

Работа, производительность труда, время работы. 

Функциональные зависимости между группами величин: скорость, время, расстояние; 

цена, количество, стоимость; производительность труда, время работы, работа. Формулы, 

выражающие эти зависимости. 

Текстовые задачи. 
Одновременное движение по числовому лучу. Встречное движение и движение в 

противоположном направлении. Движение вдогонку. Движение с отставанием. Задачи с 

альтернативным условием. 

Элементы геометрии. 
Изменение положения объемных фигур в пространстве. 

Объемные фигуры, составленные из кубов и параллелепипедов. 

Прямоугольная система координат на плоскости. Соответствие между точками на 

плоскости и упорядоченными парами чисел. 

Элементы алгебры. 

Вычисление значений числовых выражений, содержащих до шести действий (со скобками 

и без них), на основе знания правила о порядке выполнения действий и знания свойств 



арифметических действий. Использование уравнений при решении текстовых задач. 

Элементы стохастики. 
Сбор и обработка статистической информации о явлениях окружающей 

действительности. Опросы общественного мнения как сбор и обработка статистической 

информации. 

Понятие о вероятности случайного события. 

Стохастические игры. Справедливые и несправедливые игры. 

Понятие среднего арифметического нескольких чисел. Задачи на нахождение среднего 

арифметического. 

Круговые диаграммы. Чтение информации, содержащейся в круговой диаграмме. 

Занимательные и нестандартные задачи. 

Принцип Дирихле. 

Математические игры. 

Итоговое повторение (8 ч). 

Таблица требований 

к умениям учащихся по математике (программный минимум) 

(1–4 классы) 

 

Линии развития учащихся средствами предмета «Математика»: 

– производить 

вычисления для 

принятия решений 

в различных 

жизненных 

ситуациях 

– читать и 

записывать сведения 

об окружающем 

мире на языке 

математики 

– строить цепочки 

логических 

рассуждений, 

используя 

математические 

сведения 

– узнавать в объектах 

окружающего мира 

известные 

геометрические 

формы и работать с 

ними 

1-й класс 

• читать, 

записывать и 

сравнивать числа в 

пределах 20; 

• выполнять на 

уровне навыка 

сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 20; 

• находить 

значение 

выражений в 2 

действия; 

• сравнивать, 

складывать и 

вычитать 

именованные 

числа 

• читать и 

записывать 

именованные числа 

(длина, масса, 

объем); 

• читать и 

записывать 

информацию в 

таблицу 

• решать простые 

задачи; 

• решать уравнения 

изученных видов; 

• решать числовые 

ребусы и 

головоломки 

• выделять признаки 

предметов; 

• узнавать и называть 

плоские геом.фигуры; 

• определять длину 

отрезка 

2-й класс 

• читать, • читать числовые и • решать простые • находить периметр и 



записывать и 

сравнивать числа в 

пределах 100; 

• выполнять устно 

и письменно 

сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 100; 

• знать таблицу 

умножения и 

деления; 

• находить 

значение 

выражений в 2 

действия; 

• сравнивать 

величины (длина, 

масса, объем ) по 

их числовым 

значениям 

буквенные 

выражения в 2 

действия; 

• находить значение 

выражений вида а + 

5, 4 – а, а : 2, а • 4, 6 

: а, если задано 

числовое выражение 

переменной, 

сравнивать 

выражения; 

• выражать величины 

(длина, масса, объем, 

площадь) в 

изученных 

ед.измерения; 

• читать 

информацию 

линейных диаграмм 

задачи и задачи в 2 

действия; 

• решать уравнения, в 

которых надо найти 

неизвестное целое 

или часть; 

• решать 

арифм.ребусы и 

головоломки; 

• различать истинные 

и ложные 

высказывания 

(неравенства) 

площадь квадрата 

(прямоугольника); 

• чертить отрезок 

заданной длины, 

измерять длину 

отрезка; 

• узнавать и называть 

изученные 

геометрические 

фигуры (угол, точка и 

т.д.); 

• находить среди 

группы 

четырехугольников 

прямоугольники, 

квадраты; 

• чертить на клет. 

бумаге прямоугольник 

и квадрат, если заданы 

длины их сторон 

3-й класс 

• читать, 

записывать и 

сравнивать числа в 

пределах 1000; 

• складывать, 

вычитать, 

умножать и делить 

числа в пределах 

1000; 

• находить 

значение 

выражений в 2–4 

действия; 

• сравнивать 

именованные 

числа и выполнять 

4 арифметических 

действия с ними 

• читать и 

записывать 

именованные числа 

(длина, площадь, 

масса, объем); 

• читать 

информацию, 

заданную с 

помощью 

столбчатых и 

линейных диаграмм, 

таблиц, графов; 

• переносить 

информацию из 

таблицы в линейные 

и столбчатые 

диаграммы; 

• находить значение 

выражений с 

переменной 

изученных видов; 

• правильно 

употреблять 

термины чаще, 

реже, возможно, 

невозможно, 

случайно; 

• определять время 

по часам (до 

• решать задачи в 2–3 

действия; 

• решать уравнения 

изученных видов; 

• решать 

комбинаторные 

задачи (изученных 

видов); 

• решать логические 

задачи изученных 

видов; 

• устанавливать 

зависим.между 

классами величин, 

описывающих 

движение и куплю-

продажу; 

• решать неравенства 

(способом подбора); 

• устанавливать 

принадлежность или 

непринадлежность 

множеству данных 

объектов; 

• различать истинные 

и ложные 

высказывания 

• вычислять периметр, 

площадь и объемы 

фигур с помощью 

изученных формул; 

• узнавать и называть 

объемные и плоские 

фигуры; 

• различать виды 

треугольников; 

• строить окружность 

по заданному радиусу; 

• строить на бумаге в 

клетку прямоугольник 

и квадрат по 

заданным сторонам 



минуты); 

• сравнивать и 

упорядочивать 

объекты по разным 

признакам (длина, 

масса, объем) 

4-й класс 

• читать, 

записывать и 

сравнивать числа в 

пределах 1 000 

000; 

• складывать, 

вычитать, 

умножать и делить 

числа в пределах 1 

000 000; 

• находить 

значение 

выражений в 2–4 

действия; 

• сравнивать 

именованные 

числа и выполнять 

4 арифметических 

действия с ними 

• читать и 

записывать 

именованные числа 

(длина, площадь, 

масса, объем); 

• читать 

информацию, 

заданную с 

помощью 

столбчатых, 

линейных и 

круговых диаграмм, 

таблиц, графов; 

• переносить 

информацию из 

таблицы в линейные 

и столбчатые 

диаграммы; 

• находить значение 

выражений с 

переменной 

изученных видов; 

• находить среднее 

арифметическое 

двух чисел; 

• определять время 

по часам (до 

минуты); 

• сравнивать и 

упорядочивать 

объекты по разным 

признакам (длина, 

масса, объем) 

• решать задачи в 2–3 

действия; 

• решать уравнения 

изученных видов; 

• решать 

комбинаторные 

задачи изученных 

видов; 

• решать логические 

задачи изученных 

видов; 

• устанавливать 

зависим.между 

классами величин, 

описывающих 

движение и куплю-

продажу, работу; 

• решать неравенства 

(способом подбора); 

• устанавливать 

принадлежность или 

непринадлежность 

множеству данных 

объектов; 

• различать истинные 

и ложные 

высказывания 

• вычислять периметр, 

площадь и объемы 

фигур с помощью 

изученных формул; 

• узнавать и называть 

объемные и плоские 

фигуры; 

• различать виды 

треугольников; 

• строить окружность 

по заданному радиусу; 

• строить на бумаге в 

клетку прямоугольник 

и квадрат по 

заданным сторонам 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование, 4 класс, математика, «Школа 2100» 



Общее количество часов: 136 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

 Раздел 1: НЕРАВЕНСТВА - 6 ч  

 1. Повторение изученного материала в 3 классе 1  

 2. Решение неравенств 1  

 3. Множество решений 1  

 4. 
Знаки «больше или равно» и «меньше или равно». Самостоятельная работа 

№1 
1  

 5. Двойное неравенство 1  

 6. Двойное неравенство. Самостоятельная работа №2 1  

 Раздел 2: ОЦЕНКА АРИФМЕТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ - 8 ч  

 1. Оценка суммы 1  

 2. Оценка разности. 1  

 3. Повторение по теме «Оценка суммы, разности» 1  

 4. Оценка произведения 1  

 5. Оценка частного. Самостоятельная работа №3 1  

 6. 
Прикидка результатов арифметических действий. Подготовка к 

контрольной работе 
1  

 7. Входная контрольная работа 1  

 8. 
Повторение по теме: «Оценка произведения, частного» Работа над 

ошибками. 
1  

 Раздел 3: ДЕЛЕНИЕ НА МНОГОЗНАЧНЫЕ ЧИСЛА - 6 ч  

 1. Деление на многозначные числа. Деление с однозначным частным 1  

 2. Деление с однозначным частным 1  

 3. Алгоритм деления. Самостоятельная работа № 4 1  

 4. Деление на двух- и трехзначные числа 1  

 5. Деление с «0» в частном. Самостоятельная работа №5 1  

 6. Деление с «0» в частном 1  

 Раздел 4: ПРИБЛИЖЕННОЕ ВЫЧИСЛЕНИЕ ПЛОЩАДЕЙ - 44 ч  

 1. Оценка площади 1  

 2. Приближенное вычисление площади. Подготовка к контрольной работе 1  

 3. 
Контрольная работа по темам: «Деление на многозначные числа», 

«Приближенное вычисление площадей» 
1  

 4. 
Повторение по теме «Деление на многозначные числа». Работа над 

ошибками 
1  

 5. Измерение и дроби 1  

 6. Из истории дробей 1  

 7. Доли 1  

 8. Сравнение долей. Подготовка к контрольной работе 1  

 9. Контрольная работа за 1 четверть 1  

 10. Повторение по теме «Сравнение долей». Работа над ошибками 1  



 11. Нахождение доли числа 1  

 12. Проценты 1  

 13. Нахождение числа по доле. Самостоятельная работа № 6 1  

 14. Нахождение числа по доле. 1  

 15. Смешанные числа. Задачи на доли. Самостоятельная работа № 7 1  

 16. Выделение целой части из неправильной дроби 1  

 17. Сравнение дробей 1  

 18. Нахождение части числа 1  

 19. Нахождение числа по его части 1  

 20. Нахождение процента. Самостоятельная работа № 8 1  

 21. Площадь прямоугольного треугольника 1  

 22. Деление и дроби 1  

 23. 
Нахождение части, которую одно число составляет от другого. 

Самостоятельная работа № 9 
1  

 24. Закрепление изученного. Подготовка к контрольной работе 1  

 25. 
Контрольная работа по теме: «Сравнение долей и дробей. Проценты. 

Нахождение части числа и числа по его части» 
1  

 26. Повторение по теме «Проценты». Работа над ошибками 1  

 27. Сложение дробей 1  

 28. Вычитание дробей 1  

 29. Самостоятельная работа №10. «Сложение и вычитание дробей» 1  

 30. Неправильные дроби 1  

 31. Правильные и неправильные части величин 1  

 32. Задачи на части 1  

 33. Смешанные числа. Самостоятельная работа № 11 1  

 34. Выделение целой части из неправильной дроби. 1  

 35. Запись смешанного числа в виде неправильной дроби 1  

 36. Алгоритм сложения и вычитания смешанных чисел 1  

 37. 
Сложение дробей, в сумме которых получается неправильная дробь. 

Подготовка к контрольной работе 
1  

 38. Контрольная работа за I полугодие 1  

 39. Работа над ошибками. Повторение по теме «Сложение дробей» 1  

 40. Алгоритм вычитания дробей. Самостоятельная работа № 12 1  

 41. 
Вычитание правильных дробей из неправильных. Самостоятельная работа. 

№ 13 
1  

 42. Вычитание вида 8 – 2 ?; 6 ? - 2 ? 2  

 43. Закрепление материала по теме «Дроби. Действия с дробями» 1  

 Раздел 5: ЧИСЛОВЫЕ ЛУЧИ - 6 ч  

 1. Шкалы 1  

 2. Числовой луч 1  

 3. Координаты на луче 1  

 4. Расстояние между точками числового луча. Самостоятельная работа № 14 1  

 5. «Шкалы. Координаты на луче». Подготовка к контрольной работе 1  

 6. Контрольная работа по темам: «Сложение и вычитание дробей», «Шкалы» 1  



 Раздел 6: ЗАДАЧИ НА ДВИЖЕНИЕ - 17 ч  

 1. Движение по числовому лучу. Работа над ошибками 1  

 2. Движение по числовому лучу. Самостоятельная работа № 15 1  

 3. Одновременное движение по числовому лучу 1  

 4. Скорость сближения и скорость удаления 1  

 5. Решение задач на сближение и удаление предметов 1  

 6. 
Решение задач на сближение и удаление предметов. Самостоятельная 

работа № 16 
1  

 7. Встречное движение 1  

 8. Движение в противоположных направлениях 1  

 9. Движение вдогонку и с отставанием. Самостоятельная работа № 17 1  

 10. Движение вдогонку и с отставанием. Самостоятельная работа № 18 1  

 11. Формула одновременного движения 1  

 12. Решение задач на формулу одновременного движения 1  

 13. 
Решение задач на формулу одновременного движения. Самостоятельная 

работа № 19 
1  

 14. Решение задач на движение вдогонку 1  

 15. Решение задач на движение 1  

 16. Решение задач на движение. Самостоятельная работа № 20 1  

 17. Закрепление умения решать задачи на движение 1  

 
Раздел 7: ДЕЙСТВИЯ НАД СОСТАВНЫМИ ИМЕНОВАННЫМИ 

ЧИСЛАМИ - 4 ч 
 

 1. Действия над составными именованными величинами 1  

 2. Новые единицы площади. Подготовка к контрольной работе 1  

 3. Контрольная работа по теме «Задачи на движение» 1  

 4. Работа над ошибками. Повторение по теме «Задачи на движение» 1  

 Раздел 8: УГЛЫ - 15 ч  

 1. Сравнение углов 1  

 2. Развернутый угол. Смежные углы 1  

 3. Измерение углов 1  

 4. Угловой градус 1  

 5. Транспортир 1  

 6. Измерение углов в угольниках 1  

 7. Построение углов с помощью транспортира 1  

 8. Построение углов с помощью транспортира. Самостоятельная работа № 21 1  

 9. Подготовка к контрольной работе 1  

 10. Контрольная работа за III четверть 1  

 11. Работа над ошибками. Круговые диаграммы 1  

 12. Построение круговых диаграмм 1  

 13. Столбчатые и линейные диаграммы 1  

 14. Самостоятельная работа № 22. Подготовка к контрольной работе 1  

 15. Контрольная работа по теме: «Углы» 1  

 Раздел 9: ПЕРЕДАЧА ИЗОБРАЖЕНИЙ - 6 ч  



 1. Игра «Морской бой». Работа над ошибками 1  

 2. Передача изображений. Самостоятельная работа № 23 1  

 3. Координаты на плоскости 1  

 4. Построение точек по их координатам. 1  

 5. Точки на осях координат 1  

 6. Точки на осях координат. Самостоятельная работа № 24 1  

 Раздел 10: ГРАФИКИ ДВИЖЕНИЯ - 6 ч  

 1. График движения 1  

 2. Определение движения по его графику 1  

 3. Определение положения движущегося объекта по графику 1  

 4. 
Закрепление материала. Самостоятельная работа № 25. Подготовка к 

контрольной работе 
1  

 5. Контрольная работа по теме: «Передача изображений» 1  

 6. Работа над ошибками. Повторение по теме «Передача изображений» 1  

 Раздел 11: ПОВТОРЕНИЕ - 18 ч  

 1. Неравенства 1  

 2. Неравенства. Решение неравенств 1  

 3. Деление на многозначные числа 1  

 4. Деление на многозначные числа. Самостоятельная работа № 26 1  

 5. Вычисление площади 1  

 6. Вычисление площади. Самостоятельная работа № 27 1  

 7. Решение задач на вычисление площади и периметра 1  

 8. Подготовка к контрольной работе 1  

 9. Контрольная работа за год 1  

 10. Работа над ошибками. Повторение по теме «Вычисление площади» 1  

 11. Дроби. Сравнение дробей 1  

 12. Сложение и вычитание дробей 1  

 13. Сложение и вычитание дробей. Самостоятельная работа № 28 1  

 14. Задачи на движение 1  

 15. Решение задач на движение. Самостоятельная работа № 29 1  

 16. Задачи на разные виды движения 1  

 17. Закрепление 1  

 18. итоговое повторение 1  

Материально – техническое оснащение программы 

 Библиотечный фонд 

1. Учебник «Математика»  (авторы Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П.) 

2. Рабочая тетрадь для первого класса  (авторы Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П.) 

3. Дидактический материал «Моя математика» (авторы Демидова Т.Е., Козлова С.А., 

Тонких А.П.) 



4. Самостоятельные и контрольные работы «Моя математика» (авторы Демидова Т.Е., 

Козлова С.А., Тонких А.П.) 

5. Методические рекомендации (авторы Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П.) 

Печатные пособия 

Технические средства обучения 

1. Классная доска с набором креплений для наглядных пособий 

2. Стенды с набором приспособлений для крепления картинок 

3. Компьютер 

4. Проектор 

5. Экран для проектора 

6. Сканер 

Использование цифровых образовательных ресурсов в преподавании курса 

математика 

а)  МАТЕМАТИКА. Электронный тренажер « Состав чисел до 10» 

б) «Уроки Кирилла и Мефодия. Математика 1 класс».  3, 4 части. 

в) Дидактическая игра «Сказочный числовой ряд» . 

г) Электронный тренажер « Считаем до 10» 

3.  Комплект таблиц по математике для 1 класса. 

4. Счетный материал. 

5. Набор плоских геометрических фигур 

 

Характеристика контрольно-измерительных материалов 

Контроль и оценка планируемых результатов 

4. Текущий. 

  Устный опрос 

 Мини тест  

 Самостоятельная работа 

 Математический диктант    

  Проверочная работа 

5. Итоговый  



 Комплексная контрольная  работа 

  Стандартизированная контрольная работа 

Контроль за усвоением знаний 

       Оценка усвоения знаний и умений в предлагаемом учебно-методическом курсе 

математики осуществляется в процессе  повторения и  обобщения, выполнения 

текущих самостоятельных работ на этапе актуализации знаний и на этапе 

повторения, закрепления  и обобщения изученного практически на каждом уроке, 

проведения этапа контроля на основе специальных тетрадей, содержащих текущие и 

итоговые контрольные работы.   

 Особенно следует отметить такой эффективный элемент контроля, связанный с 

использованием проблемно-диалогической технологии, как самостоятельная оценка 

и актуализация знаний перед началом изучения нового материала. В этом случае 

детям предлагается самим сформулировать необходимые для решения возникшей 

проблемы знания и умения и, как следствие, самим выбрать или даже придумать 

задания для повторения, закрепления и обобщения изученного ранее. Такая работа 

является одним из наиболее эффективных приёмов диагностики реальной 

сформированности  предметных и познавательных  умений у учащихся и позволяет 

педагогу выстроить свою деятельность с точки зрения дифференциации работы с 

ними. 

Важную роль в проведении контроля с точки зрения выстраивания 

дифференцированногоподхода к учащимся имеют тетради для самостоятельныхи 

контрольных работ (1 кл.)   Они включают, в соответствии с принципом минимакса, 

не только обязательный минимум (необходимые требования), который должны 

усвоить все ученики, но и максимум, который они могут усвоить. При этом задания 

разного уровня сложности выделены в группы: задания необходимого, 

программного и максимального уровней, при  этом ученики должны выполнить 

задания необходимого уровня и могут выбирать задания других уровней как 

дополнительные и необязательные; акцент работ сделан на обязательном минимуме 

и самых важнейших положениях максимума (минимакс). 

Положительные   отметки ( в виде смайликов или с использованием цвета) за 

задания текущих и итоговых контрольных работ являются своеобразным зачётом по 

изучаемым  темам. При этом срок получения зачёта не должен быть жёстко 

ограничен (например, ученики должны сдать все текущие темы до конца четверти). 

Это учит школьников планированию своих действий. Но видеть результаты своей 

работы школьники должны постоянно, эту роль могут играть:  

- таблица требований по предмету в «Дневнике школьника». В ней ученик (с 

помощью учителя) выставляет свои отметки за разные задания, демонстрирующие 

развитие соответствующих умений;  

- портфель достижений школьника – папка, в которую помещаются оригиналы или 

копии (бумажные, цифровые) выполненных учеником заданий, работ, содержащих   

оценку (словесную характеристику его успехов и советов по улучшению, 

устранению возможных недостатков).  

          Накопление этих   оценок показывает результаты продвижения в усвоении 

новых знаний и умений каждым учеником, развитие его умений действовать.  

Контроль УУД 

         Контроль универсальных учебных действий осуществляется через 

диагностические работы, позволяющие выявить, насколько  успешно идёт 



личностное развитие каждого ребёнка.  Диагностические материалы  опубликованы  

в пособии  Бунеева Е.В., Вахрушев А.А., Козлова С.А., Чиндилова О.В. Диагностика 

метапредметных и личностных результатов начального образования. Проверочные 

работы.1 класс.-М.:Баласс, 2010.-80с. (Образовательная система «Школа 2100») 

     Данная диагностика разработана для учащихся 1-х классов, включает в себя две 

итоговые проверочные работы, каждая представлена в четырёх вариантах. 

     Первая работа включает 11 заданий на выявление метапредметных  

(регулятивные и познавательные УУД) и личностных результатов. 

      Вторая работа носит  интегрированный характер: она даёт возможность 

проверить все три группы результатов ( предметные, метапредметные и 

личностные). Работа строится на основе чтения текста, что позволяет проверить 

также сформированность коммуникативных УУД, и включает 15 заданий, кроме 

четвёртого, более лёгкого, варианта. 

     Варианты обеих работ одинаковы по трудности, но не идентичны по 

содержанию, что даёт возможность при неоднократном выполнении работ 

проверить сформированность разных конкретных УУД. 

 

  



ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Рабочая  учебная программа курса «Окружающий мир» для 1-4 классов  

разработана на основе  примерной  основной образовательной программы начального 

общего образования, соответствующей ФГОС начального общего образования второго 

поколения, авторской учебной программы Образовательной системы «Школа 2100» 

Вахрушев А.А., Раутиан А.С. «Программа курса «Окружающий мир» для 1 класса «Я и 

мир вокруг», рекомендованной Министерством образования и науки РФ  и 

соответствующей федеральному компонентугосударственного стандарта начального  

общего образования 2010 года (Образовательная система «Школа 2100». Сборник 

программ. Дошкольное образование. Начальная школа. - М. :Баласс, 2010). 

Общая характеристика учебного предмета 

 Окружающий мир какучебный предмет несет в себе большой развивающий 

потенциал: у детей формируются предпосылки научного мировоззрения, их 

познавательные интересы и способности; создаются условия для самопознания и 

саморазвития ребенка. Знания, формируемые в рамках данного учебного предмета, имеют 

глубокий личностный смысл и тесно связаны с практической жизнью младшего 

школьника.  

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих 

ведущих идей: 

– идея многообразия мира; 

– идея целостности мира; 

– идея уважения к миру. 

– Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в 

природной, и в социальной сфере. На основе интеграции естественно-научных, 

географических, исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина 

действительности, отражающая многообразие природы и культуры, видов человеческой 

деятельности, стран и народов.  Фундаментальная идея целостности мира также 

последовательно реализуется в курсе; её реализация осуществляется через раскрытие 

разнообразных связей:  

– между неживой природой и живой,  

– внутри живой природы,  

– между природой и человеком. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, 

основанного на признании самоценности, на включении в нравственную сферу отношения 

не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному 

достоянию народов России и всего человечества. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-

поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное 

освоение различных способов познания окружающего. При этом используются 

разнообразные методы и формы обучения с применением системы средств, составляющих 

единую информационно-образовательную среду.  

Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни, выполняют 

практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера, различные 

творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, 

моделирование объектов и явлений окружающего мира.и т. д. Деятельностный подход – 

один из основных методов достижения  результатов. 

Цели  и задачи обучения 

Цели: 

– развитие умений наблюдать, анализировать, обобщать, характеризовать 

объекты окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 

– освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и 

социального; о человеке и его месте в природе и в обществе; 



– воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру; экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических 

чувств; формирование потребности участвовать в творческой деятельности в природе и 

обществе, сохранять и укреплять здоровье 

 

Задачи:  
– Формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, 

региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и 

современной жизни; 

– Осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нём; 

– 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. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого 

в природе в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического 

сознания. 

 Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к 

природе означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и 

выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, 

сохранение и приумножение её богатства. 

 Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни 

в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном 

здоровье. 

 Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение 

жизни, через сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой 

способности – любви. 

 Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

 Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка 

социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных 

традиций народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность 

российского общества. 

 Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой 

жизни, состояния нормального человеческого существования. 

 Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и 

поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами 

общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

 Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод 

человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по 

отношению к себе и к другим людям. 

 Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена 

общества, народа, представителя страны и государства. 

 Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 

Отечеству. 



 Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового 

сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество 

народов и уважение к многообразию их культур. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

– В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс 

«Окружающий мир» изучается с 1 по 4 класс по два часа в неделю. Особое место 

занимают экскурсии и практические работы. Их необходимый минимум определён по 

каждому разделу программы. Экскурсии включают наблюдения, практические работы: 

наблюдения, опыты, измерения, работу с готовыми моделями, самостоятельное создание 

несложных моделей. 

– Общий объем учебного времени составляет 270 часов: 1 класс —66ч (33 

учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 68ч (34 учебные недели). Уровень обучения - 

базовый. 

 

Результаты изучения курса 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  предмета 

1-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе 

является формирование следующих умений: 

– Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные 

поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие.  

– Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные поступки можно оценить как хорошие или плохие.  

– Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей).  

– В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить.  

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания 

учебника, обеспечивающие 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к 

миру. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м 

классе является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 

 

– Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя.  

– Проговаривать последовательность действий на уроке.  

– Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника.  

– Учиться работать по предложенному учителем плану.  

– Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала. 

– Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.  

– Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке.  

– Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

 

Познавательные УУД: 



– Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного 

с помощью учителя.  

– Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре).  

– Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.  

– Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса.  

– Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

предметы и их образы.  

– Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты, называть их тему.  

– Средством формирования этих действий служит учебный материал и 

задания учебника, обеспечивающие 1-ю линию развития – умение объяснять мир. 

 

Коммуникативные УУД: 

– Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне предложения или небольшого текста).  

– Слушать и понимать речь других.  

– Выразительно читать и пересказывать текст.  

– Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

– Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им.  

– Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика).  

– Средством формирования этих действий служит работа в малых группах (в 

методических рекомендациях дан такой вариант проведения уроков). 

 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе 

является сформированность следующих умений. 

1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

– называть окружающие предметы и их взаимосвязи;  

– объяснять, как люди помогают друг другу жить;  

– называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни 

человека;  

– называть основные особенности каждого времени года.  

2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру: 

– оценивать правильность поведения людей в природе;  

– оценивать правильность поведения в быту (правила общения, правила ОБЖ, 

уличного движения).  

 

2-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе 

является формирование следующих умений: 

– Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные 

поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие.  

– Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие.  

– Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей).  



– В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить.  

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к 

миру. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м 

классе является формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

– Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно.  

– Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен ряд 

уроков).  

– Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  

– Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на 

основе продуктивных заданий в учебнике).  

– Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства 

(учебник, простейшие приборы и инструменты).  

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала. 

– Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.  

– Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна 

дополнительная информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг.  

– Делать предварительный отбор источников информации для решения 

учебной задачи.  

– Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в 

учебнике, так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го 

класса для этого предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»).  

– Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).  

– Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать 

самостоятельные выводы.  

– Средством формирования этих действий служит учебный материал и 

задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять мир. 

Коммуникативные УУД: 

– Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).  

– Слушать и понимать речь других.  

– Выразительно читать и пересказывать текст.  

– Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

– Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и технология продуктивного чтения. 

– Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им.  

– Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика).  

– Средством формирования этих действий служит работа в малых группах (в 

методических рекомендациях дан такой вариант проведения уроков). 



Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе 

является формирование следующих умений. 

1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

– объяснять отличия твёрдых, жидких и газообразных веществ;  

– объяснять влияние притяжения Земли;  

– связывать события на Земле с расположением и движением Солнца и Земли;  

– наблюдать за погодой и описывать её;  

– уметь определять стороны света по солнцу и по компасу;  

– пользоваться глобусом и картами, находить и показывать на них части света, 

материки и океаны;  

– называть основные природные зоны и их особенности.  

2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру: 

– оценивать правильность поведения людей в природе;  

– уважительно относиться к другим народам, живущим на Земле.  

 

3−4-й классы 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3−4-м классе 

является формирование следующих умений: 

– Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого человека.  

– Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие.  

– Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей).  

– В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, 

делать выбор, какой поступок совершить.  

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к 

миру. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-м 

классе является формирование следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

– Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения.  

– Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему.  

– Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем.  

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

исправлять ошибки с помощью учителя.  

– Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала. 

– В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев.  

– Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения учебной задачи в один шаг.  

– Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации 

среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников.  

– Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).  



– Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

факты и явления; определять причины явлений, событий.  

– Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения знаний.  

– Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

простой план учебно-научного текста.  

– Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы.  

– Средством формирования этих действий служит учебный материал и 

задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять мир. 

Коммуникативные УУД: 

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

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.  

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

пытаться её обосновать, приводя аргументы.  

– Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения.  

– Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

– Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с 

автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.  

– Средством формирования этих действий служит технология продуктивного 

чтения. 

– Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать 

в совместном решении проблемы (задачи).  

– Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться.  

– Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

Содержание учебного предмета 

1-й класс. «Я и мир вокруг» (66 ч) 

Авторы: Вахрушев А.А. Раутиан А.С. 

Как мы понимаем друг друга (9 ч)Школьник, его обязанности. Школа. Рука и 

указательный палец – простейший способ общения. Рука. Указательный палец, его роль в 

показывании предметов. Речь – основной способ общения людей. Использование слова 

для называния предмета, признака, действия. Предметы, которые нельзя показать пальцем 

(далёкие, сказочные, предметы в будущем).  

Польза обмена знаниями между людьми. Передача и накопление жизненного опыта 

– основа благосостояния людей. Источник жизненного опыта: собственный опыт, знания 

других людей, книги. 

Понятия «справа»,  «слева»,  «посередине», «за», «перед», «спереди», «сзади», 

«вперёд», «назад», «влево», «вправо», «выше», «ниже», «верх», «низ».  «Раньше» и 

«позже». 

Как мы узнаём, что перед нами (4 ч) Предметы и их признаки. Признаки общие с 

другими предметами и своеобразные. Различение предметов по признакам. Сравнение 

признаков данного предмета с другими. Свойства предметов, их части и действия с ними 

позволяют различать предметы. Сочетания предметов. Признаки сочетаний: предметы в 

качестве признаков; предметы с определенными признаками. 

Как ты узнаёшь мир (4 ч) Органы чувств человека. Глаза – орган зрения, уши – 

орган слуха, нос – орган обоняния, язык – орган вкуса, кожа – орган осязания. Память – 

хранилище опыта. Ум. Помощь родителей и учителей детям в узнавании мира. Книга 

хранит знания и опыт людей. Энциклопедия. 



Твоя семья и твои друзья (7 ч)Твоя семья и её состав. Взаимопомощь в семье. 

Роль в семье каждого её члена, «профессии» членов семьи. Твоя помощь семье. Какими 

качествами должна обладать семья. 

Правила безопасного поведения в доме. Опасные и ядовитые вещества. Как вести 

себя на кухне, в ванне. Правила использования электроприборов. Правила 

противопожарной безопасности. Осторожность при взаимоотношениях с чужими и 

незнакомыми людьми. 

Друг и друзья. Общение как взаимодействие людей, обмен мыслями, знаниями, 

чувствами, воздействие друг на друга. Значение общения в жизни человека. Умение 

общаться. Роль вежливых слов в общении. Улыбка и её роль. Выражение приветствия и 

прощания, благодарности, просьбы, извинения, отказа, несогласия. Как нужно слушать 

собеседника. Чудеса общения (слушание, разговор, музыка, рисунки, танцы и т.д.). Виды 

общения у человека и животных, их сходство. 

Что нас окружает (10 ч) Город и его особенности. Жилой район: дома, улицы, 

парки. Городской транспорт. Взаимопомощь людей разных профессий – основа жизни 

города. Путешествие по городу: жилые районы, заводы и фабрики, деловой и научный 

центр города, зона отдыха. Село, его особенности. Жизнь людей в сёлах и деревнях. 

Выращивание растений в огородах, садах и полях, разведение домашних животных. 

Правила безопасного поведения на улице. Светофор. Дорожные знаки.  

Взаимосвязь людей разных профессий в процессе производства хлеба. Сказочный 

герой Колобок и его путешествие. Хозяйство человека. Роль природных богатств. Добыча 

из подземных кладовых. Изготовление вещей на заводах и фабриках. 

Сельскохозяйственные растения и животные, их помощь человеку. Сельское хозяйство: 

растениеводство и животноводство. Сфера обслуживания. Транспорт.  

Зависимость человека от природы. Живые природные богатства: животные и 

растения. Неживые природные богатства: воздух, почва, вода, запасы подземных 

кладовых. Силы природы – ветер, солнечный свет, течение рек. Роль природных богатств 

в хозяйстве человека. Бережное отношение к природным богатствам. Твёрдые, жидкие и 

газообразные тела, их отображение в русском языке. Три состояния воды: твёрдое (лед, 

снег), жидкое (вода), газообразное (пар). 

Экскурсия «Безопасная дорога в школу». 

Живые обитатели планеты (9 ч)Растения, грибы, животные, человек – живые 

организмы. Рост, дыхание, питание, размножение – свойства живых организмов. 

Смертность живых организмов. Бережное отношение к живым обитателям Земли. 

Сходство растений и животных: дыхание, питание, рост, развитие, размножение. 

Растения кормят всех обитателей Земли и насыщают воздух кислородом. Растения – 

«кормильцы». Животные чаще подвижны, ищут добычу, поедают пищу. Их «профессия» 

– «едоки». Охрана живых организмов в природе – важнейшая забота человека. 

Многообразие растений (цветковые и нецветковые растения). Грибы. Многообразие 

животных. Связь живых организмов разных «профессий» друг с другом. Их 

приспособленность к своему месту жизни. 

Культурные растения и домашние животные – наши друзья. Забота человека о них. 

Собаки – помощники человека. Происхождение и породы собак. Комнатные растения – 

пришельцы из разных стран. Уход за растениями (регулярный полив, свет). Сельский дом 

и его обитатели – животные, их использование человеком. Забота о домашних животных. 

Культурные растения. Садовые, огородные и полевые растения – кормильцы человека. 

Фрукты и овощи. Съедобные части растений. 

Человек, как и животное: дышит, питается и рождает детёнышей. Сходство 

человека с животными. Знакомство с назначением различных частей тела человека. 

Человек – разумное существо. Изготовление вещей. Поступки, свойственные разумному 

существу. Забота о природе. 



Экология – наука о том, как жить в мире с природой, не нарушая её законов. 

Правила поведения в природе. Задания учащимся на сообразительность: что можно, а чего 

нельзя делать в природе. Бережное отношение к окружающему миру. 

Отчего и почему (2 ч) Последовательность событий и её причины. Причина и 

следствие. 

Времена года (12 ч) Осень. Признаки осени: похолодание, короткий день, 

листопад, лёд на лужах. Окраска листьев. Подготовка животных к зиме. 

Зима. Признаки зимы. Погода зимой. Снег, снежинка, сосулька, морозные узоры. 

Животные и растения зимой. Помощь животным. 

Весна. Признаки весны: ледоход, таяние снега, распускание листьев, прилёт птиц, 

начало цветения растений, гнездование птиц. Цветы – первоцветы. Птицы и их гнёзда. 

Лето. Признаки лета: длинный день, короткая ночь, яркое солнце, гроза (гром, 

молния). Народные приметы. Всё живое приносит потомство, созревание плодов. Грибы. 

Путешествие воды. Правила поведения при грозе. Гнёзда и логова животных. 

Экскурсия в парк «Осенняя природа». 

Экскурсия в парк «Зимняя природа». 

Экскурсия в парк «Весенняя природа». 

Повторение пройденного материала – 5 ч. 

Часы по усмотрению учителя – 4 ч. 

2-й класс. «Наша планета Земля» (68 ч) 

Авторы: Вахрушев А.А. Раутиан А.С. 

Введение (4 ч) Общие слова – понятия. Живая и неживая природа. Вещи. 

Вещество. Твёрдые тела, жидкости и газы, их свойства. Воздух – смесь газов. Вода – 

жидкость. Лёд – твёрдое тело. Смена состояний веществ. 

Земля и солнце (16 ч) Определение времени дня и года по Солнцу и Луне. 

Определение направлений по Солнцу и Полярной звезде. Основные стороны горизонта: 

восток – направление на восход Солнца, запад – направление на закат Солнца, север – 

направление на Полярную звезду, юг – направление на Солнце в полдень. Компас и 

пользование им. Практическая работа с компасом. Смена фаз Луны. Изготовление 

солнечных часов. 

Форма Земли. Линия горизонта. Доказательства шарообразной формы Земли: 

расширение горизонта с поднятием в высоту, кругосветные путешествия, лунное 

затмение, полёт в космос.  

Практическая работас глобусом.Глобус – модель Земли. Движение глобуса и 

Земли. Экватор, полюса, полушария. Меридианы и параллели. 

Вселенная или космос. Планеты и звёзды – небесные тела. Звёзды – 

самосветящиеся небесные тела. Созвездия. Планеты светят отражённым светом. Земля – 

планета. Солнце – звезда. Планеты Солнечной системы. Движение планет по орбитам 

вокруг Солнца.  Луна – спутник Земли. Солнечное затмение. Цвет воздуха.  

Земное притяжение. Все предметы притягиваются друг к другу, большие 

массивные предметы притягивают к себе сильнее – закон всемирного тяготения. Влияние 

земного притяжения на нашу жизнь. Невесомость. 

Смена дня и ночи. Основной источник света на Земле – Солнце. Вращение Земли 

вокруг своей оси – причина смены дня и ночи. Соразмерность ритма жизни человека 

суткам. Режим дня. Практическая работа с глобусом. 

Смена времён года. Жизнь природы изменяется по сезонам. Высота солнца над 

горизонтом в разные сезоны года. Изменение угла наклона солнечных лучей в течение 

года. Обращение Земли вокруг Солнца – причина смены сезонов года. Ось Земли 

направлена на Полярную звезду. Благодаря наклону оси Земля поворачивается к Солнцу 

то своим северным полушарием (лето северного полушария), то южным (зима северного 

полушария). Земля сохраняет тепло солнечных лучей.  



Холодные, умеренные и жаркий пояса освещённости и их расположение на Земле и 

относительно солнечных лучей. Полярный круг, тропик. Холодный пояс – долгая зима и 

короткое лето, умеренный пояс – чередование зимы и лета, жаркий пояс – «вечное лето». 

Атмосфера – воздушная оболочка Земли. Погода и её признаки. Температура, её 

измерение. Термометр. Практическая работа с термометром. Облачность. Осадки: дождь, 

снег, град. Ветер и причина его образования. Климат – закономерно повторяющееся 

состояние погоды в течение года. Дневник наблюдений за погодой.  Признаки хорошей и 

плохой погоды.  

Что изображают на глобусе и карте. Глобус и карта (8 ч) План и карта – 

изображение Земли на плоскости. Представление о масштабе. Условные знаки.  

Глобус – уменьшенная модель Земли. Карта полушарий.  

Условные обозначения к карте и глобусу. Высота и глубина на карте Земли и 

глобусе. Практическая работа с картой. 

Материк – большой участок суши, окружённый водой. Евразия, Африка, 

Австралия, Северная Америка, Южная Америка и Антарктида – материки. Европа, Азия, 

Африка, Австралия, Америка и Антарктика – части света. Северный Ледовитый, 

Атлантический, Тихий и Индийский океаны. 

Формы земной поверхности (7 ч) Реки – постоянный водный поток из осадков, 

выпавших на поверхность суши. Исток, русло, устье (дельта). Левый и правый берег. 

Водосборный бассейн. Круговорот воды в природе. Почему вода в реке не кончается? 

Почему в реке так много воды? Почему реки текут не только во время дождя? Как реки и 

ручьи изменяют земную поверхность? Долина реки. Важнейшие реки мира и их 

местонахождение на карте. Горные и равнинные реки. Озёра – природные водоёмы со 

стоячей водой. Проточные и бессточные озёра. Крупные озёра. Самое глубокое озеро – 

Байкал. Каспийское море – самое большое озеро. 

Равнины – ровные или слабохолмистые участки суши. Равнины и низменности. 

Болота. Горы – поднятия земной поверхности. Природа равнин и гор. Горные породы. 

Полезные ископаемые. Важнейшие равнины, горы и вершины и их местонахождение на 

карте. Как образовались горы: подземная сила поднимает горы, а выветривание 

разрушает. Как горы превращаются в равнины. Выветривание. Горы и вулканы. Вулканы 

и извержения. Землетрясения – результат смещения пластов Земли. 

Полуострова – участки суши, выдающиеся в океан. Важнейшие полуострова и их 

местонахождение на карте. Острова – небольшие участки суши, отделённые морями и 

океанами от материков. Важнейшие острова земного шара и их местонахождение на 

карте. Моря – большие водоёмы с солёной водой, расположенные по краям океанов и 

омывающие сушу. Свойства морей: все моря соединяются друг с другом, уровень воды во 

всех морях одинаков, вода в морях солёная. Важнейшие моря мира и их местонахождение 

на карте. Обитатели морей. Коралловые рифы и населяющие их организмы. 

Экскурсия «Формы земной поверхности» (проводится весной). 

Земля – наш общий дом (11 ч) Место обитания живых организмов. Пищевые 

связи. Экосистема – совместно обитающие живые организмы и тот участок земли, на 

котором они обитают. Растения – «кормильцы». Животные – «едоки». Грибы, микробы, 

дождевые черви – «мусорщики». Едоки и мусорщики дают питательные вещества 

растениям. Взаимосвязь всех живых существ в экосистеме. Их взаимная 

приспособленность. Круговорот веществ. 

Природные зоны – территории суши со сходными природными условиями, 

получающие сходное количество солнечного тепла и света и сменяющиеся в 

определённом порядке от полюса к экватору. 

Природные зоны холодного пояса. Ледяные пустыни и их обитатели. Тундра. 

Суровый климат: долгая полярная ночь и короткий летний день. Вечная мерзлота. Пейзаж 

тундр. Животный и растительный мир. Расположение тундры на земном шаре. Красная 

книга. 



Умеренный пояс. Леса. Смена сезонов. Вечнозелёные хвойные и лиственные 

деревья. Листопад и его роль в сезонном климате. Животный и растительный мир. 

Расположение лесов на земном шаре. Как леса сменяют друг друга. 

Степь. Сухой климат степей. Открытый пейзаж. Животный и растительный мир. 

Расположение на земном шаре. Пустыня. Жаркий сухой климат. Пейзаж пустынь. 

Животный и растительный мир. Приспособление живых организмов к засушливому 

климату пустынь. Расположение пустынь на земном шаре.  

Хрупкая природа степей и пустынь, необходимость её сохранения. Засушливые 

зоны жаркого пояса. Зона тропических пустынь и её обитатели. Оазис. Степь жаркого 

пояса – саванна. Вечнозелёный лес. Жаркий влажный климат тропического леса. 

Животный и растительный мир. Расположение вечнозёленых лесов на земном шаре. 

Горы. Похолодание с подъёмом в горы: солнце нагревает не воздух, а землю. 

Элементарные представления о высотной поясности. Горные растения и животные. 

Природные катастрофы в горах. 

Приспособление людей к жизни в различных природных условиях. Человеческие 

расы. Элементарные потребности человека: пища и одежда. Собирание пищи (плоды, 

ягоды, грибы, коренья) и охота на диких животных – наиболее древние занятия человека. 

Земледелие и скотоводство. Земледелие – занятие жителей равнин и низменностей. 

Скотоводство – занятие жителей пустынь и гор. Города – место жительства множества 

людей, занятых в промышленности. Страны и населяющие их народы. Карта стран и 

городов – политическая карта. Крупные страны и города мира и их расположение. 

Экскурсия «Знакомство с природой своей природной зоны». Правила безопасного 

путешествия. 

Части света (10 ч) Европа. Страны и города Европы (Великобритания, Франция, 

Италия, Германия, Украина, Дания, Швеция). Альпы – горы Европы. Окружающие нас 

предметы и их родина. Герои детских сказок из европейских стран. 

Азия. Самая большая часть света. Природные условия Азии. Страны и народы 

Азии (Япония, Китай, Индия). Азия – родина более чем половины человечества. 

Окружающие нас предметы и их родина.  

Африка. Природные условия Африки: жаркий климат. Народы Африки: негры и 

арабы. Страны Африки: Египет. Пустыня Сахара. Природные зоны Африки. Окружающие 

нас предметы и их родина. Африканские животные. Как уберечься от солнечных лучей.  

Америка. Индейцы – коренные жители Америки. Умеренный и жаркий климат. 

Природные зоны Северной Америки. Северная Америка – вторая родина 

промышленности. Страны (США, Канада) и города. Окружающие нас предметы и их 

родина. Природные зоны Южной Америки и их обитатели. Южная Америка – родина 

самых мелких птиц, самых больших змей, бабочек и жуков, самого твёрдого и самого 

легкого дерева. Открытие Америки викингами и Колумбом. 

Австралия. Климат и природные зоны Австралии. Австралия – родина кенгуру и 

других зверей с сумкой. Антарктида – самый холодный материк на Земле. Самые низкие 

температуры. Ледники. Жизнь в Антарктиде существует только вдоль кромки побережья. 

Освоение Южного полюса. Самый большой круговорот воды. Почему в Антарктиде 

холоднее, чем в Арктике. 

Россия. Самая большая страна в мире. Природа нашей страны. Основные реки, 

озёра, равнины, горы, острова, полуострова и моря России. Природные богатства нашей 

страны. Люди – главное богатство нашей страны. Древние мастера – гордость России. 

Архитектурные памятники нашей страны. Природа и достопримечательности своего края. 

Наша маленькая планета Земля (3 ч) Рост воздействия современного человека на 

природу: накопление мусора, изменение климата, создание искусственных озёр и 

пустынь. Необходимость охраны и бережного отношения к природе. Правила поведения в 

квартире, позволяющие сохранить природу. 

Повторение пройденного материала – 4 ч. 



Часы по усмотрению учителя – 5 ч. 

3-й класс. Раздел 1: «Обитатели Земли» (34 ч) 
Авторы: Вахрушев А.А. Раутиан А.С. 

Вещество и энергия (4 ч) Тела естественные и искусственные. Вещество – то, из 

чего состоят все предметы и тела в природе. Вещество состоит из частиц. Молекулы – 

мельчайшие частицы вещества. Чистые вещества, смеси. Три состояния вещества: 

твёрдые тела, жидкости и газы, расположение в них частиц. Превращение веществ. 

Почему пластилин мягкий, а стекло – твёрдое. Почему лёд легче воды.  

Энергия – источник движения. Многообразие проявлений энергии. Электричество, 

солнечный свет, падающая вода – явления, обусловленные действием энергии. 

Превращение энергии на примере быта людей. Неистребимость энергии. Превращение 

энергии и выделение тепла.  

Оболочка планеты, охваченная жизнью (5 ч) Воздушная, водная и каменная 

оболочки Земли. Распространение живых организмов. Живая оболочка Земли – биосфера. 

Жизнь распространена в области взаимного проникновения атмосферы, гидросферы и 

литосферы. 

Важнейшее условие жизни людей – порядок окружающего мира. Стабильность 

условий – следствие круговорота веществ в природе. Жизнь – участник круговорота 

веществ. 

Участники круговорота веществ. Растения – производители, их роль в обеспечении 

пищи и кислорода. Животные – потребители, их роль в ограничении числа растений. 

Грибы и бактерии – разрушители, их роль в превращении умерших организмов в 

минеральные питательные вещества для растений. 

Поток вещества, идущий через живой организм (питание, дыхание). Обмен 

веществ. Использование поглощённых веществ для жизни, рост, самообновление, 

размножение. Горение и дыхание.  

Роль Солнца как источника энергии. Запасание энергии Солнца живыми 

организмами. 

Экологическая система (9 ч) Большой круговорот в биосфере связывает между 

собой все экосистемы. Экосистема – единство живой и неживой природы, в котором 

сообщество живых организмов разных «профессий» способно совместными усилиями 

поддерживать круговорот веществ. Сообщество. Живые и неживые компоненты 

экосистемы. Цепи питания. Почва – единство живого и неживого. Плодородие почв. Как 

образуется почва? 

Экосистема озера. Мелкие одноклеточные и крупные водоросли. Дафнии и 

циклопы – излюбленный корм аквариумных рыб. Озёрные и речные рыбы. Бактерии и их 

роль в переработке отходов. Постепенное зарастание озера. 

Болото – заросшее озеро. Болотные растения. Сфагнум и его роль в поглощении 

лишней воды. Болотные ягоды и их потребители. Животные болот. Не полностью 

замкнутый круговорот болот. Торф и накопление отмершей органики. 

Постепенноесамоосушение болота. 

Экосистема луга. Луговые растения: злаки и разнотравье. Дерновина и её роль в 

сохранении и создании рельефа. Животные лугов. Дождевые черви и бактерии, их роль в 

почвенном плодородии. Зарастание луга лесом. 

Экосистема леса. Деревья – главные растения леса. Древесина. Деревья – мощные 

насосы (передвижение воды с минеральными солями по стволу). Лесные кустарники. 

Лесные травы. Значение лесных животных. Животные не только участвуют в круговороте 

веществ, но и регулируют его.  Распространение семян растений (берёза, дуб, малина и 

др.). Лесные грибы и бактерии и их роль в замыкании круговорота веществ. 

Роль воды и ветра в разрушении гор, смывании почвы. Роль жизни в сохранении 

живой оболочки. Смена экосистем и восстановление замкнутого круговорота веществ. 



Жизнь вылечивает раны биосферы. Зарастание кострища, брошенного поля (залежи). Как 

помочь природе вылечить её раны? 

Поле – искусственная экологическая система. Культурные растения, сажаемые на 

полях. Зависимость круговорота веществ на полях от деятельности человека. Вспашка 

полей. Удобрение поля. Неспособность культурных растений к защите – массовые 

размножения сорняков и вредителей. Животные полей. Настоящее и будущее борьбы с 

сорняками и вредителями. 

Аквариум – маленькая искусственная экосистема. Неживые (песок, камни, вода) и 

живые компоненты аквариума. Водоросли, рачки и рыбы, бактерии. Взаимосвязь всех 

живых и неживых компонентов в аквариуме. Возможные ошибки начинающего 

аквариумиста. 

Экскурсия «Обитатели озера, луга, леса». 

Живые участники круговорота веществ (10 ч) Растения и их роль на Земле. 

Стебель, лист, корень – основные органы цветкового растений. Цветок – орган 

размножения. Семя и его роль. Плод. Разнообразие растений: хвойные, цветковые, мхи, 

хвощи, плауны, папоротники, водоросли. Растения состоят из отдельных клеток. 

Хлорофилл и его роль. 

Животные и их роль на Земле. Простейшие животные. Разделение труда между 

разными частями многоклеточного организма. Черви. Роль мышц при активном 

движении. Возникновение головы и хвоста, спины и брюха. Моллюски. Раковина 

моллюсков как дом и опора для мышц. 

Появление твёрдых покровов – защита от хищников. Наружный скелет 

членистоногих – «латы» рыцаря. Насекомые и их многообразие. Развитие насекомых. 

Раки, пауки и их особенности. 

Возникновение позвоночника – внутреннего скелета. Рыбы – позвоночные 

животные, приспособившиеся к жизни в воде. Многообразие рыб. Выход животных на 

сушу. Жизнь на границе воды и суши и строение земноводных: легкие – органы дыхания, 

голая кожа и развитие головастиков в воде. Пресмыкающиеся – сухопутные животные с 

непостоянной температурой тела. Звери и птицы – животные с постоянной температурой 

тела. Птицы и их приспособления к полету. Перо. Перелётные и оседлые птицы. Звери. 

Шерсть. Забота о потомстве у зверей и птиц. Мозг и органы чувств. 

Осторожное обращение с дикими животными. Правила поведения с домашними 

животными.  

Грибы – разрушители древесины. Грибница. Дрожжи и их роль в изготовлении 

хлеба. Съедобные и ядовитые, губчатые и пластинчатые грибы. Содружество гриба и 

дерева. Лишайники.  

Бактерии – универсальные разрушители веществ. Бактерии – самые простые, 

древние и мельчайшие живые существа. Трудности наблюдения за бактериями. Следы 

жизнедеятельности бактерий видны всюду. Бактерии –главные участники всех 

круговоротов. 

Использование людьми круговорота для своих нужд. Разрушение круговорота 

веществ и угроза благосостоянию людей. Природа не успевает восстанавливать запасы. 

Природа не успевает перерабатывать мусор. Примеры экологических нарушений в 

биосфере. Жизнь в согласии с природой – единственная стратегия для человечества. 

Заповедники и национальные парки. 

Экскурсия в зоопарк или ботанический сад, краеведческий музей, тема 

«Многообразие растений и животных». 

Повторение пройденного материала – 4 ч. 

Часы по выбору учителя – 2. 

 

3-й класс. Раздел 2: «Моё Отечество» (34 ч). 

Авторы: Данилов Д.Д., Тырин С.В. 



Твои родные и твоя Родина в потоке времени (4 ч) Родословная человека. 

Поколения предков. Родословное древо. Фамилия, имя и отчество – связь времен. 

Представление о «реке времени». Исторический счёт времени. Век (столетие) и эра 

 точка отсчёта времени. Принятая в современном летоисчислении христианская эра. 

Первичные представления о христианстве – одной из самых распространённых в мире 

религий. 

Наша Родина (дом, город или село, родной край, страна). Общество, в котором мы 

живём. Образ государства. Государственная власть. Законы – обязательные для всех 

правила поведения, установленные государством. Моя Родина, моё Отечество – Россия! 

История моей Родины. История – наука о прошлом человечества. Исторические 

источники. Образ многовековой истории России. 

Времена Древней Руси. IX – XIII века (5 ч) Древние жители российских 

просторов. Жизнь славянских племён. 

Создание Древнерусского государства. Киев – столица великих князей Древней 

Руси. Принятие христианства при князе Владимире Святославиче. 

«Древняя Русь – страна городов». Города – центры культуры Древней Руси. 

Представление о культуре как обо всех достижениях человечества. Культурное богатство 

Древней Руси. Храм в жизни древнерусского города. Монастыри. Летописи и рукописные 

книги. Славянская азбука – кириллица. 

Защита русской земли. Набеги степняков-кочевников. Богатырские заставы. 

Раздробленность русских земель. Борьба с европейскими рыцарями. «Ледовое побоище». 

Александр Невский. 

Разорение и гибель Древней Руси. Монгольское нашествие. Государство Золотая 

Орда. Первичные представления об исламской религии. Русские земли под властью 

Золотой Орды. 

Времена Московского государства. XIV – XVII века (4 ч) Время создания 

Московского государства – время борьбы жестокости и милосердия. Куликовская битва. 

Дмитрий Донской. Сергий Радонежский. «Троица» Андрея Рублёва. Освобождение от 

ордынского ига. Объединение русских княжеств в Российское государство. 

Великий государь Иван III. Государственный герб России – двуглавый орёл. 

Московское государство – наследник Древней Руси. Земля и люди Московского 

государства. Занятия и быт сельских жителей – крестьян. Бояре и дворяне. Города 

Московского государства. Столица государства Москва. 

Московский Кремль – памятник времён Московского государства, «сердце Москвы 

и всей России». Соборы Московского Кремля. Образ царя Ивана Грозного. Собор Василия 

Блаженного. Смутное время – угроза распада Московского государства. Народное 

ополчение Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Освобождение Москвы и спасение 

Отечества. 

Времена Российской империи. XVIII – начало XX века (5 ч) Преобразование 

России Петром Великим – первым российским императором. Победа в трудной войне со 

Швецией. Выход России к морю. Новая столица Санкт-Петербург. Приобщение России к 

европейской культуре. Новые символы империи: государственный флаг (бело-сине-

красный), военно-морской Андреевский флаг. 

Власть и народ Российской империи. Образ Екатерины II. Великий русский 

полководец А.В. Суворов. Власть императора и чиновников. Представление о крепостном 

праве. 

Отечественная война 1812 года – угроза существованию России. Бородинская 

битва. Единство народа перед лицом врага. М.И. Кутузов. 

Достижения российской культуры во времена империи. Михайло Ломоносов – 

«наш первый университет». Александр Сергеевич Пушкин – создатель русского 

литературного языка. Лучшие произведения русской архитектуры и живописи. 



Правление Александра II – время перемен в Российской империи. Отмена 

крепостного права. Стремительное развитие обновлённой империи. 

Времена Советской России и СССР. 1917 – 1991 годы (4 ч) Жизнь рабочих и 

крестьян в начале XX века. Народ и власть. Николай II. Революция 1917 г. В.И. Ленин и 

большевики. Гражданская война в России. Распад империи и образование Советского 

Союза. 

Цель советского государства – строительство справедливого общества. Символы 

СССР: красный флаг, герб. Власть Советов и Коммунистической партии. Попытка 

строительства справедливого общества. Правление И.В. Сталина. 

Вторая мировая и Великая Отечественная война. Победа над фашизмом. Герои 

Великой Отечественной войны. 

Развитие Советского Союза после Второй мировой войны. Достижения науки и 

техники в СССР, освоение космоса. Перемены в жизни людей. Необходимость перемен в 

стране. 

Современная Россия (8 ч) Преобразование СССР в СНГ. Самое большое 

государство СНГ – Россия. Современная Россия – наследница Древней Руси, Московского 

государства, Российской империи и Советского Союза. Восстановление государственных 

символов. Понятие о гражданстве. Конституция – основной закон государства. Права и 

обязанности граждан. 

Что такое демократия? Представления об избирательной системе. 

Государственная власть в России. Представление о власти законодательной и 

исполнительной. Президент – глава государства, который избирается народом. 

Правительство. Государственная дума – собрание избранных народом представителей, 

которое создает законы. 

Россия – общий дом многих народов. Языки и обычаи народов России. Единство и 

равноправие всех народов России. 

Российская Федерация – государство, созданное союзом территорий. Совет 

Федерации. Россияне – все граждане Российской Федерации. 

Достояние российской культуры – библиотеки, музеи, театры. Наша важнейшая 

задача – сохранение и приумножение культурных богатств России. Государственные 

праздники современной России (происхождение и традиции празднования). 

4-й класс. Раздел 1: «Человек и природа» (34 ч) 
Авторы: Вахрушев А.А. Раутиан А.С. 

Человек и его строение (14 ч) Устройство человека. Основные системы органов 

тела человека и их роль в жизни организма. 

Кожа. Строение кожи. Кожа и её роль в защите от холода и жары, внешних 

воздействий, микробов (бактерий). Непостоянство условий во внешней среде и 

постоянство условий внутри организма. Потоотделение и его роль в поддержании 

температуры тела. Правила гигиены. Загар и защита от солнечных лучей. Мозоли – 

защита от истирания кожи. Кожа – орган чувств. Чувствительность пальцев. Узоры на 

ладонях и пальцах. 

Движение человека. Внутренний скелет, его преимущества и недостатки. 

Непрерывный рост костей. Кости и их прочность. Суставы. Подвижность в позвоночнике 

и плечевом суставе. Переломы, вывихи. Как оказать первую помощь? Мышцы – 

движители тела и его скелета. Мышцы и сустав. Функции мышцы: сокращение и 

расслабление. Физическая усталость человека. 

Пищеварение. Органы пищеварения. Зубы и жевание. Рот и язык. Глотка, пищевод, 

желудок, кишечник, печень. Правила здорового питания. Пищеварение и его роль в 

превращении пищи в универсальный источник энергии и строительный материал, общий 

всем живым существам: белки, углеводы и жиры. 

Органы выделения и их роль в удалении вредных веществ и лишней воды из 

клеток. Почка, мочевой пузырь. Что такое моча? 



Органы дыхания: носовая полость, глотка, трахеи, бронхи, легкие. Гигиена 

дыхания. Как мы дышим? Как мы разговариваем? Чихание и кашель. Трахеит, бронхит, 

воспаление лёгких. 

Круги кровообращения. Сердце – насос. Артерии, вены и капилляры. Артериальная 

и венозная кровь. Пульс. Давление крови.  

Кровь и её транспортная функция внутри организма. Перенос питательных веществ 

и кислорода ко всем клеткам тела. Кровь и её красный цвет. Почему при ранении из 

человека не вытекает вся кровь? Бесстрашные защитники в крови человека. 

Мозг – орган управления. Нервная система: мозг и нервы. Функция нервной 

системы – быстрая и точная передача сигналов управления от мозга к органам и 

осведомительной информации о состоянии органов к мозгу. Головной и спинной мозг. 

Нервы – «провода» нервной системы. Управление дыханием, сердцебиением, 

перевариванием пищи. Полушария – самая главная часть мозга человека. Наши 

ощущения. Мышление. Железы внутренней секреции и выработка гормонов, разносимых 

кровью по всему организму. Гормон страха и опасности и его действие. 

Органы чувств. Глаза – органы зрения. Хрусталик. Сетчатка. Восприятие на свету и 

в темноте. Восприятие глазами движения. Защита зрения. Нос – орган обоняния. Ухо – 

орган слуха. Язык – орган вкуса. Кожа – орган осязания. Орган равновесия. Боль – сигнал 

опасности. Специфика чувствительных клеток и отсутствие специфики проведения 

сигнала по нервам. 

Размножение – свойство живых организмов. Эмбрион – орган матери. Питание и 

дыхание эмбриона. Рождение. Зависимость ребёнка от матери. Человеком не родятся, а 

становятся. 

Травмы. Микробы – возбудители болезней. Бактерии и вирусы. Что вызывает 

грипп и как он передаётся? Что такое простуда? Почему корью, ветрянкой и скарлатиной 

болеют один раз? Защита организма. Высокая температура, её причины. Клетки крови – 

пожиратели микробов. Прививки и их роль в спасении нас от болезней. Медицина 

побеждает страшные недуги. Болезни современного общества. Физкультура – 

необходимый элемент культуры цивилизованного человека. 

Происхождение человека (2 ч) Предки человека – человекообразные обезьяны и 

их особенности. Хорошо развитая рука, зрение и сложный мозг. Двуногое передвижение, 

вертикальная постановка тела, освобождение рук от функций передвижения и высоко 

посаженная голова. Длительный период детства и обучение. Основа выживания наших 

предков – предвидение поведения врагов и объектов питания в пространстве и времени и 

коллективные действия. Человек и его разум. Речь.  

Первобытное стадо как прообраз человеческого общества. Обезьянолюди – 

древнейшие люди нашей планеты. Изготовление орудий труда. Хранение орудий и 

изготовление их впрок – главная предпосылка прогресса технологий. Пользование огнём 

и разведение огня. Коллективная охота на крупных зверей. Разделение труда. Длительное 

обучение детей и позднее их взросление. Происхождение семьи. Появление человека 

разумного. 

Рукотворная природа (10 ч) Приручение и разведение домашних животных, 

разведение культурных растений. Породы и сорта. Искусственный отбор. 

Животноводство и растениеводство, их роль в хозяйстве человека. Вспашка, севооборот, 

внесение удобрений, полив, использование теплиц и ядохимикатов позволяют увеличить 

урожай.  

Изобретение рычага и его использование для изготовления инструментов. 

Наклонная плоскость и колесо и их применение человеком. Клин, блок, ворот. 

Вода, её свойства (принимает форму сосуда, выталкивающая сила, текучесть, 

несжимаемость, способность растворять). Изменение свойств воды при нагревании и 

охлаждении. Сообщающиеся сосуды – устройство водопровода. Фильтрация. Устройство 

простейшего парового двигателя, гидравлический пресс и домкрат.  



Воздух, его состав и свойства (расширяется при нагревании, плохо проводит тепло, 

малая плотность, упругость). Воздушный шар. Обладает ли воздух выталкивающей 

силой? 

Горные породы и минералы, их использование человеком. Свойства горных пород 

и минералов (постоянная форма, прочность, твёрдость). Производство  кирпича, цемента, 

бетона, стекла. Драгоценные и поделочные камни. 

Металлы, их свойства (твёрдость, пластичность, расширяются при нагревании, 

проводят тепло и электричество), добыча и использование. Бронза, железо и его сплавы. 

Способы обработки металлов. Использование различных металлов. 

Торф, каменный уголь, нефть и природный газ – ископаемое топливо, его 

происхождение. Паровой двигатель. Двигатель внутреннего сгорания, ракетный 

двигатель. 

Электричество в природе. Использование электричества человеком. Магниты, их 

особенности. 

Звук, его свойства (высота звука и его связь с вибрацией). Средства связи и 

музыкальные инструменты. Свет, его свойства (распространение по прямой, преломление, 

поглощение). 

Современные технологии на службе у человека. Изготовление синтетических 

материалов. Искусственный спутник и полёт в космос. Изобретение компьютеров, 

роботов и лазера и их роль в жизни современного человека. 

Присваивающее хозяйство наших предков. Производящее хозяйство. Создание 

искусственной экосистемы. Нарушение круговорота веществ в биосфере: накопление 

отходов производства и жизнедеятельности, загрязнение окружающей среды. Наша Земля 

становится для нас всё более неожиданной и чужой. Экологическое хозяйство будущего 

человека. 

Повторение пройденного материала – 5 ч. Часы по выбору учителя – 3 ч 

4-й класс. Раздел 2: «Человек и человечество» (34 ч) 

Авторы: Данилов Д.Д., Тырин С.В. 

Человек и его внутренний мир (9 ч) Человек – дитя природы и общества. 

«Маугли» – человек вне человеческого общения. Обучение и воспитание в развитии 

человека. 

Основные качества личности. Характер. Черты характера как устойчивые 

проявления личности. 

Эмоции. Выражение эмоций. Эмоциональные состояния. Настроение. 

Тревожность. Самооценка – или каким ты себя видишь. Самооценка и оценивание: ты о 

себе, ты о других, другие о тебе. 

Отношения с другими и к другим: симпатии и антипатии. Общение и его виды 

(речевые и неречевые). Мимика – «выражения лица» и пантомимика – «язык движений». 

Правила приличия. 

Человек и общество (4 ч) Общество как взаимосвязь людей. Конфликт. Причины 

и виды конфликтов. Способы разрешения конфликтов. 

Правила поведения людей в обществе. Совесть. Мораль и право. 

Круги общения и социальные группы. Человечество – самая большая социальная 

группа. 

Права человека в обществе. Преступления против личности. Права ребёнка. Защита 

прав ребёнка. 

Картина всемирной истории человечества (6 ч) Всемирная история человечества 

– возникновение и изменения человеческого общества от появления первых людей до 

наших дней. Картина всемирной истории человечества – смена нескольких эпох – 

«времён». Образ развития общества как образ изменений в технике, формах общества, 

правилах морали. 



Первобытный мир (1 млн лет – 5 тыс. лет назад) – время появления человека и его 

расселения по планете. Древний мир (3 тыс. до н.э. – V век новой эры) – время 

возникновения первых цивилизаций – обществ нового типа. Средние века (V–XV века) – 

время смены одних цивилизаций другими и распространения области цивилизаций по 

планете. Новое время (XV–XIX века) – эпоха стремительного развития Европейской 

цивилизации, резких изменений в жизни людей. Новейшее время (XX век) – эпоха 

тяжёлых испытаний для человечества и создания основ всемирной человеческой 

(общечеловеческой) цивилизации. 

Человек и многоликое человечество (5 ч) Единое человечество состоит из 

разных рас и разных народов Земли. Расы человечества. Народы, их основные различия. 

Национальность человека. Права человека на развитие своей народной культуры, 

равноправие представителей разных рас и народов. 

Единое человечество состоит из граждан разных государств. Многообразие 

государств планеты. Монархии и республики. Демократические и недемократические 

государства. Права человека по участию в управлении государством, свобода слова. 

Единое человечество состоит из верующих, приверженцев разных религий и 

атеистов. Вера (представление о богах) и атеизм (неверие в Бога). Право человека на 

свободу совести (выбрать любую религию или быть атеистом). 

Религии мира – религии, распространившиеся на многие народы мира и ставшие 

частью мировой общечеловеческой культуры. 

Человек и единое человечество (4 ч) Образ «мирового хозяйства», 

объединяющего всё человечество. Трудовая деятельность человека. Собственность, доход, 

заработная плата. Обмен и деньги. Взаимосвязь государств и народов планеты в области 

производства и торговли. 

Современное человечество объединяют общие задачи развития культуры и спорта. 

Общечеловеческие культурные достижения и ценности, проблема их сохранения и 

развития. Современное олимпийское движение, значение для современного человечества. 

Почти все государства планеты входят в Организацию Объединённых Наций. Задачи 

ООН, принципы построения, практическая работа на благо всего человечества. Один из 

главных документов ООН – «Декларация прав человека». 

Всё человечество объединяют глобальные (всеобщие) проблемы современности, 

которые угрожают самому существованию человечества. 

Обобщающее повторение– 2 ч. 

Путь человечества в XXI век. Будущее зависит от каждого из нас! Часы по выбору 

учителя – 4 ч. 

  



Календарно-тематическое планирование, 4 класс, окружающий мир, Школа 2100 

Общее количество часов: 68 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

 Раздел 1: Как работает организм человека - 17 ч  

 1. Человек и его строение. 1  

 2. Кожа – «пограничник» человека.П.р.ОБЖ 1  

 3. Как человек двигается. С р.№1 1  

 4. Путешествие бутерброда. П.р. 1  

 5. Как удаляются ненужные вещества 1  

 6. Для чего и как мы дышим.С.р.№2 П.р. 1  

 7. Волшебная восьмерка.П.р. 1  

 8. Что такое кровь? ОБЖ 1  

 9. Почему наш организм работает слаженно.П,р. ОБЖ 1  

 10. Проверочная работа №1по теме : «Как работает организм человека» 1  

 11. Окна в окружающий мир.П.р. ОБЖ 1  

 12. Многогранный мир чувств.С.р. П.р. 1  

 13. Родители и дети 1  

 14. От чего мы иногда болеем.П.р. ОБЖ 1  

 15. Наши предки – древесные жители. Самостоятельная работа №4 1  

 16. На заре человечества 1  

 17. Обобщение по теме: «Человек и его строение»Проверочная работа №2 1  

 Раздел 2: Рукотворная природа - 17 ч  

 1. Рукотворная жизнь 1  

 2. На службе у человека 1  

 3. Покорение силы.С.р. №5 ОБЖ 1  

 4. Свойства воды.П.р. 1  

 5. Как человек использует свойства воды ОБЖ 1  

 6. Как человек использует свойства воздуха.П.р. 1  

 7. Проверочная работа №3 по теме: «Свойства воды и воздуха» 1  

 8. Горные породы и минералы.П,р. 1  

 9. Свойства горных пород.С,р.№6 1  

 10. Металлы.П.р. 1  

 11. Приручение огня. П.р. 1  

 12. Невидимая сила.П.р. 1  

 13. Чудо-волны.С.р.№7 П.р. 1  

 14. Человек проникает в тайны природы. ОБЖ 1  

 15. Как нам жить? С.р.№8 1  

 16. Проверочная работа №4 по теме «Рукотворная природа» 1  

 17. Работа над ошибками .Обобщающий урок. П.р. 1  

 Раздел 3: Человек. - 4 ч  



 1. 
Введение. Знакомство с новым учебником «Человек и человечество» Кого 

можно назвать человеком? 
1  

 2. Посмотри в свое зеркало. Самостоятельная работа №9 1  

 3. Как понять, что творится у друга на душе? 1  

 4. Переживания, испытанные временем Как узнать человека? 1  

 Раздел 4: Человек и мир людей. - 3 ч  

 1. Что такое общество? Практическая работа "Как жить среди людей." 1  

 2. Что такое «мое общество»? Права человека в обществе. 1  

 3. Проверочная работа № 6 по разделу «Человек и общество» 1  

 
Раздел 5: КАРТИНА ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

.Человечество. - 8 ч 
 

 1. Практическая работа. Всемирная история. 1  

 2. Первобытный мир – «детство» человечества. практическая работа с картой. 1  

 3. Древний мир – время первых цивилизаций. Практическая работа с картой 1  

 4. Древний мир – время первых цивилизаций. Самостоятельная работа №10 1  

 5. 
Средние века – время между древностью и Новым миром. Практическая 

работа 
1  

 6. Новое время. Карта мира. Практическая работа 1  

 7. Новейшее время. 1  

 8. 
Проверочная работа №7 по разделу «Картина всемирной истории 

человечества» 
1  

 Раздел 6: ЧЕЛОВЕК И МНОГОЛИКОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО . - 4 ч  

 1. Короли, президенты, граждане. Практическая работа 1  

 2. Расы и народы Земли. Самостоятельная работа №11 1  

 3. Кто во что верит? Религии мира – богатство человеческого духа 1  

 4. Проверочная работа №8 по разделу «Человек и многоликое человечество» 1  

 Раздел 7: ЧЕЛОВЕК И ЕДИНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО . - 15 ч  

 1. Мировое хозяйство. 1  

 2. Мировое сообщество государств. 1  

 3. Что человечество ценит больше всего? Как нам жить? 1  

 4. 
Обобщение по разделу «Человек и единое человечество» Проверочная 

работа №9 
1  

 5. Итоговый контрольный тест . 1  

 6. Работа над ошибками. Обобщение пройденного материала. 1  

 7. Защита проекта по свободной теме. 1  

 8. Защита проекта.Свободная тема. 1  

 9. Посещение краеведческого музея. 1  

 10. Итоговая контрольная работа. 1  

 11. Работа над ошибками. 1  

 12. Научная конференция. 1  

 13. Задания на лето. 1  

 14. Резервные уроки. 2  

 



Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Наглядные пособия:  

1) натуральные живые пособия – комнатные растения; животные, содержащиеся в 

аквариуме или уголке живой природы;  

2) гербарии; коллекции насекомых; влажные препараты; чучела и скелеты 

представителей различных систематических групп; микропрепараты; 

3) коллекции горных пород, минералов, полезных ископаемых; 

4) изобразительные наглядные пособия – таблицы; муляжи человеческого торса и 

отдельных органов и др.; 

5) географические и исторические карты;  

6) предметы, представляющие  быт традиционной и современной семьи, её 

хозяйства, повседневной, праздничной жизни и многое другое из жизни общества.  

Другим средством наглядности служит оборудование для мультимедийных 

демонстраций (компьютер, медиапроектор,  DVD-проектор,  видеомагнитофон  и др.) и 

средств фиксации окружающего мира (фото- и видеокамера). Оно благодаря 

Интернету и единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (например, 

http://school-collection.edu.ru/) позволяет обеспечить наглядный образ к подавляющему 

большинству тем курса «Окружающий мир». 

. 

Учебно-методический комплект составляет следующие пособия 

 Вахрушев А. А,А.С.Раутиан.  Окружающий мир, 1класс: Методические 

рекомендации   для учителя к учебнику «Я и мир вокруг»/ Под ред. А.А.Вахрушева.-

Москва: Баласс , 2010. – 304 с. (Образовательная система «Школа 2100») 

 Вахрушев А. А, Бурский  О.В., Раутиан А.С.Окружающий мир, 1 класс (Я и 

мир вокруг). Учебник   в 2 частях.- М.: Баласс, 2010. (Образовательная система «Школа 

2100») 

 Вахрушев А. А., Данилов Д.М. Рабочая тетрадь к учебнику  «Окружающий 

мир» (Я и мир вокруг) для 1 класса.- М: Баласс.2010 (Образовательная система «Школа 

2100») 

Использование цифровых образовательных ресурсов в преподавании 

предмета Окружающий мир 

1. «Уроки Кирилла и Мефодия. Окружающий мир» 

2.«Уроки Кирилла и Мефодия. Окружающий мир» 

3.  Комплект таблиц по окружающему миру для 1 - 4 класса. 

4.  Комплект наглядных пособий «Окружающий мир», 1 - 4 класс. 

 

Характеристика контрольно- измерительных материалов 
Любая дидактика предполагает контроль над усвоением знаний, предметных 

умений и универсальных учебных действий. Без знаний, полученных школьниками, 

эффективность обучения будет равна нулю. Ещё раз повторим требования к знаниям, 

предъявляемые на занятиях по окружающему миру. 

Во-первых, на наш взгляд, важны только те знания учащихся, которыми они могут 

пользоваться на практике. Поэтому прежде всего разнообразные полученные 

школьниками знания должны позволять описывать свои наблюдения и объяснять ребятам 

их собственный опыт, помогать отвечать на возникающие у них вопросы. Фактически 

нужны навыки использования знаний, а не сами знания. 

Во-вторых, важны и нужны прочные знания, а не выученный к данному уроку 

материал. В связи с этим мы предлагаем оценивать учащихся следующими двумя 

способами: 

1. Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через выполнение 

школьником продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях, в 

самостоятельных и итоговых работах (12 кл.), в проверочных и контрольных 

http://school-collection.edu.ru/


работах (34 кл.). Продуктивные задания требуют не столько найти готовый ответ в 

тексте, сколько применить полученные знания к конкретной ситуации для её объяснения. 

Такого рода использование знаний приводит к построению человеком адекватной 

действительности целостной картины понятного для него мира. Школьник, полностью 

выполнивший самостоятельно весь необходимый объём заданий в учебнике и рабочей 

тетради, усвоит все необходимые в курсе знания. При этом он не столько будет помнить 

определение понятий и формулировки законов, сколько будет уметь их применять в 

жизни. Естественно, что такого рода задания может во множестве придумать и добавить 

учитель. Но они должны удовлетворять всем изложенным критериям (прежде всего, 

требовать творчески применять знания) и желательно быть связанными с какой-либо 

практической деятельностью (писать, рисовать, соединять, лепить и тому подобное). 

Очень важно, чтобы объём заданий учитель определял исходя из уровня знаний своих 

учеников. В любом случае нет необходимости выполнять все задания в учебниках и 

рабочих тетрадях (принцип минимакса).  

2. Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через постоянное 

повторение важнейших понятий, законов и правил. На этапе актуализации знаний 

перед началом изучения нового материала мы предлагаем учителю проводить 

блицопросважнейших понятий курса и их взаимосвязей, которые необходимо вспомнить 

для правильного понимания новой темы. Особенно полезно, если ребята сами 

сформулируют необходимый для решения возникшей проблемы перечень знаний. Во всех 

учебниках, начиная со 2-го класса, в начале каждого урока помещены вопросы для 

актуализации знаний. 

Преимущества такой проверки знаний и умений состоят в том, что учитель 

оказывается постоянно в курсе тех знаний, которыми обладают дети. В том случае, когда 

никто из учащихся не может дать ответ на вопрос, школьники под руководством учителя 

обращаются к словарю. Это лишний раз учит работе с ним и показывает, как поступать 

человеку, если он хочет что-либо узнать. 

Важную роль в проведении контроля имеют тетради для самостоятельных и 

итоговых работ (12 кл.) и тетради для проверочных и контрольных работ (34 кл.). 
Уровень заданий в учебниках и рабочих тетрадях отличается своей сложностью от уровня 

в самостоятельных (проверочных) и итоговых (контрольных) работах. Задания в учебнике 

и рабочей тетради – самые трудные. Они включают, в соответствии с принципом 

минимакса, не только обязательный минимум (требования программы), который должны 

усвоить все ученики, но и максимум, который могут усвоить школьники. При этом 

задания разного уровня сложности не отмечены. В отличие от этого в самостоятельных 

(проверочных) и итоговых (контрольных) работах, начиная со 2-го класса, отмечен 

уровень сложности (необходимый, программный или максимальный), который могут 

самостоятельно выбирать ученики. При этом акцент самостоятельных (проверочных) 

работ сделан на обязательном минимуме и самых важнейших положениях максимума 

(минимакс). А материал итоговых (контрольных) работ целиком сориентирован на 

обязательном минимуме знаний.  

Таким образом, каждый ученик должен усвоить каждую тему, выполнив 

определённый объём заданий в учебнике и рабочей тетради, справившись с заданиями 

самостоятельных (проверочных), итоговых (контрольных) работ. Положительные оценки 

и отметки за задания самостоятельных (проверочных), итоговых (контрольных) работ 

являются своеобразным зачётом по изученной теме. Каждая тема у каждого ученика 

должна быть зачтена, однако срок получения зачёта не должен быть жёстко ограничен 

(например, ученики должны сдать все темы до конца четверти). Это учит школьников 

планировать свои действия. Но видеть результаты своей работы школьники должны 

постоянно, эту роль могут играть:  

1) таблица требований по предмету в «Дневнике школьника». В ней ученик (с 

помощью учителя) выставляет свои отметки за разные задания, демонстрирующие 



развитие соответствующих умений. Например (2 кл.), отметка за задание: «Какое 

вещество придаёт твёрдость и упругость этим предметам? (нарисованы мяч, надувной 

круг, надувной матрас)» ставится в графу умения «объяснять отличия твёрдых, жидких и 

газообразных веществ»;  

2) портфель достижений школьника – папка, в которую помещаются оригиналы 

или копии (бумажные, цифровые) выполненных учеником заданий, работ, содержащих не 

только отметку (балл), но и оценку (словесную характеристику его успехов и советов по 

улучшению, устранению возможных недостатков).  

Накопление этих отметок и оценок показывает результаты продвижения в 

усвоении новых знаний и умений каждым учеником, развитие его умений действовать.  

 

 

 

  



ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Программа по изобразительной деятельности направлена на формирование духовной 

культуры средствами художественно-творческой изобразительной деятельности, которая 

дает возможность не только отстраненно воспринимать духовную культуру, но и 

непосредственно участвовать в ее созидании на основе эмоционального и 

интеллектуального включения в создание визуального образа мира. 

Программа адресована учащимся 1–4-го классов. Ее содержание полностью 

соотносится с требованиями Государственных образовательных стандартов общего 

образования и уровнем образовательной программы по ИЗО деятельности. 

Программа строится по содержательным блокам, охватывающим как 

общепознавательный компонент, так и непосредственно художественно-деятельностный. 

В процессе освоения программных дидактических единиц учащиеся получают не только 

навыки овладения определенными изобразительными операциями и манипуляциями, не 

только приемами создания конкретно-визуального образа, но и постигают контекст 

художественного явления как результата преобразования действительности в процессе 

самовыражения. Художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно 

переплетена с эстетическими представлениям о действительности, о деятельности, о 

человеке и о самом себе. Поэтому ей как необходимое условие предшествует 

общеэстетический контекст (взаимодействие, окружение), выраженное в программе через 

понятия, усвоение которых поможет учащимся включиться в процесс творчества через 

сопричастность и сопереживание. 

Основные цели курса 

1. Воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству как части 

общечеловеческой культуры, средству познания мира и самопознания. 

2. Воспитание в детях эстетического чувства. 

3. Получение учащимися первоначальных знаний о пластических искусствах в 

искусствоведческом аспекте. 

4.  Развитие умения воспринимать и  анализировать   содержание различных 

произведений искусства. 

5. Развитие воображения и зрительной памяти. 

6.  Освоение элементарной художественной грамотности и основных  приёмов 

изобразительной деятельности. 

7.  Воспитание в  учащихся умения согласованно и  продуктивно работать в группах. 

8. Развитие и практическое применение полученных знаний и умений (ключевых 

компетенций) в проектной деятельности 

Основные задачи курса 

В соответствии с поставленными целями в курсе решаются следующие задачи: 

1.  Расширение художественно-эстетического кругозора (начальные  темы  каждого 

учебника, посвящённые знакомству с видами и задачами изобразительного искусства, его 

классификацией); 

2.  Воспитание зрительской  культуры,  умения увидеть художественное и эстетическое 

своеобразие произведений искусства и грамотно   рассказать  об  этом   на   языке  

изобразительного искусства (рубрики «Учимся видеть» и «Изучаем работу  мастера»); 

3.  Приобщение к достижениям мировой художественной культуры (темы, относящиеся к 

истории искусства); 

4.  Освоение изобразительных  приёмов с использованием различных  материалов и 

инструментов, в том числе экспериментирование и работа в смешанной технике (рубрика 

«Твоя мастерская»); 

5.  Создание простейших  художественных  образов средствами живописи, рисунка, 

графики, пластики (рубрика «Наши проекты»); 



6.  Освоение простейших технологий дизайна и оформительского искусства (выполнение 

некоторых заданий из  рубрики «Наши проекты»); 

7.  Знакомство с законами сценографии и оформительства, разработка сценического 

образа (рубрика «Наши  проекты»,  подготовка театральных постановок). 

В  учебниках реализуется  деятельностно-практический  подход к обучению, 

направленный на формирование как общеучебных, так  и специальных предметных 

умений и навыков. В курсе осуществляются межпредметные связи изобразительного 

искусства с технологией, литературой, театром, музыкой, окружающим миром, 

информатикой, развитием речи. 

Для  облегчения восприятия материала во всех  учебниках курса используется единая 

система условных обозначений и  текстовых выделений. Важной методической 

составляющей курса для  обучения навыкам работы различными материалами в разных 

техниках являются материалы под рубрикой «Твоя мастерская» и технологические 

памятки,  находящиеся в конце каждого учебника. Для того  чтобы  сформировать у  

учащихся  умение видеть и  понимать суть  работы художника,  в рубрике «Учимся 

видеть» даётся алгоритм  анализа художественного произведения, который расширяется  

по мере усвоения нового  материала. В начале каждого учебника  помещены основные 

понятия,  которые были  изучены в предыдущих классах. 

В  каждом  учебнике даётся  блок   (информация  и  практическая работа),  связанный  с  

историей  искусства  от  древнейших  времён (1-й  кл.), через  Древний Египет (2-й  кл.), 

эпоху  Средневековья (3-й кл.), к современности (4-й кл.). 

Материал по знакомству с духовными и эстетическими основами русской культуры 

составляет доминанту всего  курса и может быть алгоритмом для  знакомства с культурой 

других регионов. 

Расширение стандарта в 3-м и 4-м классах связано с театральными 

коллективными проектами. Пьесы для постановки выбраны с учётом возрастных 

особенностей детей  на основе школьной программы соответствующего класса. При  

создании кукольных спектаклей используются все  полученные детьми знания  и  умения, 

реализуется их творческий потенциал, отрабатываются крайне важные в этом  возрасте  

навыки работы в команде. 

 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценность жизни  –  признание человеческой жизни и существования живого в природе и 

материальном мире  в целом как величайшей  ценности,  как  основы для   подлинного  

художественно- эстетического, эколого-технологического сознания. 

Ценность  природы  основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира – частью живой и  неживой  природы.  Любовь к  природе 

означает  прежде  всего бережное отношение к  ней  как к среде  обитания и  выживания 

человека, а  также  переживание  чувства красоты,  гармонии,  её совершенства, 

сохранение и приумножение её богатства, отражение в художественных произведениях, 

предметах декоративно- прикладного искусства. 

Ценность   человека   как  разумного существа, стремящегося к добру,  

самосовершенствованию  и  самореализации, важность и необходимость соблюдения 

здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и 

социально-нравственном здоровье. 

Ценность  добра – направленность человека на развитие и сохранение  жизни, через  

сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему,  как  проявление высшей 

человеческой способности – любви. 

Ценность  истины  –  это  ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, миро- здания. 



Ценность   семьи  как  первой и  самой значимой  для   развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность художественно-культурных,  

этнических  традиций  народов России от поколения к поколению и тем  самым жиз- 

неспособность российского общества. 

Ценность  труда итворчества  как естественного условия человеческой жизни,  

потребности творческой самореализации,  состояния  нормального человеческого 

существования. 

Ценность  свободы  как свободы  выбора человеком своих  мыслей и поступков, но 

свободы  естественно ограниченной нормами, пра- вилами, законами общества, членом 

которого всегда  по всей  социальной сути  является человек. 

Ценность  социальной солидарности как  признание  прав  и свобод  человека, 

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к 

себе и к другим людям. 

Ценность  гражданственности  –  осознание человеком себя  как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность  патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви  к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 

Отечеству. 

Ценность   человечества как  части  мирового сообщества, для существования и 

прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к 

многообразию их культур. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с базисным учебным планом реализация программы рассчитана 

на заданное количество часов (по 33 часа в 1, по 34 - во 2, 3 и 4-м классах) с возможной 

корректировкой часов из школьного компонента. 

 

Результаты изучения курса 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

Личностные результаты освоения курса ИЗО: 

а) формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного 

искусства; 

б) воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так  и других людей; 

в) развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 

г) формирование духовных и эстетических потребностей; 

д) овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности; 

е) воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

Предметные результаты: 

а) сформированность первоначальных представлений о роли  изобразительного искусства 

в жизни и духовно-нравственном развитии человека; 

б) ознакомление учащихся с выразительными средствами различных  видов  

изобразительного искусства и освоение некоторых из них; 

в)  ознакомление учащихся с  терминологией и  классификацией изобразительного 

искусства; 

в) первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой; 

г) получение детьми представлений о некоторых специфических формах художественной 

деятельности, базирующихся на ИКТ  (цифровая фотография, работа с компьютером, 

элементы мультипликации  и пр.), а также декоративного искусства и дизайна. 

Метапредметные результаты 



Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными  и  

коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с 

технологией, музыкой, литературой,  историей и даже с математикой. 

Поскольку художественно-творческая изобразительная  деятельность  неразрывно связана 

с эстетическим видением действительности,   на  занятиях  курса детьми изучается 

общеэстетический контекст. Это  довольно широкий  спектр понятий,  усвоение которых 

поможет учащимся осознанно включиться в творческий процесс. 

Кроме  этого,  метапредметными  результатами  изучения  курса 

«Изобразительное искусство» является  формирование перечисленных  ниже 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД 

– Проговаривать последовательность действий на уроке. 

– Учиться работать по предложенному учителем плану. 

– Учиться отличать верно  выполненное задание от неверного. 

– Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

– Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии 

оценивания образовательных достижений. 

– Познавательные УУД 

– Ориентироваться в своей  системе знаний: отличать новое от  уже известного с 

помощью учителя. 

– Делать предварительный отбор  источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

– • Добывать новые  знания: находить ответы на вопросы, используя учебник,  свой   

жизненный  опыт   и  информацию,  полученную  на уроке. 

– Перерабатывать полученную информацию: делать  выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

– Сравнивать и  группировать  произведения  изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

– Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в 

учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие 

задания. 

– Коммуникативные УУД 

– Уметь  пользоваться языком изобразительного искусства: 

– а) донести свою позицию до собеседника; 

– б) оформить свою мысль в устной и письменной форме  (на уровне одного 

предложения или  небольшого текста). 

– Уметь  слушать и понимать высказывания собеседников. 

– Уметь  выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

– Совместно договариваться о правилах общения и  поведения в школе и на уроках 

изобразительного искусства и следовать им. 

– Учиться согласованно работать в группе: 

– а) учиться планировать работу  в группе; 

– б) учиться распределять работу  между участниками проекта; 

– в) понимать общую  задачу проекта и точно  выполнять свою часть работы; 

– г) уметь  выполнять различные роли  в группе (лидера, исполните- ля, критика). 

– 3-й класс 

– Овладевать языком изобразительного искусства: 

– иметь чёткое представление о жанрах живописи и их  особенностях  (натюрморт, 

пейзаж, анималистический  жанр,   батальная живопись, портрет, бытовой жанр, 

историческая живопись); 



– понимать и уметь  объяснять, что такое цветовая гамма, цветовой  круг, штриховка, 

тон,  растушёвка, блик, рамка-видоискатель, соотношение целого и  его частей, 

соразмерность частей человеческого лица, мимика, стиль, билибинский стиль в 

иллюстрации, бук- вица; 

– знать и уметь  объяснять, что такое орнамент звериного стиля; 

–  знать и  уметь   объяснять, что  такое театр, театральная  декорация, театральный 

костюм и чем занимаются театральные художники; 

– учиться описывать живописные произведения с использованием уже  изученных 

понятий. 

– Эмоционально воспринимать и оценивать  произведения искусства: 

– чувствовать и уметь  описывать, в чём состоит образный характер 

– различных произведений; 

– уметь  рассказывать о том,  какая  цветовая гамма используется в различных 

картинах и как она  влияет на  настроение, переданное в них. 

– Различать и знать, в чём особенности различных видов изобразительной 

деятельности.  Дальнейшее овладение навыками: 

– рисования цветными карандашами; 

– рисования простым карандашом (передача объёма  предмета с помощью 

светотени); 

– выполнения декоративного панно в технике аппликации; 

– выполнения декоративного панно из природных материалов; 

– выполнения растительного орнамента (хохломская роспись); 

– выполнения плетёного орнамента в зверином стиле; 

– овладения различными приёмами работы акварельными  красками (техникой 

отпечатка); 

– работой гуашевыми красками; 

– постановки и оформления кукольного спектакля. 

– Углублять понятие  о некоторых  видах изобразительного искусства: 

– живопись (натюрморт, пейзаж, бытовая живопись); 

– графика (иллюстрация); 

– народные промыслы (хохломская роспись). 

5. Изучать  произведения признанных мастеров  изобразительного искусства  и уметь 

рассказывать об их  особенностях (Русский  музей). 

6. Иметь понятие об искусстве оформления книги в средневековой 

Руси. 

Содержание учебного предмета 

1-й класс (33 ч) 

Занятия 1—2 (2 ч), стр. 4-7 учебника, стр. 2-5 рабочей тетради. 

Кто такой художник. Какие качества нужно в себе развивать, чтобы стать 

художником. Профессии, которыми может овладеть художник: живописец, 

скульптор, художник книги, модельер. 

Получение первичного представления о форме, размере, цвете, характере, 

деталях. 

Выполнение в процессе изучения нового материала заданий на закрепление 

полученных знаний в рабочей тетради и в учебнике. Рисование цветными 

карандашами забавных человечков. 

Первый опыт коллективной работы. Учимся понимать друг друга для выполнения 

общей задачи. Изучение этапов коллективной работы (стр. 42 учебника). Выполнение 

композиции «Городок»). 

Занятия 3—5 (3 ч), стр. 8-10 учебника, стр. 6-11 рабочей тетради. 



Расширение понятия о цвете: изучение порядка цветов радуги (спектра). 

Получение первого представления о живописи. Дополнительные цвета.  

Выполнение в процессе изучения нового материала заданий на закрепление 

полученных знаний в рабочей тетради (стр. 6-7) и в учебнике. 

Коллективная работа «Чудо-дерево». 

Тёплые и холодные цвета.  Изучение их некоторых свойств. Выполнение задания 

«Коврик» в рабочей тетради на закрепление изученного материала. 

Занятия 6—7 (2 ч), стр. 10-11 учебника, стр. 10-13 рабочей тетради. 

Понятие о рисунке, различных типах линий и их характере, о замкнутых линиях и 

форме предметов. Изучение свойств линий на примере рисунков П. Пикассо. 

Выполнение заданий на стр. 10-11 рабочей тетради. 

Коллективная работа «Солнечный денёк». 

Занятия 8—9 (2 ч), стр. 12-13 учебника, стр. 14-15 рабочей тетради. 

Понятие о геометрических фигурах (многоугольник, треугольник, квадрат, 

овал, круг). Выполнение в процессе изучения нового материала заданий на 

закрепление полученных знаний в рабочей тетради и в учебнике. Понятие об 

аппликации. Выполнение аппликации «Любимая игрушка». 

Занятия 10—11 (2 ч), стр. 14-15 учебника, стр. 16-17 рабочей тетради. 

Получение на основе наблюдений представления о симметрии, симметричных 

фигурах и оси симметрии.  Закрепление умения работать в технике аппликации. 

Выполнение в процессе изучения нового материала заданий на закрепление 

полученных знаний в рабочей тетради и в учебнике. Выполнение аппликации 

«Осень». 

Занятия 12—14 (3 ч), стр. 18-19 учебника, стр. 18-19 рабочей тетради. 

Понятие об орнаменте и геометрическом орнаменте. Изучение некоторых 

закономерностей построения орнамента. Выполнение в процессе изучения нового 

материала заданий на закрепление полученных знаний в рабочей тетради и в учебнике. 

Коллективная аппликация «Осенний букет». 

Занятия 15—16 (2 ч), стр. 16-17 учебника, стр. 18-19 рабочей тетради. 

Развитие представлений о живописи и некоторых её законах. Основные и 

родственные цвета, пары дополнительных цветов.  

Основы работы гуашевыми красками. Смешивание основных цветов. Использование в 

живописи дополнительных цветов. 

Закрепление представлений о геометрическом орнаменте. Выполнение в процессе 

изучения нового материала задания «Разноцветные узоры». 

По желанию детей можно факультативно (в группах продлённого дня или дома с 

родителями) выполнить задание по композиции орнамента (стр. 22-23рабочей 

тетради). 

Занятия 17-18 (2 ч), стр. 22-25, 44 и 46-47 учебника, стр. 24-27 рабочей тетради. 

Первичное понятие о натюрморте и композиции натюрморта (вертикальная 

и горизонтальная композиция, фон). Некоторые правила композиции. Дальнейшее 

изучение свойств тёплых и холодных цветов. Смешивание гуашевых красок. Выполнение 

в процессе изучения нового материала заданий в рабочей тетради и в учебнике на 

закрепление полученных знаний. 

Углубление навыка рассказа о картине по вопросам с использованием изученных 

понятий. 

Выполнение в процессе изучения нового материала одного из заданий «Фрукты на 

тарелочке» или «Плоды на столе» (по выбору учителя). 

Любая из этих работ может быть как индивидуальной, так и коллективной. 

Занятия 19-20 (2 ч), стр. 26-29,45 и 48 учебника, стр. 28-29рабочей тетради. 



Понятие о графике и её изобразительных средствах: линиях, пятнах, 

штрихах и точках. Характер чёрного и белого цветов. Первичное понятие о 

контрасте. 

Графические иллюстрации. Выполнение в процессе изучения нового материала 

заданий на закрепление полученных знаний в рабочей тетради и в учебнике. 

Выполнение чёрно-белой композиции «Зимний лес». 

Занятие 21 (1 ч), стр. 30-31 и 50-51 учебника. 

Первичное представление о пейзаже. Демонстрация различных пейзажей под 

соответствующую музыку. 

Углубление навыка рассказа о картине по предложенным вопросам с использованием 

изученных понятий. 

Занятия 22-23 (2 ч), стр. 32-33 и 49 учебника, стр. 34-35 рабочей тетради. 

Народные промыслы России. Смешивание гуашевых красок. Выполнение в процессе 

изучения нового материала заданий на закрепление полученных знаний в рабочей 

тетради и в учебнике. 

Выполнение в процессе изучения нового материала задания «Морозные узоры». 

Занятия 24-26 (3 ч), стр. 34-35 учебника, стр. 36-39 рабочей тетради. 

Изучение основных свойств и овладение простыми приёмами работы акварельными 

красками. Выполнение в рабочей тетради и в учебнике заданий на закрепление 

полученных знаний. 

Выполнение одного из заданий «Чудесная радуга» или «Витраж». 

Работа акварелью слоями. Выполнение в процессе изучения нового материала заданий 

в рабочей тетради и в учебнике (в том числе и работы «Рыбка в море»). 

Занятие 27 (1 ч), стр. 36 учебника. 

Изучение натюрмортов с цветами и влияние цвета на настроение картины. 

Выполнение задания «Букет» (стр. 44-45 рабочей тетради). 

Занятие 28 (1 ч), стр. 38-39 и 54-55 учебника. 

Картины о жизни людей. Сюжет, зарисовки, наброски.  Выполнение в процессе 

изучения нового материала заданий в учебнике и на стр. 42-43 рабочей тетради. 

Выполнение набросков животных и людей для композиции «Рисунок на скале». 

Занятия 29-30 (2 ч), стр. 40-41 и 54-55 учебника, стр. 40-41 рабочей тетради. 

Получение представления об искусстве Древнего мира. Рисование животных и людей в 

стиле наскальной живописи. Выполнение в процессе изучения нового материала 

соответствующих заданий в рабочей тетради и в учебнике. Выполнение по выбору детей 

одного из заданий «Рисунок на скале». 

Занятия 31-33 (3 ч). По желанию детей можно факультативно (в группах продлённого 

дня или дома с родителями) выполнить задания (открытки или панно) к праздникам, 

данные в рабочей тетради. К Новому году: открытку «С Новым годом» или «Новогодняя 

ёлка» (стр. 30-33 рабочей тетради), к 8 марта - открытку «С Днём 8 марта», к 23 февраля - 

аппликацию «Праздничный салют». 

 

 

 

  



Календарно-тематическое планирование,/4 класс,изобразительное искусство, « 

Школа 2100» 

Общее количество часов: 34 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

 Раздел 1: Раздел №1 - 18 ч  

 1. Дары природы. Натюрморт. 1  

 2. Дары природы. Натюрморт 1  

 3. Летние зарисовки. 1  

 4. Осень золотая. Пейзаж. 1  

 5. Осень золотая. Пейзажи. 1  

 6. Уроки волшебного карандаша. Светотень. 1  

 7. Уроки волшебного карандаша. Объём рельефа. 1  

 8. Твой пушистый друг. Рисование животных. 1  

 9. Уроки цветных карандашей. Натюрморт. 1  

 10. Уроки цветных карандашей. Натюрморты. 1  

 11. Чудеса акварели. Форма. 1  

 12. Наш театр. С.Козлов «Снежный цветок». 1  

 13. Наш театр. С.Козлов «Снежный цветок» 2  

 14. Дизайн календаря. 1  

 15. Пространство на бумаге. Изучение простейших законов перспективы. 1  

 16. Резные узоры. 1  

 17. Наша история. 1  

 Раздел 2: Раздел № 2. - 16 ч  

 1. Чудеса акварели. Натюрморт. 2  

 2. Поздравляем мам! Открытка. 1  

 3. Русские узоры. 1  

 4. Волшебный фонарь. Дизайн. 2  

 5. Старый город. Графическая композиция. 2  

 6. Быстрее, выше, сильнее. Изготовление модели фигуры человека. 2  

 7. К сказке в гости (пропорции и образ). 2  

 8. Сказочный мир. Коллективная работа. 2  

 9. Алфавит. Шрифтовая композиция. 2  

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 

Печатные пособия.  

– О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская.«Изобразительное искусство. Разноцветный 

мир»Учебник – тетрадь. -М., «Баласс» 2012. 

– О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская.«Изобразительное искусство. Разноцветный мир» 

Методические рекомендации для учителя.класс-М., «Баласс» 2012. 



– Сборник программ. « Образовательная система « Школа 2100…».- М., « Баласс», 

2011. 

– Образовательная программа и пути ее реализации. Выпуск 3.- М., «Баласс», 2011. 

 

ТСО (средства ИКТ) 

– Телевизор 

– Магнитофон 

– Интерактивная доска 

– Проектор 

– Компьютер 

 

Использование цифровых образовательных ресурсов в преподавании 

предмета 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

http://www.mon.gov.ru 

Федеральный совет по учебникам Министерства образования и науки РФ 

http://fsu.edu.ru/p1.html 

Приоритетные национальные проекты: сайт Совета при Президенте Российской 

Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической 

политике 

http://www.rost.ru 

Федеральный портал "Российское образование" 

http://www.edu.ru 

Российский общеобразовательный портал 

http://www.school.edu.ru 

Федеральный портал "Информационно-коммуникационные технологии в образовании" 

http://www.ict.edu.ru 

Каталог учебников, оборудования, электронных ресурсов для общего образования 

http://ndce.edu.ru 

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области 

http://www.rostobr.ru 

Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области 

http://www.rostobrnadzor.ru 

Учительская газета 

http://www.ug.ru 

Газета "Первое сентября" 

http://ps.1september.ru 

Газета "Начальная школа" 

http://nsc.1september.ru 

Журнал "Вестник образования России" 

http://www.vestniknews.ru 

Школьная пресса: информационный портал 

http://portal.lgo.ru 

Издательство «Баласс»  

www.school2100.ru 

Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний»  

www.lbz.ru 

Издательский центр "Владос"  

www.vlados.ru 

Издательский центр "Мой учебник"  

www.my-tbook.ru 

Издательство Московского государственного университета  



www.msu.ru/depts/MSUPubl2005 

Педагогический университет «Первое сентября» (взаимодействует с факультетом 

педагогического образования МГУ им. М. В. Ломоносова и Московским институтом 

открытого образования) 

http://edu.1september.ru/courses/distance/?info=2 

Ростовский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников 

образования 

http://roipkpro.ru/index.php/do-progr 

edu.ru - ресурсы портала для общего образования  

school.edu - "Российский общеобразовательный портал". Каталог интернет-ресурсов: 

дошкольное образование; начальное и общее образование; дистанционное обучение; 

педагогика; повышение квалификации; справочно-информационные источники.  

 

Характеристика контрольно-измерительных материалов 

 

Поскольку изобразительное искусство –  предмет особый, нужно очень  деликатно 

подходить к оцениванию результатов работы учащихся.  Чтобы воспитать гармоничного, 

уверенного в  своих   силах человека, важно не отбить у них интерес к искусству и 

желание рисовать. Только в этом случае полученные знания и умения останутся с детьми 

надолго и существенно украсят и обогатят их  последующую жизнь. 

Сформулируем требования к качеству знаний, предъявляемые на занятиях по 

изобразительному искусству. 

1. Важны только те знания учащихся, которыми они могут пользоваться на практике. 

Фактически нужны навыки использования знаний, а не сами  знания. Разнообразные 

теоретические знания, полученные школьниками,  должны позволять грамотно 

анализировать различные произведения искусства и формулировать,  в чём  особенности  

их собственных работ. 

2.  Важны и нужны прочные знания, а не выученный к данному уроку материал. 

3.Важно, чтобы школьники  умели самостоятельно пользоваться полученными 

практическими умениями для  выполнения собственных  творческих работ:  

разнообразных открыток, календарей, панно и т. п. 

Оценка усвоения  знаний  и умений  осуществляется через  выполнение учащимся  

продуктивных  заданий  в  учебниках  и  рабочих тетрадях. Продуктивные задания 

требуют не столько найти готовый ответ в  тексте, сколько применить полученные знания 

к конкретному практическому или  творческому заданию. Учащийся, полностью 

выполнивший самостоятельно весь  необходимый объём  заданий в учебнике и рабочей 

тетради, усвоит все необходимые в курсе знания. При  этом он не столько будет помнить 

определение понятий и формулировки  законов,  сколько  будет   уметь   их   применять  в 

жизни.  Естественно, подобные задания может во множестве придумать и  добавить 

учитель.  Но  они  должны удовлетворять всем изложенным критериям (прежде всего  

требовать творческого применения знаний) и желательно быть  связанными с какой-либо 

практической деятельностью (писать, рисовать, конструировать и тому  подобное). 

Очень  важно, чтобы  объём  заданий учитель определял, исходя из уровня знаний и 

возможностей своих  учеников. В любом  случае нет необходимости выполнять все 

задания в учебниках и рабочих тетрадях  (принцип минимакса). 

Оценка усвоения  знаний  и умений  осуществляется через  постоянное  повторение 

важнейших  понятий,  законов и  правил. На  этапе актуализации знаний перед  началом 

изучения нового  материала мы предлагаем учителю проводить блицопрос важнейших 

понятий курса и их взаимосвязей, которые необходимо вспомнить для  правильного 

понимания новой  темы. 

Преимущество такой проверки состоит в том, что учитель оказывается  постоянно в курсе 

тех  знаний, которыми обладают дети. В том случае, когда никто из учащихся не может 



дать  ответ  на вопрос, они под  руководством учителя обращаются к словарю. Это 

лишний раз учит  работе  с ним  и  показывает, как поступать человеку, если  он хочет  

что-либо узнать. 

Задания в учебнике и рабочей тетради включают, в соответствии с принципом минимакса, 

не только обязательный минимум (требования  программы), который должны усвоить все 

ученики, но и максимум, который могут  усвоить школьники. 

Таким образом, каждый ученик должен усвоить каждую тему, выполнив определённый 

объём  заданий в учебнике и рабочей тетради. Положительные оценки и отметки за  

задания самостоятельных работ  являются своеобразным зачётом по изученной теме. 

Каждая тема  у каждого ученика должна быть  зачтена, однако срок получения зачета не  

должен быть  жёстко ограничен (например, ученики должны сдать  все  темы  до конца 

четверти). Это учит  их планированию своих  действий. Но видеть результаты своей 

работы учащиеся должны постоянно. Важно, чтобы  после  изучения каждой  темы  у  

каждого ученика оставались выполненные в  рабочей тетради или   на  отдельных листах 

работы. Желательно,  чтобы   в рабочей тетради к концу учебного года  не  осталось 

пустых мест (образцы,  выполненные красками,  нужно  вклеивать  в  тетрадь после  

полного высыхания). 

В особую папку  помещаются оригиналы или  копии (бумажные, цифровые) выполненных 

учеником творческих заданий,  содержащие  не только отметку (балл), но и оценку 

(словесную характеристику его успехов и советов  по улучшению, устранению 

возможных недостатков). 

Накопление этих  отметок и  оценок показывает результаты продвижения в усвоении 

новых знаний и умений каждым учеником, развитие его умений действовать 

  



ТЕХНОЛОГИЯ 

Курс  «Технология» является  составной частью Образовательной системы «Школа 2100».  

Его  основные положения  согласуются  с концепцией данной модели и решают блок  

задач, связанных с формированием опыта как основы обучения и познания, 

осуществления поисково-аналитической деятельности для  практического решения 

учебных задач  прикладного  характера,  формированием первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности. Курс  развивающе-обучающий по  

своему  характеру с приоритетом развивающей функции, интегрированный по своей  сути. 

В его основе лежит целостный образ  окружающего мира, который преломляется через 

результат творческой деятельности учащихся. Технология как учебный предмет является 

комплексным и интегративным по своей сути. В содержательном плане он предполагает 

реальные взаимосвязи практически со всеми предметами начальной школы. 

Математика – моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в  модели, 

воссоздание объектов по  модели в материальном виде, мысленная  трансформация 

объектов и  пр.), выполнение  расчётов,  вычислений,  построение форм   с  учётом основ   

геометрии,  работа с  геометрическими фигурами,  телами, именованными числами. 

Окружающий мир  – рассмотрение и анализ природных форм  и конструкций  как  

универсального источника  инженерно-художественных идей   для мастера; природы как  

источника сырья с учётом экологических проблем, деятельности человека как создателя  

материально-культурной среды   обитания,  изучение  этнокультурных традиций. 

Родной язык – развитие устной речи на основе использования важнейших видов  речевой 

деятельности и основных типов  учебных текстов в процессе анализа заданий и 

обсуждения результатов практической   деятельности (описание конструкции изделия,  

материалов и способов  их  обработки; повествование о ходе  действий и построении 

плана деятельности; построение логически связных высказываний в рассуждениях, 

обоснованиях, формулировании выводов). 

Литературное чтение – работа с текстами для  создания образа, реализуемого в изделии, 

театрализованных постановках. 

Изобразительное искусство – использование средств художественной выразительности в 

целях гармонизации форм  и конструкций,  изготовление изделий  на   основе   законов  и   

правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Целью  курса  является саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в процессе 

освоения мира через  его собственную творческую предметную деятельность. 

Задачи курса: 

– получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии; 

– усвоение первоначальных представлений о материальной культуре  как  продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

–  приобретение навыков самообслуживания;  овладение технологическими  приёмами  

ручной обработки материалов;  усвоение правил техники безопасности; 

–  использование приобретённых знаний и  умений для  творческого  решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских  (дизайнерских),  технологических и  

организационных  задач; 

–  приобретение первоначальных  навыков  совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

–  приобретение первоначальных  знаний  о  правилах создания предметной и 

информационной среды  и умений применять их  для выполнения учебно-познавательных 

и проектных художественно- конструкторских задач. 

Методическая основа  курса – деятельностный подход, т.е.  организация максимально 

творческой предметной деятельности детей, начиная с первого класса. Репродуктивным 



остаётся только освоение  новых технологических приёмов, конструктивных  

особенностей  через  специальные упражнения. 

 

 

Описание  ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Ценность жизни  –  признание человеческой жизни и существования живого в природе и 

материальном мире  в целом как величайшей  ценности,  как  основы для   подлинного  

художественно- эстетического, эколого-технологического сознания. 

Ценность  природы  основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира – частью живой и  неживой  природы.  Любовь к  природе 

означает  прежде  всего бережное отношение к  ней  как к среде  обитания и  выживания 

человека, а  также  переживание  чувства красоты,  гармонии,  её совершенства, 

сохранение и приумножение её богатства, отражение в художественных произведениях, 

предметах декоративно- прикладного искусства. 

Ценность   человека   как  разумного существа, стремящегося к добру,  

самосовершенствованию  и  самореализации, важность и необходимость соблюдения 

здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и 

социально-нравственном здоровье. 

Ценность  добра – направленность человека на развитие и сохранение  жизни, через  

сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему,  как  проявление высшей 

человеческой способности – любви. 

Ценность  истины  –  это  ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, миро- здания. 

Ценность   семьи  как  первой и  самой значимой  для   развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность художественно-культурных,  

этнических  традиций  народов России от поколения к поколению и тем  самым жиз- 

неспособность российского общества. 

Ценность  труда итворчества  как естественного условия человеческой жизни,  

потребности творческой самореализации,  состояния  нормального человеческого 

существования. 

Ценность  свободы  как свободы  выбора человеком своих  мыслей и поступков, но 

свободы  естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом 

которого всегда  по всей  социальной сути  является человек. 

Ценность  социальной солидарности как  признание  прав  и свобод  человека, 

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к 

себе и к другим людям. 

Ценность  гражданственности  –  осознание человеком себя  как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность  патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви  к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 

Отечеству. 

Ценность   человечества как  части  мирового сообщества, для существования и 

прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к 

многообразию их культур. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

В связи с тем, что ФГОС начального общего образования не содержит указаний на 

распределение учебных часов по учебным предметам и по классам, а даёт только их 

общее количество, школа вправе самостоятельно решать вопрос о том, сколько часов 

отводить на каждый учебный предмет, в том числе и на технологию.  



Содержание курса содержит достаточно материала для его реализации с 1 по 4 класс 

в рамках предмета технологии – 1 час в неделю в каждом классе. 1 класс – 33 часа, 2 – 4 

классы – по 34 часа в год. 

 

 

Результаты изучения курса 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета. 

 

1 класс 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является 

формирование следующих умений:  

 оцениватьжизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения 

собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях 

отмечать конкретные поступки, которые можнооценить как хорошие или 

плохие; 

 называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых 

произведений искусства, объяснять своё отношение к поступкам с позиции 

общечеловеческих нравственных ценностей; 

 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, 

возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые 

простые общие для всех людей правила поведения (основы 

общечеловеческих нравственных ценностей); 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру, 

событиям, поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя;  

 проговаривать последовательность действий на уроке;  

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов; 

 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

Средством для формирования этих действий служит технология продуктивной 

художественно-творческой деятельности. 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке.  

Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного 

с помощью учителя;  

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 



 добывать новые знания: находитьответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться 

памятками (даны в конце учебника);  

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

предметы и их образы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, 

художественные образы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 1-ю линию развития – умение чувствовать мир, искусство. 

Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, 

доступных для изготовления изделиях; 

 слушать и понимать речь других. 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной 

художественно-творческой деятельности. Совместно договариваться о правилах общения 

и поведения в школе и следовать им. 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является 

формирование следующих знаний и умений.  

Иметь представление обэстетических понятиях:эстетический идеал, эстетический 

вкус, мера, тождество, гармония, соотношение, часть и целое, сцена. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

знать особенности материалов (изобразительных и графических), используемых 

учащимися в своей деятельности, и их возможности для создания образа;линия, мазок, 

пятно, цвет, симметрия, рисунок, узор, орнамент, плоскостное и объёмное изображение, 

рельеф, мозаика. 

Уметьреализовывать замысел образа с помощью полученных на 

урокахизобразительного искусства знаний.  

По трудовой(технико-технологической) деятельности: 

знать  

 виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей), 

их свойства и названия;  

 конструкции однодетальные и многодетальные, неподвижное соединение 

деталей; 

 названия и назначение ручных инструментов и приспособления шаблонов, 

правила работы ими; 

 технологическую последовательность изготовления несложных изделий: 

разметка, резание, сборка, отделка; 

 способы разметки: сгибанием, по шаблону; 

 способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; 

 виды отделки: раскрашиванием, аппликационно, прямой строчкой и её 

вариантами; 

уметь под контролем учителя организовывать рабочее место и поддерживать 

порядок на нём во время работы, правильно работать ручными инструментами; 

с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности;  

самостоятельно определять количество деталей в конструкции изготавливаемых 

изделий, выполнять экономную разметку деталей по шаблону, аккуратно выполнять 

клеевое соединение деталей (мелких и средних по размеру), использовать пресс для 

сушки изделий. 



Уметь реализовывать творческий замысел в контексте (связи) художественно-

творческой и трудовой деятельности. 

2 класс 

Личностными результатами изучения курса «Технология» во 2-м классе является 

формирование следующих умений:  

 объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений 

искусства, объяснять своё отношение к поступкам с позиции 

общечеловеческих нравственных ценностей, рассуждать и обсуждать их с 

одноклассниками; 

 объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений 

искусства, объяснять своё отношение к поступкам с позиции 

общечеловеческих нравственных ценностей; 

 самостоятельно определять и высказыватьсвои чувства и ощущения, 

возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения 

наблюдаемых объектов, результатов трудовой деятельности человека-

мастера; 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какое мнение принять (своё или другое, 

высказанное в ходе обсуждения). 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру, 

событиям, поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» во 2-м классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно;  

 учиться совместно с учителем выявлять и формулироватьучебнуюпроблему (в 

ходе анализа предъявляемых заданий, образцов изделий); 

 учиться планировать практическую деятельность на уроке;  

 с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты; 

 учиться предлагать свои конструкторско-технологические приёмы и 

способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе 

продуктивных заданий в учебнике); 

 работая по совместно составленному плану, использовать необходимые 

средства (рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), 

осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью сложных 

по конфигурации шаблонов, чертежных инструментов); 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной 

художественно-творческой деятельности. 

 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно 

использовать пробно-поисковые практические упражнения для открытия 

нового знания и умения; 

 добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, 

так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го 

класса для этого предусмотрен словарь терминов); 

 перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно 



делать простейшие обобщения и выводы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать мир, искусство. 

Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;  

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной 

художественно-творческой деятельности. 

 договариваться сообща; 

 учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе 

является формирование следующих умений:  

иметь представление обэстетических понятиях: прекрасное, трагическое, комическое, 

возвышенное;жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический, жанрово-бытовой, портрет); 

движение, правда и правдоподобие. Представление о линейной перспективе. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

знать названия красок натурального и искусственного происхождения, основные 

цвета солнечного спектра, способ получения составных цветов из главных; 

уметь смешивать главные цвета красок для получения составных цветов, выполнять 

графические изображения с соблюдением линейной перспективы.  

По трудовой деятельности: 

знать  

- виды материалов, обозначенных в программе, их свойства и названия;  

- неподвижный и подвижный способы соединения деталей и соединительные 

материалы (неподвижный – клейстер (клей) и нитки, подвижный – проволока, нитки, 

тонкая веревочка); 

- о чертеже и линиях чертежа, указанных в программе; 

уметь самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с 

особенностями используемого материала и поддерживать порядок на нём во время 

работы, экономно и рационально размечать несколько деталей; 

с помощью учителя выполнять разметку с опорой на чертёж по линейке, угольнику, 

выполнять подвижное соединение деталей с помощью проволоки, ниток (№ 10), тонкой 

веревочки. 

Уметь реализовывать творческий замысел на основе жанровых закономерностей и 

эстетической оценки в художественно-творческой изобразительной и трудовой 

деятельности. 

34 классы 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 3–4-м классах является 

формирование следующих умений:  

 оцениватьжизненные ситуации (поступки, явлении, события) с точки зрения 

собственных ощущений (явлении, события), соотносить их с общепринятыми 

нормами и ценностями; оценивать (поступки) в предложенных ситуациях, 

отмечать конкретные поступки, которые можнохарактеризовать как хорошие 

или плохие; 

 описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений 

искусства, 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 или 

собственного замысла. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру, 

событиям, поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 34-м классах 

является формирование следующих универсальных учебных действий:  

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать цель урока после предварительного 

обсуждения; 

 уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять 

известное и неизвестное; 

 уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

 под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия 

(упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

 выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять 

свои действия с ним; 

 осуществлять текущий и точности выполнения технологических операций (с 

помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных 

инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного изделия, 

задания; проверять модели в действии, вносить необходимые 

конструктивные доработки; 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной 

художественно-творческой деятельности. 

 в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

 искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники 

информации в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная 

карта), энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

 добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений 

материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;  

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать 

факты и явления;определять причинно-следственные связи изучаемых 

явлений, событий; 

 делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 

 преобразовывать информацию: представлятьинформацию в виде текста, 

таблицы, схемы (в информационных проектах). 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать мир, искусство. 

Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

 донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя аргументы; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения; 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 



 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном 

решении проблемы (задачи); 

 уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 3-м классе является 

формирование следующих умений:  

иметь представление обэстетических понятиях:художественный образ, форма и 

содержание, игрушка, дисгармония.  

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

иметь представление об архитектуре как виде искусства,о воздушной перспективе 

и пропорциях предметов, о прообразах в художественных произведениях; 

знать холодные и тёплые цвета;  

уметь выполнять наброски по своим замыслам с соблюдением пропорций 

предметов.  

По трудовой(технико-технологической) деятельности: 

знать виды изучаемых материалов их свойства; способ получения объёмных форм – 

на основе развёртки; 

уметь самостоятельно выполнять разметку с опорой на чертёж по линейке, 

угольнику, циркулю;  

под контролем учителя проводить анализ образца (задания), планировать и 

контролировать выполняемую практическую работу. 

Уметь реализовывать творческий замысел в создании художественного образа в 

единстве формы и содержания.  

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 4-м классе является 

формирование следующих умений:  

иметь представление обэстетических понятиях:соотношение реального и ирреального, 

утилитарного и эстетического в жизни и искусстве; средства художественной 

выразительности; единство формы и содержания. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

иметьпредставление о взаимосвязи художественного образа и ассоциаций; о 

простейшем анализе художественного произведения; 

знать различные способы организации ритма, основные вехи жизни и творчества 

выдающихся художников России и региона; 

уметь использовать известные средства художественной выразительности в 

создании художественного образа (ритм, фактура, колорит, соотношения частей, 

композиция, светотень). 

По трудовой (технико-технологической) деятельности: 

знать о происхождении искусственных материалов (общее представление), 

названия некоторых искусственных материалов, встречающихся в жизни детей; 

уметь под контролем учителя выстраивать весь процесс выполнения задания (от 

замысла или анализа готового образца до практической его реализации или исполнения), 

выбирать рациональные технико-технологические решения и приёмы. 

Уметь под контролем учителяреализовывать творческий замысел в создании 

художественного образа в единстве формы и содержания.  

Содержание учебного предмета 

1 класс  33  часа 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание (6 ч). 

Профессии близких; профессии, знакомые детям. 

Разнообразные предметы рукотворного мира (произведения художественного 

искусства, быта и декоративно-прикладного искусства). 



Роль и место человека в окружающем ребёнка мире; о созидательной, творческой 

деятельности человека и природе как источнике его вдохновения. 

Бережное отношение к природе – источник сырьевых ресурсов – природные 

материалы. 

Самообслуживание  порядок на рабочем месте, уход и хранение инструментов 

(кисточка помыта, ножницы зачехлённые, иголка в игольнице, карандаш в подставке), 

гигиена труда. 

Организация рабочего места (рациональное размещение материалов и инструментов) 

и сохранение порядка на нём во время и после работы. 

Простейший анализ задания (образца), планирование трудового процесса. 

Работа с доступной информацией в учебнике  рисунки, схемы, инструкционные 

карты; образцы изделий. 

Самоконтроль в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение с образцом. 

Самоконтроль качества выполненной работы – соответствие предложенному образцу. 

Выполнение коллективных работ. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (10 ч). 

Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань), пластические материалы 

(глина, пластилин), природные материалы. Их практическое применение в жизни. 

Свойства материалов: цвет, пластичность, мягкость, твёрдость, прочность; гладкость, 

шершавость, влагопроницаемость, коробление (для бумаги и картона). Сравнение 

материалов по их свойствам декоративно-художественные и конструктивные. Виды 

бумаги (рисовальная, цветная тонкая), тонкий картон. 

Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала. Экономное 

расходование материалов. 

Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов (знание 

названий используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и 

безопасного использования. Сравнение с инструментами, которыми пользуются 

художники (кисточки, стеки), поэты (слово), музыканты (ноты). 

Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема (их узнавание). 

Обозначение линии сгиба на рисунках, схемах.  

Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание и называние) с 

технологическим процессом изготовления изделия из материалов: разметка деталей, их 

выделение, формообразование, сборка. Разметка деталей «на глаз», по шаблону. 

Выделение деталей отрыванием, резанием ножницами. Формообразование деталей 

сгибанием, складыванием. Клеевое соединение деталей изделия. Отделка (изделия, 

деталей) рисованием, аппликацией, прямой строчкой.  

Технологии и приёмы выполнения различных видов декоративно-художественных 

изделий (аппликация, мозаика, лепка, оригами и пр.). 

3. Конструирование (7 ч). 

Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. 

Конструирование и моделирование изделий из природных материалов, из бумаги 

складыванием, сгибанием, по образцу и рисунку. Неразборные (однодетальные) и 

разборные (многодетальные) конструкции (аппликации, изделие из текстиля, 

комбинирование материалов), общее представление. Неподвижное соединение деталей. 

4. Художественно-творческая деятельность (10 ч). 

Эстетические понятия. 

I. Эстетическое в жизни и в искусстве.(Эстетическое как категория.Эстетический 

идеал.Эстетический вкус: критерии - мера, гармония, тождество, соотношение.) 

II. Основы композиции. (Мера – соотношение части и целого.Тождество абсолютное 

равенство. Зеркальность изображения. Гармония в жизни и искусстве. Соотношение 

частей.) 



III. Из истории развития искусства.(Искусство первобытного общества.Связь 

утилитарного и эстетического.) 

Эстетический контекст. 

Эстетическоев действительности и в искусстве. 

Эстетический идеал в искусстве разных народов. 

Эстетический вкус народа и человека, выраженный в произведении искусства. 

Деталь как часть произведения искусства: живописи, скульптуры, архитектуры, 

литературы. 

Симметрия в произведениях скульптуры, архитектуры. Понятие орнамента 

(геометрического и растительного). Повторение и инверсия. 

Соотношение плоского и объёмного в искусстве: живопись  скульптура, барельеф  

горельеф. 

1. Мозаика в витражах, панно, картинах, мозаичная техника в живописи. 

2. Понятие сюжета. Чередование частей в изо, музыке, литературе, театре. 

Подражание природным явлениям в искусстве и дизайне. 

Примечание. Содержание художественно-творческой и трудовой деятельности 

выстраивается по горизонтальным параллелям, что обеспечивает интегративные связи. 

 

5. Использование информационных технологий. (Демонстрация учителем готовых 

материалов на цифровых носителях (СD) по изучаемым темам.) 

 

Понятия: 1. Культурологические: эстетическое, эстетический идеал, эстетический вкус, 

мера, тождество, гармония, соотношение, часть и целое, сцена. 

2. Художественно-изобразительные: изобразительный материал,инструмент, линия, 

мазок, пятно, цвет, симметрия, рисунок, узор, орнамент, плоскостное и объёмное 

изображение, рельеф, мозаика. 

3.Технико-технологические: изделие, однодетальное и многодетальное изделие, материал, 

инструмент, деталь изделия, шаблон, заготовка, разметка деталей, резание ножницами, 

клеевое (неподвижное) соединение деталей, отделка, стежок, строчка. 

2 класс  34  часа 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание (6 ч). 

Значение трудовой деятельности в жизни человека – труд как способ самовыражения 

человека.  

Разнообразные предметы рукотворного мира (предметы быта и декоративно-

прикладного искусства, архитектура и техника). 

Природа – источник сырья. Природное сырье, природные материалы. 

Мастера и их профессии (технические, художественные). Традиции творчества 

мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Развёрнутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология изготовления). 

Составление плана практической работы.  

Работа с доступной информацией(простейшие чертежи, эскизы, схемы). 

Введение в проектную деятельность, доступные простые проекты, выполняемые с 

помощью учителя (разработка предложенного замысла, поиск доступных решений, 

выполнение, защита проекта). Результат проектной деятельности: изделия, оформление 

праздников. 

Работа парами и в малых группах. Осуществление сотрудничества. 

Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием чертёжных 

инструментов). 

Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и инструментов для урока. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (10 ч). 



Исследование элементарных свойств материалов: картон, гофрокартон, ряжа, ткани 

породного происхождения (лён, хлопок, шёлк, шерсть). Строение ткани. Продольное и 

поперечное направление нитей ткани. Основа, уток. Общая технология получения нитей и 

тканей на основе натурального сырья. Сравнение свойств материалов. Выбор материалов 

по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам. 

Чертежные инструменты: линейка, угольник, циркуль, канцелярскийнож, лекало. Их 

названия, функциональное назначение, устройство. Приёмы безопасной работы и 

обращения с колющими и режущими инструментами.  

Технологические операции, их обобщённые названия: разметка, получение деталей 

из заготовки, сборка изделия, отделка. 

Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии чертежа 

(контурная, надреза, выносная, размерная, осевая, центровая). Чтение чертежа. Разметка 

по линейке, угольнику, циркулем с опорой на простейший чертёж. Экономная 

рациональная разметка нескольких деталей с помощью чертёжных инструментов. 

Построение прямоугольных и круглых деталей с помощью чертёжных инструментов. 

Деление окружности и круга на части с помощью циркуля, складыванием. 

Разметка деталей копированием с помощью копировальной бумаги. 

Сборка изделия: подвижное, ниточное соединение деталей. 

Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками 

(варианты прямой строчки). 

3. Конструирование (7 ч). 

Конструирование из готовых форм (упаковки). Получение объёмных форм 

сгибанием. Подвижное соединение деталей изделия. Способы сборки разборных 

конструкций (на болтах и винтах, ниточный механизм). Соответствие материалов, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия).  

Макет, модель. Конструирование и моделирование изделий из разных материалов, 

транспортных средств по модели, простейшему чертежу или эскизу. Биговка.  

4. Художественно-творческая деятельность (10 ч). 

Эстетические понятия. 

I. Эстетическое в жизни и в искусстве. (Категории прекрасного, трагического, 

комического, возвышенного.) 

II. Основы композиции. (Соотношение всех компонентов в произведении 

искусства.Движение – основа материи и форма её существования. Жанры: натюрморт, 

пейзаж, анималистический, жанрово-бытовой, портрет. Правда и правдоподобие.) 

III. Из истории развития искусства – искусство Египта и Античности. 

Эстетический контекст. 

Эстетические категории как выражение целесообразности в жизни и искусстве. 

Прекрасноев природе, человеке, труде. Проявление эстетических категорий в различных 

видах искусства (в изо, театре, литературе, музыке). 

Композиция в изо, театре, литературе, музыке. Композиция как часть и целое.  

Настроение в искусстве. 

Колорит. 

Движение как форма существования природы. Подражание. Статика. Изображение 

движения через композицию. Движение животных и его изображение в искусстве. 

Отражение чувств и мыслей человека в различных жанрах. Жанры в литературе: лирика, 

проза, драматургия. Жанры в театре: комедия, трагедия, драма. Жанры в музыке: песня, 

танец, марш. 

Мир природы и природный материал. Соотношение материального и идеального. Основа 

художественного образа. Синкретичность(неразрывность) в развитии искусства. Театр - 

синтетический вид искусства. 



5. Использование информационных технологий. (Демонстрация учителем с 

привлечением учащихся готовых материалов на цифровых носителях (СD) по изучаемым 

темам.)  

Понятия: 1. Культурологические: прекрасное, трагическое, комическое, возвышенное, 

движение, жанры, правда и правдоподобие. 

2. Художественно-изобразительные: иллюстрация, линейная перспектива, жанры 

(натюрморт, пейзаж, портрет), колорит, основные и смешанные цвета, живопись, 

иллюстрация. 

3.Технико-технологические: конструкция, чертёж, эскиз, точка, линия, отрезок, линии 

чертежа (основная контурная, выносные, размерные, линия сгиба), длина, ширина, 

габаритные размеры, лекало, выкройка, подвижное и неподвижное соединение деталей. 

3 класс – 34  часа 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание (6 ч). 

Традиции и творчество мастеров при создании предметной среды. Значение 

трудовой деятельности в жизни человека – труд как способ самовыражения человека-

художника. 

Гармония предметов и окружающей среды (соответствие предмета (изделия) 

обстановке). 

Знание и уважение традиций архитектуры, живописи и декоративно-прикладного 

искусства народов России и мира, в том числе своего края. 

Природа как источник творческих идей мастера и художника. 

Профессии мастеров прикладного творчества. 

Художественный анализ средств выразительности конкретных заданий. 

Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного замысла, поиск 

доступных средств выразительности, выполнение, защита проекта). Результат проектной 

деятельности: изделия, подарки малышам и взрослым, пожилым, ветеранам (социальный 

проект), макеты. 

Распределение ролей в проектной группе и их исполнение.  

Самоконтроль качества выполненной работы (соответствие результата работы 

художественному замыслу). 

Самообслуживание – пришивание пуговиц. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (10 ч). 

Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, 

ткани, мех и др.), их получение, применение. Разметка деталей копированием с помощью 

кальки. 

Разметкаразвёрток с опорой на их простейший чертёж. Линии чертежа (осевая, 

центровая). Преобразование развёрток несложных форм (достраивание элементов). 

Вырезывание отверстий на деталях.  

Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от 

требований конструкции. Выполнение рицовки с помощью канцелярского ножа. Приёмы 

безопасной работы им. Соединение деталей косой строчкой и её вариантами (крестик, 

ёлочка). 

3. Конструирование (6 ч). 

Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным 

конструкциям. Связь назначения изделия и его конструктивных особенностей: формы, 

способов соединения, соединительных материалов. Изготовление и конструирование из 

объёмных геометрических фигур (пирамида, конус, призма). 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданных 

декоративно-художественным условиям. Рицовка. 

4. Художественно-творческая деятельность (8 ч). 

Эстетические понятия. 



I. Эстетическое в жизни и искусстве. (Художественный образ.) 

II. Основы композиции. (Форма исодержание.Игрушка. Дисгармония.) 

III. Из истории развития искусства. (Искусство эпохи Средневековья и Возрождения.) 

Эстетический контекст. 

Единство субъективного и объективного, единичного и общего, эмоционального и 

рационального в художественном образе. Прообраз в живописи, скульптуре, музыке, 

театре. Воображение и образ в различных видах искусства.  

Соответствие формы и содержания в изо, литературе, музыке, театре, архитектуре. 

Зависимость формы от жанровых особенностей. Искусство как игра, подражание, 

переосмысление жизни. 

Народность, утилитарное и эстетическое в игрушке. Экологическая сущность в 

игрушке. Современное значение игрушки. 

Нарушение пропорций, разрушение целостности, какофония (шумовой эффект в музыке, 

театре), асимметрия. 

Театр народов мира 

5. Использование информационных технологий (4 ч). Современный информационный 

мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение, использование в разных сферах 

жизнедеятельности человека. Правила пользования ПК для сохранения здоровья. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации. 

Работа с доступной информацией(книги, музеи, беседы (мастер-классы) с мастерами, 

Интернет видео, DVD).  

 

Понятия: 

1. Культурологические: художественный образ, форма и содержание, игрушка, 

дисгармония. 

2. Художественно-изобразительные: холодные и теплые цвета  воздушная перспектива, 

архитектура, архитектор, набросок, графика, прообраз, пропорции. 

3. Технологические: эскиз развертки, развёртка, линии чертёжа (линии разрыва и 

невидимого контура). 

4 класс – 34  часа 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание (4 ч). 

Творчество и творческие профессии. Мировые достижения в технике (машины, 

бытовая техника) и искусстве (архитектура, мода). 

Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и художественных 

особенностей изделия). Распределение времени при выполнении проекта.  

Коллективные проекты. 

Самообслуживание – правила безопасного пользования бытовыми приборами. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

(8 ч). 

Подбор материалов и инструментов в соответствии с замыслом. Общее 

представление об искусственных материалах. Синтетические материалы – полимеры 

(пластик, поролон, эластик, капрон). Их происхождение. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на 

окружающую среду. Комбинирование технологий обработки разных материалов и 

художественных технологий.  

Общее представление о дизайне и работе различных дизайнеров. Его роль и место в 

современной проектной деятельности. Основные условия дизайна – единство пользы, 

удобства и красоты. Элементы конструирования моделей, отделка петельной сточкой и её 

вариантами (тамбур, петля в прикреп и др.). 

3. Конструирование (4 ч). 



Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданных 

декоративно-художественным условиям.Создание изделия на основе обобщения средств 

художественной выразительности в пластических формах. 

4. Художественно-творческая деятельность (10 ч). 

Эстетические понятия. 

I.Эстетическое в жизни и искусстве.(Обобщенные знания о соотношении реального и 

ирреального, утилитарного и эстетического в жизни и искусстве.) 

II. Основы композиции (Средства художественной выразительности.Обобщённые 

знания о единстве формы и содержания как средства существования искусства.) 

III. Из истории развития искусства. (От искусства Нового времени к искусству 

современности.Представление об общих закономерностях развития различных видов 

искусства.) 

Эстетический контекст. 

Настроение в декоративно-прикладном искусстве, изо, литературе, музыке, театре. 

Законы построения произведения искусства. Соотнесение всех частей в изделии. Логика 

построения изделия  от замысла через образ к изделию. 

Ритм, колорит, фактура, соотношение частей, композиция. 

Ритм в декоративно-прикладном искусстве, изо, музыке, литературе, театре. 

Роль фактуры материала в изделии. 

Образ как часть и целое. Образ-название. Совокупность всех средств художественной 

выразительности в создании целостного образа (цвет, форма, фактура, композиция). 

Ассоциации словесные, визуальные, музыкальные, литературные.  

Театр (основа сценария, образ персонажа, образ обрамления, образ-восприятие). 

5. Использование информационных технологий (8 ч). 

Персональный компьютер (ПК). Работа с простейшими информационными 

объектами (тексты, рисунки), создание, преобразование, сохранение, удаление, вывод на 

принтер. Работа с доступной информациейпрограммы Word, PowerPoint. 

 

Понятия: 1. Культурологические: средства художественной выразительности, целостный 

образ произведения искусства, анализ художественного произведения. 

2. Художественно-изобразительные: средства художественной выразительности в 

живописи, скульптуре и архитектуре, ассоциации, свет и тень.  

3. Технико-технологические: конструктивные особенности,технологический процесс, 

технологические операции.  

Календарно-тематическое планирование, 4 класс, технология,      «Школа 2100» 

Общее количество часов: 34 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

 Раздел 1: Жизнь и деятельность человека. - 7 ч  

 1. Вспомни! 1  

 2. Прикладное искусство. Работа с пластилином. Чайный сервиз. 1  

 3. Архитектура. Работа с пластилином. Деревянный мир. 1  

 4. Мода и моделирование. Изготавливаем и одеваем куклу. 1  

 5. Интерьер. Панно. 1  

 6. Книга в жизни человека. Ремонт книг. Изготовление своей книги. 1  

 7. Книга в жизни человека. Ремонт книг. Изготовление своей книги 1  

 Раздел 2: Источники информации - 7 ч  



 1. Фотография. Фотоколлаж. 1  

 2. Компьютер – помощник человека. Изготавливаем календарь. 1  

 3. Реальный мир. Салфетница. 1  

 4. Ирреальный мир. Фантастические существа. 1  

 5. Конструирование коробки-матрешки. 1  

 6. Изготовление движущего медвежонка. 1  

 7. Изготовление львенка из спичечных коробков. 1  

 Раздел 3: В мастерской творца. - 11 ч  

 1. Название. Титульный лист книги 1  

 2. Конструкция. Звездочка 1  

 3. Законы композиции. Орнамент из тесьмы 1  

 4. Строим композиции. Натюрморт в технике аппликации 1  

 5. Пропорции. Лепка из теста. 1  

 6. Ритм в прикладном искусстве. Панно из геометрических фигур (ткань) 1  

 7. Ритм в декоративно-прикладном искусстве. 1  

 8. Учимся передавать перспективу 1  

 9. Колорит в одежде 1  

 10. Материал и фактура. Изготовление мягкой игрушки 1  

 11. Работа с хрупкой фактурой. Торцевание на яичной скорлупе 1  

 Раздел 4: Давным-давно. - 9 ч  

 1. Классицизм. Макет мельницы 2  

 2. Модерн. Моя рамка 1  

 3. Театр. Выполнение декораций к спектаклю 2  

 4. Театр. Изготовление масок 2  

 5. Наш театр. Разыгрываем сказку 2  

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Печатные пособия: 

— О.А. Куревина, Е.А. Лутцева. Технология. Прекрасное рядом с тобой. Учебник – 

тетрадь. -М., «Баласс» 2012. 

— О.А. Куревина, Е.А. Лутцева. Технология. Прекрасное рядом с тобой. 

Методические рекомендации для учителя. М., «Баласс» 2012. 

— Сборник программ. « Образовательная система « Школа 2100…».- М., « Баласс», 2011. 

— Образовательная программа и пути ее реализации. Выпуск 3.- М., «Баласс», 2011. 

 

ТСО (средства ИКТ) 

 Телевизор 

 Магнитофон 

 Интерактивная доска 

 Проектор 

 Компьютер 

 

Использование цифровых образовательных ресурсов в преподавании предмета 

математика 



Федеральный совет по учебникам Министерства образования и науки РФ 

http://fsu.edu.ru/p1.html 

Федеральный портал "Российское образование" 

http://www.edu.ru 

Российский общеобразовательный портал 

http://www.school.edu.ru 

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области 

http://www.rostobr.ru 

Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области 

http://www.rostobrnadzor.ru 

Учительская газета 

http://www.ug.ru 

Газета "Первое сентября" 

http://ps.1september.ru 

Газета "Начальная школа" 

http://nsc.1september.ru 

Педагогический университет «Первое сентября» (взаимодействует с факультетом 

педагогического образования МГУ им. М. В. Ломоносова и Московским институтом 

открытого образования) 

http://edu.1september.ru/courses/distance/?info=2 

Ростовский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников 

образования 

http://roipkpro.ru/index.php/do-progr 

edu.ru - ресурсы портала для общего образования  

school.edu - "Российский общеобразовательный портал". Каталог интернет-ресурсов: 

дошкольное образование; начальное и общее образование; дистанционное обучение; 

педагогика; повышение квалификации; справочно-информационные источники.  

 

Характеристика контрольно-измерительных материалов 

Особое внимание уделяется оценке деятельности учащихся на уроке. Деятельность 

учащихся на уроках двусторонняя по своему характеру. Она включает творческую 

мыслительную работу и практическую часть по реализации замысла. Качество каждой из 

составляющих часто не совпадает, и поэтому зачастую не может быть одной отметки за 

урок. Для успешного продвижения ребёнка в его развитии важна как оценка качества его 

деятельности на уроке, так и оценка, отражающая его творческие поиски и находки в 

процессе созерцания, размышления и самореализации. Оцениваются освоенные 

предметные знания и умения, а также универсальные учебные действия. Результаты 

практического труда могут быть оценены по следующим критериям: качество выполнения 

отдельных (изучаемых на уроке) приёмов и операций и работы в целом. Показателем 

уровня сформированности универсальных учебных действий является степень 

самостоятельности, характер деятельности (репродуктивная или продуктивная). 

Творческие поиски и находки поощряются в словесной одобрительной форме. 

  



ПРОГРАММА «ШКОЛА РОССИИ» 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования. 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых 

установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности 

и коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников 

основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации 

личности. «Дитя входит в духовную жизнь окружающих его людей единственно через 

посредство отечественного языка, и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нём 

своей духовной стороной только через посредство той же среды — отечественного языка» 

(К. Д. Ушинский).  

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность 

выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека. 

Общая характеристика курса 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» 

основных задач образовательной области «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;  

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств;  

— развитие способностей к творческой деятельности. 



Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав 

слова), морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать 

и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 

высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте.  

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного 

чтения.  

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, 

графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  

• орфография и пунктуация;  

• развитие речи.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение 

одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет 

учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, 

обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное 

изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных 

представлений о системе и структуре русского языка с учётом возрастных особенностей 

младших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского литературного 

языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи 

учащихся служит решению практических задач общения и формирует навыки, 

определяющие культурный уровень учащихся.  

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о 

языке как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, 

на осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения. 



В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание 

обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и 

значенииразличных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). 

Развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности заложит основы для 

овладения устной и письменной формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся 

адекватно воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать 

чужую речь, создавать собственные монологические устные высказывания и письменные 

тексты в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела в 

программу усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, 

актуальных для практики общения младших школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как 

совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих 

реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, 

лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической и 

синтаксической).  

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, 

функции, а также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение 

морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения слова и 

предложения, графической формы букв осуществляется на основе формирования 

символико-моделирующих учебных действий с языковыми единицами. Через овладение 

языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей 

словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических 

структур — формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется 

становление личности.  

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и 

словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие 

коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает 

формирование речевых умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по 

языку, что создаст действенную основу для обучения школьников созданию текстов по 

образцу (изложение), собственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-

описание, текст-рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и ситуации общения, 

соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и 

самооценкой выполненной учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам 

построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться 

предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и 

структуры предложений в чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают 

нормы произношения, процессы словоизменения, формируются грамматические умения, 

орфографические и речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений 

о лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию 



материальной природы языкового знака (слова как единства звучания и значения); 

осмыслению роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного 

богатства русского языка и эстетической функции родного слова; овладению умением 

выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, 

ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и обогащать 

собственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого развития 

личности. 

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических 

представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и 

графической формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: 

аудирования, говорения, чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 

словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических 

понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников 

развиваются интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, 

классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных 

действий с языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе 

формирования универсальных учебных действий. Сформированность умений различать 

части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, 

соотносить орфограмму с определённым правилом, выполнять действие по правилу, 

осуществлять орфографический самоконтроль является основой грамотного, 

безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами 

активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), 

сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, 

абстрагирования, систематизации, что, несомненно, способствует умственному и рече-

вому развитию. На этой основе развивается потребность в постижении языка и речи как 

предмета изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в речи основных 

единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков 

работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные 

с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, 

пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать 

с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, 

модель слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и 

представлять полученную информацию, а также создавать новые информационные 

объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, 

сборники творческих работ, классную газету и др.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 

включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность 



позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия 

для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков 

совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с 

другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную 

информацию.  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Одним из результатов обучения русскому языку является осмысление и интериоризация 

(присвоение) учащимися системы ценностей. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, 

народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и 

будущее своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её 

народу. 

 

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью 

мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и язык 

 

 

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены 

бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов 

нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с 

тобой).  

 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни 

общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как 

среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. 

Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и 

научно-популярных произведений литературы.  

 

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, 

его выразительных возможностей.  

 

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в 

основе социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого 

познания как ценности.  

Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; 

формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной 

ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам 

. 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие 

организованности, целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, 

ценностного отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 

 

  



Место курса «Русский язык» в учебном плане 

Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе).  

 1 КЛАСС 

2 КЛАСС 

№ Тема Кол-во часов 

Примерная программа  Программа 

1 Наша речь 3 3 

2 Текст 4 4 

3 Предложение 12 12 

4 Слова, слова, слова … 18 18 

5 Звуки и буквы. 59 59 

6 Части речи. 58 58 

7 Повторение. 16 16 

всего  170 170 

№ Тема Кол-во часов 

Примерная программа Рабочая программа 

1 Наша речь 2 2 

2 Текст, предложение, диалог 3 3 

3 Слова, слова, слова … 4 4 

4 Слово и слог. Ударение. 6 6 

5 Звуки и буквы. 34 34 

6 Повторение 1 1 

всего  50 50 



3 КЛАСС 

№ Тема Кол-во часов 

Примерная 

программа 

Программа 

1 Язык и речь 2 2 

2 Текст, предложение, 

словосочетание. 

14 14 

3 Слово в языке и речи. 19 19 

4 Состав слова. 16 16 

5 Правописание частей 

слова 

29 29 

6 Части речи. 76 76 

7 Повторение. 14 14 

всег

о 

 170 170 

4 КЛАСС 

№ Тема Кол-во часов 

Примерная программа Программа 

1 Повторение. 11 11 

2 Предложение 9 9 

3 Слово в языке и речи. 21 21 

4 Имя существительное. 43 43 

5 Имя прилагательное. 30 30 

6 Личные местоимения. 7 7 

7 Глагол. 34 34 

8 Повторение. 15 15 

всего  170 170 

 

 

 



Результаты изучения курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

 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, его 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; интерес 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; 

сочувствовать другим людям, сопереживать (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 произнесённую в 

общении речь; 

 осознавать свои эмоции и чувства, контролировать их; определять эмоции 

собеседников, сочувствовать другим людям, сопереживать чувства 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. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

– принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 

– 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. 

Познавательные УУД 

– осознавать познавательную задачу, решать её (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 её для выполнения учебных заданий; 

– понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; 

переводить её 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; 

–  

– 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 причинно-следственные связи, 

делать выводы, формулировать их. 

 

 

Коммуникативные УУД 

– 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 партнёра 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 партнёрами о способах решения учебной задачи, приходить к общему 

решению, осуществлять взаимоконтроль; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую 

помощь; 

– учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё 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 учётом поставленной коммуникативной 

задачи; 

– применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного 

общения. 

Предметные результаты 

1 класс 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения; осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, 

языка межнационального общения. 

3.  Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и правилах речевого этикета.  

5.  Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач при составлении несложных монологических 

высказываний и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков 

препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением 

проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование 

умения использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского 

языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии 

и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях 

употребления в речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно 

ситуации речевого общения. 

 



2 класс  

 

1. Учащиеся должны знать изученные части речи, их признаки и определения; 

однородные члены предложения, их признаки. 

 

2. Орфографически и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку 

текст (70—85 слов), включающий все изученные орфограммы по программе 

начальной школы; проверять написанное; 

3. Производить звуко-буквенный разбор слов типа школьный, сливки, народ, ружьё, 

ель, морковь; 

4. Производить разбор по составу (находить в слове окончание, выделять корень, 

приставку, суффикс) слов типа позвонить, смелость, лимонный, подсказка, 

заморский, пообедали; 

5. Производить разбор слова как части речи: начальная форма, род, склонение, падеж, 

число имен существительных; начальная форма, род, падеж, число имен 

прилагательных; начальная (неопределенная) форма, спряжение, число, время, 

лицо (в настоящем и будущем времени), род (в прошедшем времени) глаголов; 

начальная форма, падеж, лицо, число, род (в 3-м лице единственного числа) 

местоимений; 

6. Производить синтаксический разбор простого предложения, предложения с 

однородными членами; 

7.  Определять тему текста, его основную мысль, автором прямо не 

сформулированную, подбирать заголовок к тексту, делить текст на части, 

составлять план текста; 

8. Определять тип текста (повествование, описание, рассуждение); использовать эти 

типы текстов в речи; 

9. Писать изложение и сочинение (60—75 слов) повествовательного текста с 

элементами описания и рассуждения по коллективно или самостоятельно 

составленному плану под руководством учителя; 

10. Всоответствии с правилами культуры общения выражать просьбу, благодарность, 

извинение, отказ, приглашение, поздравление. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 Выразительности, грамматической правильности, развития активного словаря речи 

учащихся; 

 Выделения главных членов предложения (грамматической основы, без 

терминологии) и установления связи слов в предложении; 

составления предложений на заданную тему; 

 Использования в устной и письменной речи предложений, различных по цели 

высказывания и интонации; 

 Оформления предложений и текстов в устной и письменной речи (интонационного 

или пунктуационного); 

 Самостоятельного составления или воспроизведения и записи небольших текстов 

(описание, повествование, письмо другу с элементами описания и повествования, 

поздравление) по вопросам, плану, рисунку (сюжетным рисункам); 



 Выделения частей речи: имени существительного, имени прилагательного, 

глагола — по двум признакам — значению и вопросу; 

орфографической правильности речи учащихся; 

 Проверки обозначения на письме безударных гласных и парных согласных в корне 

слова изменением числа и подбором однокоренных слов; 

деления слов на слоги и переноса слов; 

 Правильного написания слов с буквой й;обозначения мягкости согласных на 

письме; 

 Написания слов с гласными и согласными орфограммами в слове; с 

разделительным мягким знаком (ь); 

использования прописной буквы в именах собственных; 

использования алфавита в работе со словарем; 

 Каллиграфически правильного списывания слов, предложений, текстов без 

пропусков, вставок, искажений букв; 

письма под диктовку текстов (40—45 слов) с изученными орфограммами и 

пунктограммами 

 

3 класс 

1. Учащиеся должны понимать, что предложение — это основная единица речи;  

2. Понимать термины «повествовательные предложению>, «вопросительные 

предложения», «побудительные предложения»; грамматические особенности 

предложений, различных по цели высказывания; 

3.  Различать предложения по интонации (восклицательные, невосклицательные); 

4. Оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки 

препинания: точка, вопросительный и восклицательный знаки) 

5. Различать признаки текста и типы текстов (повествование, описание, 

рассуждение);  

6. Называть и определять главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные (без 

деления на виды) члены предложения; 

7. Понимать, что слова в предложении связаны по смыслу и по форме;  

8. Различать словосочетание и предложение;  

9. Называть и определять части речи (имя существительное, имя прилагательное, 

глагол, местоимение, предлог); 

10. Понимать особенности употребления в предложении имени существительного, 

прилагательного, глагола, предлога; • называть и определять части слова (корень, 

окончание, приставка, суффикс); 

11. Понимать термины «корень слова», «однокоренные слова», «разные формы слова»;  

12. Различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне слова: 

13.  Использовать способы проверки обозначения на письме гласных и согласных 

звуков в слабой позиции в корне слова; 

14.  Давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков;  

15. Понимать влияние ударения на смысл слова;  

16. Различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твёрдости и 

мягкости; обозначать мягкость согласных на письме; 

17. Понимать роль разделительного мягкого знака и разделительного твёрдого знака в 

слове.  

18.  Получают возможность писать изложение и сочинение (60-75 слов) по 

коллективно или самостоятельно составленному плану под руководством учителя.  

 



4 класс 

 Учащиеся научатся осознавать слово как главное средство языка; 

 Осознавать взаимосвязь в слове значения и формы его выражения (звуковой, 

буквенной); 

 Различать и характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; 

согласные твёрдые/мягкие, звонкие/глухие); 

 Использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме; 

 Использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочивания 

слов и поиска нужной информации (в словарях и др.); 

 Производить звуко-буквенный анализ слов простой слоговой структуры; 

 Соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме 

представленного в учебнике материала); 

 Устанавливать морфемную структуру (значимые части) слов с однозначно 

выделяемыми морфемами; 

 Различать родственные (однокоренные) слова; 

 Осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и 

переносным значением, слова с близким и противоположным значением; 

 Оценивать уместность использования слов в тексте; 

 Осознавать критерии (общее значение) объединения слов в группы по частям речи 

(существительное, прилагательное, глагол, предлоги); 

 Использовать осознанно употребление частей речи в предложении; 

 Осознавать признаки предложения как коммуникативного средства языка 

(выражение мысли, связь слов, интонационная законченность); 

 Применять правила правописания (в объеме содержания курса 2 класса); 

 Определять (уточнять) правописание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

 Осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 При работе над ошибками осознавать причины появления ошибки; 

 Осознавать признаки текста как более объёмного высказывания (несколько 

предложений, объединённых одной темой и связанных друг с другом). 



Каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, замены, пропусков, 

вставок букв списывать тексты (с печатного и письменного шрифта) объёмом в 40-45 

слов, писать под диктовку тексты в 35-40 слов;излагать содержание исходных текстов 

в 40-55 слов.Создавать тексты /сочинения/ в 4-8 предложений, правильно оформляя 

начало и конец предложений; 



Содержание курса 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

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

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

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

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин 

художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его 

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

различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. 

Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели.  

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

твёрдых и мягких, звонких и глухих.  

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

места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

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

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель 

твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как 

показатель мягкости предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  



Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 

на материале небольших текстов и стихотворений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием 

письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, 

аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного 

списывания текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова.  

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

порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с 

заданной интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

• раздельное написание слов;  

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

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  

• перенос слов по слогам без стечения согласных;  

• знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений, на основе опорных слов.  

Систематический курс 



Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных 

звуков, определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. 

Различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по 

звонкости-глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: 

гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, 

парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов 

на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое 

(смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, 

произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

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

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

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).  

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, 

омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными 

словарями. 

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

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

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых 

слов. Представление о значении суффиксов и приставок.Образование однокоренных слов 

помощью суффиксов и приставок.Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных 

словах с чередованием согласных в корне.Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён 

существительныходушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто?и что? Выделение 

имён существительных собственных и нарицательных. 

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение 

существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 

Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. 



Словообразование имён существительных.Морфологический разбор имён 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. 

Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительного. 

Начальная форма имени прилагательного. Словообразование имён 

прилагательных.Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. 

Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи 

количественных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по 

временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам 

в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения 

глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и 

числам. Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей речи. 

Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог.Знакомство с наиболее употребительными предлогами.Функция 

предлогов: образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие 

предлогов от приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.  

Частица. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при 

помощи вопроса.Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и 

сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление 

связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. Предложения распространённые и нераспространённые. Синтаксический 

анализ простого предложения с двумя главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними без 

союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами.  

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предложения). 



Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных 

предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы 

в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.;  

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

(непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь); 

• соединительные о и е, в сложных словах (самолёт, вездеход) 

• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка). 

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -

мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные падежные окончания имён прилагательных;  

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа 

(читаешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 



• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные 

знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

• запятая при обращении в предложениях; 

• запятая между частями в сложном предложении. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора 

(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью 

средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов 

речи (описание, повествование, рассуждение).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев).  

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным и самостоятельно составленным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; 

сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

  



 

№ 
урока 

Тема урока Кол-
во 

часо
в 

 Добукварный период (17 часов)  

1.  Пропись – первая учебная тетрадь.   

2.  Рабочая строка. Верхняя и нижняя линии рабочей строки.  
 

 

3.  Письмо овалов и полуовалов.   
4.  Рисование  

бордюров.  
 

5.  Письмо длинных прямых наклонных линий.   
6.  Письмо наклонной длинной линии с закруглением внизу (влево). 

Письмо короткой наклонной линии с закруглением внизу (вправо).  
 

7.  Письмо короткой наклонной линии с закруглением вверху (влево). 
Письмо длинной наклонной линии с закруглением внизу (вправо).  

 

8.  Письмо больших и маленьких овалов, их чередование. Письмо 
коротких наклонных линий.  

 

9.  Письмо коротких и длинных наклонных линий, их чередование. 
Письмо коротких и длинных наклонных линий с закруглением влево и 
вправо.  
 

 

10.  Письмо короткой наклонной линии с закруглением внизу вправо. 
Письмо коротких наклонных линий с закруглением вверху влево и 
закруглением внизу вправо. Письмо наклонных линий с петлёй вверху 
и внизу. 
 

 

11.  Письмо наклонных линий с петлёй вверху и внизу. Письмо 
полуовалов, их чередование. Письмо овалов.  

 

12.  Строчная и заглавная буквы А, а.  

 
 

13.  Строчная и заглавная буквы О, о.   
14.  Строчная буква и.  

 
 

15.  Заглавная буква И.  

 
 

16.  Строчная буква ы.   
17.  Строчная и заглавная буквы У, у.  

 Букварный период (66 часов)  

1.  Строчная и заглавная буквы Н, н.  
2.  Строчная и заглавнаябуквы С, с.   
3.  Заглавная буква С.   
4.  Строчная и заглавная буквы К, к.  
5.  Строчная и заглавная буквы Т, т.   

6.  Строчная и  
заглавная  
буквы Т, т. 

 

7.  Строчная и  
заглавная  
буквы Л, л. 

 

8.  Повторение и закрепление изученного.   
9.  Строчная буква р. Заглавная буква Р.   



10.  Строчная и заглавная буквы В, в.   
11.  Строчная и заглавнаябуквы Е, е.  
12.  Строчная и заглавная буквы П, п.  
13.  Строчная и заглавная буквы П, п.  
14.  Строчная и заглавная буквы М, м.  
15.  Строчная и заглавная буквы М, м.  

16.  Строчная и заглавная буквы З, з.  

17.  Строчная и заглавная буквы З, з.  
18.  Строчная и заглавная буквы З, з.   

19.  Строчная и заглавная буквы Б, б.  

20.  Строчная и заглавная буквы Б, б.  
21.  Строчная и заглавная буквы Б, б.  
22.  Строчная и заглавная буквы Д, д.  
23.  Строчная и заглавная буквы Д, д.   
24.  Заглавная буква Д.  

 
 

25.  Строчная и заглавная буквы Я, я.  

 Резерв.  

 2 четверть (35 часов)  
26.  Строчная и заглавная буквы Я, я.  
27.  Строчная и заглавная буквы Я, я.  
28.  Строчная и заглавная буквы Я, я.  
29.  Строчная и заглавная буквы Г, г.  
30.  Строчная и заглавная буквы Г, г.  
31.  Строчная буква ч.   
32.  Строчная буква ч.  
33.  Заглавная буква Ч.   
34.  Буква ь.   
35.  Буква ь.  
36.  Строчная и заглавная буквы Ш, ш.  
37.  Строчная и заглавная буквы Ш, ш.  
38.  Письмо слогов и слов с изученными буквами.   
39.  Строчная и заглавнаябуквы Ж, ж.   
40.  Строчная и заглавная буквы Ж, ж.   
41.  Письмо изученных букв, слогов. Письмо элементов изученных букв.   
42.  Строчная буква ё.   
43.  Строчная буква ё.  
44.  Заглавная буква Ё.   
45.  Строчная и заглавная буквы Й, й.  
46.  Письмо изученных букв, слогов. Письмо элементов изученных букв.   
47.  Строчная и заглавная буквы Х, х.  
48.  Строчная и заглавная буквы Х, х.  
49.  Строчная и заглавная буквы Х, х.  
50.  Письмо изученных букв, слогов. Письмо элементов изученных букв.   
51.  Строчная и заглавная буквы Ю, ю.  
52.  Строчная и заглавная буквы Ю, ю.  
53.  Строчная и заглавная буквы Ю, ю.  
54.  Строчная и заглавная буквы Ц, ц.  
55.  Строчная и заглавная буквы Ц, ц.  
56.  Письмо слогов и слов с буквами Ц, ц и другими изученными буквами.  

 Резервные уроки.  
57.  Строчная и заглавная буквы Э, э.  
58.  Строчная и заглавная буквы Э, э.  
59.  Строчная буква щ.   



60.  Строчная буква щ.  
61.  Заглавная буква Щ.  

62.  Строчная и заглавная буквы Ф, ф.  
63.  Строчная и заглавная буквы Ф, ф.  
64.  Строчные буквы ь, ъ.  
65.  Строчные буквы ь, ъ.  

 Контрольное списывание.  

66 Упражнение в письме букв, соединений, слов и предложений.  

 Упражнение в письме букв, соединений, слов и предложений.  

 Упражнение в письме букв, соединений, слов и предложений.  

 Упражнение в письме букв, соединений, слов и предложений.  

 Упражнение в письме букв, соединений, слов и предложений.  

 Упражнение в письме букв, соединений, слов и предложений.  

 Упражнение в письме букв, соединений, слов и предложений.  

 Упражнение в письме букв, соединений, слов и предложений.  

 Упражнение в письме букв, соединений, слов и предложений.  

 Упражнение в письме букв, соединений, слов и предложений.  

 Упражнение в письме букв, соединений, слов и предложений.  

 Упражнение в письме букв, соединений, слов и предложений.  

 Упражнение в письме букв, соединений, слов и предложений.  

 Упражнение в письме букв, соединений, слов и предложений.  

 Упражнение в письме букв, соединений, слов и предложений.  

 Упражнение в письме букв, соединений, слов и предложений.  

 Упражнение в письме букв, соединений, слов и предложений.  

 Упражнение в письме букв, соединений, слов и предложений.  

 Упражнение в письме букв, соединений, слов и предложений.  

 Упражнение в письме букв, соединений, слов и предложений.  

 Контрольное списывание.  

 Резервные уроки.  

 Блок «Русский язык» (50 часов)  

 Наша речь (2 часа)  

 Знакомство с учебником. Язык и речь, их значение в жизни людей. 
 

 

 Виды речи (общее представление). 
 

 

 Текст, предложение, диалог (3 часа)  

 Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. 
 

 

 Диалог. 
 

 

 Проверочная работа.  

 Слова, слова, слова… (4 часа)  

 Слова – названия предметов и явлений, слова –названия признаков 
предметов, слова – названия действий предметов. 

 

 Слова однозначные и многозначные (общее представление). 
 

 

 Развитиеречи. Составление текста по рисунку и опорным словам.  
 

 

 Слова – названия предметов и явлений, слова –названия признаков 
предметов, слова – названия действий предметов.Проверочная 
работа. 
 

 

 Слово и слог (2 часа)  

 Деление слов на слоги. 
 

 



 

 Деление слов на слоги. 
Проверочная работа. 
 

 

 Перенос слов (2 часа  

 Правило  
переноса слов. 

 

 Развитие речи. Наблюдение над словом как средством создания 

словесно-художественного образа.  
Проверочная работа. 

 

 Ударение (общее представление) (2 часа)  

 Ударение. Ударный и безударный слог.  

 Развитиеречи. Коллективное составление содержания основной 

части сказки. 
 

 

 Звуки и буквы (34 часа)  

 Звуки и буквы.  

 Русский алфавит, или Азбука.  

 Русский алфавит, или Азбука.  

 Гласные звуки. 
Буквы, обозначающие гласные звуки. 

 

 Буквы е, ё, ю, я и их функции в слове. Слова с буквой э.  

 Развитие речи. Составление развёрнутого ответа на вопрос.   

 Ударные и безударные гласные звуки.  

 Ударные и безударные гласные звуки.  

 Ударные и безударные гласные звуки.  

 Развитиеречи. Составление устного рассказа по рисунку и опорным 
словам. 
Проверочная работа. 

 

 Проверочный диктант. 

 

 

 Согласные звуки. 
 

 

 Слова с удвоенными согласными. 
 

 

 Буквы Й и И. 

Слова со звуком [й’] и буквой «и краткое». 
 

 Развитиеречи. Восстановление текста с нарушенным порядком 

предложений 

 

 Твёрдые и мягкие согласные звуки. 
 

 

 Буквы для обозначения твёрдых и мягких согласных звуков.  

 Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука.  

 Согласные парные и непарные по твёрдости-мягкости.  

 Согласные звонкие и глухие.  
 Звонкие и глухие согласные звуки на конце слова.  

 Звонкие и глухие согласные звуки на конце слова.  
 Проверочный диктант.  

 Шипящие согласные звуки.  

 Проект «Скороговорки». Составление сборника «Весёлые 
скороговорки». 

 

 Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ.  

 Буквосочетания ЖИ–ШИ, ЧА–ЩА, ЧУ–ЩУ.  
 Проверочный диктант.  
 Заглавная буква в словах.  



 
 Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных, 

названиях городов и т.д.  
 

 Проверочная работа.  

 Проект «Сказочная страничка» (в названиях сказок – изученные 

правила письма). 

 

 Итоговая  
проверочная работа. 

 

 Итоговое  
повторение. 

 

Календарно-тематическое планирование,2 класс, русский язык, «Школа России» 

Общее количество часов: 170 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

 1. Виды речи. Знакомство с учебником. 1  

 2. Язык и речь, их значение в жизни людей. 1  

 3. Диалог и монолог 1  

 4. Текст.Признаки текста: целостность, связность, законченность 1  

 5. Тема и главная мысль текста Заглавие 1  

 6. Части текста. 1  

 7. Построение текста: вступление, основная часть, заключение. 1  

 8. Предложение как единица речи, его назначение и признаки. 1  

 9. Наблюдение над значением предложений, различных по цели высказывания. 1  

 10. Знаки препинания конца предложения. 1  

 11. Главные члены предложения. 1  

 12. Второстепенные члены предложения. 1  

 13. Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. 1  

 14. Распространённые и нераспространённые предложения. 1  

 15. Связь слов в предложении 1  



 16. 
Развитие речи. Коллективное составление рассказа по репродукции картины 

И. С. Остроухова «Золотая осень». 
1  

 17. 
Формирование чувства прекрасного в процессе анализа репродуктивной 

пейзажной картинных худ. И.С. Остроухова в картинной галерее учебника. 
1  

 18. 
Повторение пройденного. Слова с непроверяемым написанием: родина, 

скоро, быстро, ветер, ветерок, рисунок, яблоко. 
1  

 19. Проверочная работа по темам «Текст», «Предложение» 1  

 20. 
Номинативная функция слова. Понимание слова как единства звучания и 

значения. 
1  

 21. Слово как общее название многих одно- родных предметов. 1  

 22. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения слов 1  

 23. РРабота с толковым и орфографическим словарями. 1  

 24. 
Расширение представлений о предметах и явлениях окружающего мира 

через лексику слов. 
1  

 25. Работа со словарём синонимов и антонимов 1  

 26. 
Слова с непроверяемым написанием: береза, ягода, лопата, осина, дорога, до 

свидания 
1  

 27. Развитие речи. Изложение текста по данным к нему вопросам 1  

 28. Родственные (однокоренные) слова. Корень слова (первое представление) 1  

 29. 
Различение родственных слов и синонимов, родственных слов и слов с 

омонимичными корнями. 
1  

 30. 
Выделение корня в однокоренных словах. Работа со словарём однокоренных 

слов учебника. 
1  

 31. Единообразное написание корня в однокоренных словах. 1  

 32. Слог как минимальная произносительная единица. 1  

 33. Слогообразующая роль гласных звуков. 1  

 34. Словесное и логическое (смысловое) ударение в предложении. 1  

 35. 
Работа с орфоэпическим словарем . Орфоэпические нормы современного 

русского литературного языка. 
1  



 36. Правила переноса части слова с одной строки на другу. 1  

 37. Проверочная работа 1 четверть 1  

 38. Различие.звуков и букв. Звуки и их обозначение буквами на письме. 1  

 39. Значение алфавита. Употребление прописной буквы. 1  

 40. Использование алфавита при работе со словарями. Словарные слова. 1  

 41. Проверочная работа 1  

 42. 
Признаки гласного звука. Смысло-различительная и слогообразующая роль 

гласных звуков. 
1  

 43. 
Буквы е, ё, ю, я и их функции в слове. Произношение ударного и 

безударного гласного звука в корне словаи его обозначение на письме 
1  

 44. Особенности проверяемых и проверочных слов 1  

 45. 
Способы проверки написания буквы, обознача¬ющей безударный гласный 

звук в корне слова 
1  

 46. Способы проверки безударных гласных в корне 1  

 47. Упражнения в написании слов с безударными гласными 1  

 48. Упражнения в написании слов с безударными гласными(2) 1  

 49. 
Обобщение знаний о правописании слов с безударными гласными, 

проверяемыми ударением 
1  

 50. Слова с безударными гласными, не проверяемыми ударением 1  

 51. Правописание слов с безударными гласными, не проверяемыми ударением 1  

 52. 
Упражнение в правописании проверяемых и не проверяемых ударением 

гласных в корне слов 
1  

 53. 
Упражнение в правописании проверяемых и не проверяемых ударением 

гласных в корне слов Представление об орфограмме 
1  

 54. 
Контрольный диктант № 3 по теме «Правописание слов с безударным 

гласным звуком в корне» 
1  

 55. 
Работа над ошибками. Обобщение о безударных гласных проверяемых и 

непроверяемых ударением. 
1  



 56. 
Развитие речи. Составление текста из предложений с нарушенным порядком 

повествования. Коллективное составление сочинения по репродукции 
1  

 57. 
Согласные звуки их признаки. Смысло-различительная роль согласных 

звуков слове. 
1  

 58. Согласный звук [и'] и буква «и краткое» 1  

 59. 
Слова с удвоенными согласными Произношение и написание слов с 

удвоенными согласными. 
1  

 60. 

Развитие речи. Коллективное составление рас¬сказа по репродукции 

картины А. С. Степанова «Лоси» и опорным словам. Проект «И в шутку и 

всерьез» 

1  

 61. Твёрдые и мягкие согласные звуки и буквы для их обозначения 1  

 62. Обозначение мягкости согласных звуков на письме буквами и, е, ё, ю, ь. 1  

 63. 
Мягкий знак (ь) Правописание мягкого знака на конце и в сере¬дине слова 

перед другими согласными. 
1  

 64. Правописание слов с мягким знаком на конце и в середине перед согласным. 1  

 65. 
Подробное изложение по коллективно составленному плану Проект «Пишем 

письмо» 
1  

 66. 
Буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч. Орфоэпические нормы произношения 

слов с сочетаниями чн, чт ([ш]то, наро[ш]но). 
1  

 67. Правописание сочетаний чк, чн, чт, щн, нч 1  

 68. Развитие речи. Работа с текстом 1  

 69. Проект «Рифма». 1  

 70. Буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу 1  

 71. Правописание буквосочетаний жи—ши, ча— ща, чу—щу. 1  

 72. 
Контрольный диктант № 4 за 2 четверть по теме «Правописание 

буквосочетаний с шипящими звуками» 
1  

 73. 
Работа над ошибками, допущенными в диктанте. Обобщение изученного 

материала. 
1  

 74. Звонкие и глухие согласные звуки 1  



 75. Звонкие и глухие согласные звуки (2) 1  

 76. 

Особенности проверяемых и проверочных слов для правила обозначения 

буквой парного по глу¬хости-звонкости согласного звука на конце сло¬ва и 

перед согласным. 

1  

 77. 
Способы проверки парных согласных на конце слова или перед согласным в 

кор¬не. 
1  

 78. Развитие речи. Составление поздравительной открытки(2) 1  

 79. Работа над ошибками. Обобщение изученного. 1  

 80. Упражнения в написании слов с парным согласным в корне слова 1  

 81. Упражнения в написании слов с парным согласным в корне слова (2) 1  

 82. Упражнения в написании слов с парным согласным в корне слова (3) 1  

 83. Упражнения в написании слов с парным согласным в корне слова (4) 1  

 84. Упражнение в правописании слов с изученными орфограммами.(5) 1  

 85. Развитие речи. Изложение текста по вопросам 1  

 86. 
Упражнения в правописании гласных и согласных в корне однокоренных 

слов и форм одного и того же слова 
1  

 87. 
Упражнения в правописании гласных и согласных в корне однокоренных 

слов и форм одного и того же слова (2) 
1  

 88. Обобщение знаний об изученных правилах письма. «Проверь себя» 1  

 89. 
Контрольный диктант № 5 по теме «Правописание слов с парными 

согласным на конце слова и перед согласным» 
1  

 90. Работа над ошибками. Обобщение изученного.(2) 1  

 91. Разделительный мягкий знак (ь) 1  

 92. Разделительный мягкий знак (ь) (2) 1  

 93. Использование на письме разделительного мяг¬кого знака. 1  

 94. Развитие речи. Составление устного рассказа по серии рисунков. 1  

 95. 
Проверочная работа по теме «Правописание слов с мягким знаком» 

«Проверь себя» 
1  



 96. Общее представление о частях речи 1  

 97. Части речи 1  

 98. 
Соотнесение слов-названий, вопросов, на кото¬рые они отвечают, с частями 

речи 
1  

 99. 

Расширение представлений о предметах и явле¬ниях окружающего мира 

через ознакомление с именами существительными, обозначающими эти 

предметы и явления. 

1  

 100. Общее представление об имени существительном как части речи 1  

 101. Имя существительное как часть речи: значе¬ние и употребление в речи 1  

 102. Одушевлённые и неодушевлённые имена су¬ществительные 1  

 103. Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные (2) 1  

 104. 
Упражнения в различении одушевленных и неодушевленных имен 

существительных 
1  

 105. 
Упражнение в различении имен существительных. Составление письменных 

ответов на вопросы к тексту 
1  

 106. 
Собственные и нарицательные имена суще¬ствительные Заглавная буква в 

именах собственных. 
1  

 107. 
Заглавная буква в именах, отчествах, фамилиях людей. Составление устного 

рассказа по репродукции В. М. Васнецова «Богатыри» 
1  

 108. 
Заглавная буква в именах существительных собственных. Составление 

рассказа по личным наблюдениям и вопросам. 
1  

 109. Заглавная буква в именах собственных. 1  

 110. Проверочная работа по теме «Правописание имен собственных» 1  

 111. Число имён существительных. Изменение существительных по числам. 1  

 112. 
Упражнения в распознавании имен существительных, употребленных в 

единственном и во множественном числе 
1  

 113. 
Обобщение знаний об имени существительном. Первоначальные 

представления о разборе имени существительного как части речи. 
1  

 114. 
Развитие речи. Подробное изложение повествовательного текста по данным 

вопросам с языковым анализом текста 
1  



 115. Работа над ошибками, допущенными в изложении. Обобщение изученного. 1  

 116. Контрольный диктант № 6 по теме «Имя существительное» 1  

 117. Работа над ошибками. Обобщение знаний об имени существительном 1  

 118. Глагол как часть речи и его употребление в речи. 1  

 119. Упражнения в распознавании глаголов. Роль глаголов в речи 1  

 120. 
Упражнения в различении глаголов. Восстановление деформированного 

текста 
1  

 121. 
Развитие речи. Составление рассказа по репро¬дукции картины художника. 

А. К. Саврасова «Грачи прилете¬ли» по данным вопросам 
1  

 122. Число глагола. Изменение глагола по числам 1  

 123. Правильное употребле¬ние глаголов в речи 1  

 124. Правописание частицы не с глаголом 1  

 125. Обобщение знаний о глаголе 1  

 126. 
Развитие речи. Восстановление текста с нару¬шенным порядком 

предложений 
1  

 127. Контрольный диктант № 7 по теме «Глагол» за 3 четверть 1  

 128. Работа над ошибками. Текст-повествование и роль в нём глаголов. 1  

 129. 
Развитие речи. Составление текста-повествова¬ния на предложенную тему, 

составление пись¬менного ответа на один из вопросов к заданно¬му тексту. 
1  

 130. Имя прилагательное как часть речи: значение и употребление в речи. 1  

 131. Признаки, которые могут обозначать имена прилагательные 1  

 132. 
Связь имен существительных с именами прилагательными в предложении и 

в словосочетании 
1  

 133. Употребление в речи имен прилагательных, противоположных по значению 1  

 134. 
Употребление в речи имен прилагательных, противоположных по значению 

(2) 
1  

 135. Упражнения в различении имен прилагательных среди однокоренных слов 1  



 136. Изменение имён прилагательных по числам. 1  

 137. 
Употребление имен прилагательных в единственном и во множественном 

числе. 
1  

 138. 
Обобщение знаний об имени прилагательном Проверочная работа «Проверь 

себя» 
1  

 139. Контрольный диктант № 8 по теме «Имя прилагательное» 1  

 140. 
Работа над ошибками. Понятие о тексте-описании. Роль имён 

прилагательных в тексте-описании. 
1  

 141. 
Развитие речи. Составление текста-описания натюрморта по репродукции 

картины Ф. П. Толстого «Букет цветов, бабочка и птичка». 
1  

 142. 
Сравнение как одно из выразительных средств языка. Составление текста-

описания на основе личных наблюдений. 
1  

 143. 

Редактирование текста с повторяющимися име¬нами существительными. 

Составление текста из предложений с нарушен¬ной последовательностью 

повествования. Составление по рисункам текста-диалога 

1  

 144. 

Текст-рассуждение. Структура текста-рассуждения. Обучающее изложение 

текста-рассуждения, воспринятого зрительно Проверочная работа «Проверь 

себя» 

1  

 145. Предлог как часть речи. 1  

 146. Проверочная работа «Проверь себя» 1  

 147. Раздельное написание предлогов со словами. Функция предлогов в речи 1  

 148. Правописание предлогов с именами существи¬тельными. 1  

 149. 
Развитие речи. Редактирование текста: восстановление деформированного 

повествовательного текста по рассказу Б. Житкова «Храбрый утенок» 
1  

 150. Контрольный Диктант № 9 за 2 класс 1  

 151. Работа над Ошибками, Допущенными в диктанте. 1  

 152. Проект «В словари за Частями речи!» 1  

 153. Проект «В словари за Частями речи!» Обобщение знаний о частях речи. 1  

 154. 
Виды текстов. Обобщение знаний о признаках, по которым можно различить 

текст. 
1  



 155. Предложение. Знаки препинания в конце предложений 1  

 156. 
Главные члены предложения их распознавание. Распространение 

предложений второстепенными членами. Связь слов в предложении 
1  

 157. 
Главные члены предложения их распознавание. Распространение 

предложений второстепенными членами. Связь слов в предложении (2) 
1  

 158. 
Части речи и различение их признаков. Роль частей речи в нашей речи. 

Разбор слова как части речи 
1  

 159. Части речи их различение. Разбор слова как части речи 1  

 160. Контрольное списывание текста 1  

 161. 
Работа над ошибками. Части речи их различение. Разбор слова как части 

речи 
1  

 162. Звуки и буквы. Алфавит. Звуко-буквенный разбор слов 1  

 163. Звуки и буквы. Алфавит. Звуко-буквенный разбор слов(2) 1  

 164. Обобщение знаний об изученных правилах правописания. 1  

 165. Упражнения в применении изученных правил правописания 1  

 166. Упражнения в применении изученных правил правописания (2) 1  

 167. Упражнения в применении изученных правил правописания (3) 1  

 168. Упражнения в применении изученных правил правописания (4) 1  

 169. Итоговый урок по курсу «Русский язык» 1  

 170. Урок-рефлексия "Что узнали, чему научились" 1  
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ПРОГРАММА 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ 

 ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                                                                                                                                                  

Правовой основой  программы духовно-нравственного развития , воспитания обучающихся 

на уровне начального общего образования является : 

   Примерная  программа духовно-нравственного развития        и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования;  

 Конституция РФ 

 Международная конвенция «О правах ребенка», 1989 г. 

 Всеобщая декларация прав человека 

 Гражданский кодекс РФ 

 Устав школы 

  

Исполнителями  выступают:  педагогический коллектив начальной школы МБОУ 

«СОШ № 105 г.Челябинска», обучающиеся, родители (законные представители) 

 

Цель программы: воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России,  принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны. 

Системная работа по духовно-нравственному развитию младших школьников 

представлена следующими направлениями: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

2.  Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

4. Формирование ценностного отношения к  семье, здоровью и здоровому образу жизни.  

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание).  

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

1.   сформировано 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;  

 к трудовым достижениям человечества, творческое отношение к учебному труду; 

 к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 к природе; 

2.получены элементарные представления: 
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  Система работы по духовно-нравственному воспитанию учащихся  

МБОУ «СОШ №105г. Челябинска» 

     Программа работы образовательного учреждения опирается на особенности 

контингента учащихся, их этнический состав, уровень познавательных интересов. 

Особенность программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования – это интеграция урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности.  

 о социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о 

примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища; 

 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; 

 о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, 

психического и социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики; 

3.приобретен нравственно-этический опыт; 

 взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в 

соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 здоровье сберегающей деятельности; 

 эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 участия в экологических инициативах, проектах. 

 эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

 самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества 

 

Способы диагностики результатов по реализации программы: 

 Мониторинг воспитанности; 

 анкетирование, позволяющее анализировать (не оценивать) ценностную сферу 

личности;  

 различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста;      

самооценочные суждения детей.   

 

Контроль за ходом реализации программы осуществляет администрация школы и Совет 

школы. 

Администрация и Совет школы: 

-анализирует ход выполнения плана действий по реализации Программы, вносит 

предложения по его коррекции; 

-осуществляет организационное, информационное и методическое обеспечение 

реализации Программы; 

-координирует взаимодействие заинтересованных общественных организаций по 

 развитию системы  оздоровления детей и подростков; 

-ежегодно информирует родителей о выполнении программы (через родительские 

собрания). 
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Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

российских школьников  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования программа духовно-нравственного воспитания и развития 

опирается на следующие ценности: патриотические чувства гражданина России; 

гражданская идентификация; общечеловеческие ценности; поликультурный мир; личное 

нравственное самосовершенствование.  

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности. 

Основные ценности  содержания образования, формируемые на ступени начального 

общего образования,  – это:  

Ценность мира – 1) как общего дома для всех жителей Земли 

                                     2) как мирового сообщества, представленного разными  

национальностями;                                                                                                       

3) как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни – как возможность проявлять, реализовывать 

человечность, положительные качества и добродетели, все ценности. 

Ценность любви к Родине, народу – как проявления духовной зрелости человека, 

выражающемся в осознанном желании служить Отечеству. 

Дар слова – как возможность получать знания, общаться 

Ценность природы - осознание себя частью природного мира. Бережное отношение 

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

чувства красоты, гармонии, её совершенства. 

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

культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка.     

Ценность добра – как проявление высшей человеческой способности – любви, 

сострадания и милосердия.  

Ценность познания мира – ценность научного знания, разума, осуществление 

стремления человека к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с 

идеалом, стремление к нему – «красота спасёт мир». 

Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, 

нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей.  

Ценность свободы выбора – как возможность совершать суждения и поступки в 

рамках  норм, правил, законов общества. 

 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования 

В уровне деятельности школы по воспитанию духовно-нравственных основ личности 

младшего школьника решаются следующие общие цели:  

 формирование доступных младшему школьнику знаний о духовных 

ценностях, представленных в культуре народов России (языке, общественных 

явлениях, особенностях труда, народных традиций, фольклора, искусства);  
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 осознание принадлежности к родному народу, стране, государству, интерес и 

чувство сопричастности современным событиям и истории России;  

 развитие талерантных чувств, уважительного отношения к другой 

национальности, вере, религии;  

 воспитание психологических феноменов идентификации и децентрации 

(умения встать на место другого человека, объективно оценить чужое и свое 

поведение, признать право другого на мнение, поведение, оценки); 

  развитие готовности к нравственному поведению, культуре и этике 

взаимоотношений с окружающим миром (природой, другими людьми, 

обществом);  

 развитие положительных качеств личности, определяющих выполнение 

социальных ролей «ученика», «члена коллектива (семейного, школьного и 

др.);  

 воспитание способности к духовному самообогащению, рефлексивным 

проявлениям, самооценке и самоконтролю поведения. 

Задачи   программы   духовно-нравственного   развития   и   воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно нравственной компетенции — 

«становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
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целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

 осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной 

безопасности личности. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей народов России; национальными, региональными и этнокультурными 

особеностями Челябинской области. 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о семейных ценностях, тендерных семейных 

ролях и уважения к ним; 

   знакомство обучающегося с культурно - историческими и этническими 

традициями российской семьи.  

Организация, осуществляющая образовательную деятельность реализует 

поставленные задачи с учетом следующих принципов:  

1. Личностно-ориентированная система влияний на младшего школьника: учет 

особенностей развития личности каждого учащегося, уровня сформированности его 

интересов, этических норм и ценностных ориентаций.  

2. Принцип соответствия требованиям современного общества и общественно 

значимым ценностям. Применительно к начальной школе реализация этого принципа 

обеспечивает отказ от идеологического отбора содержания образования; признание 

демократического стиля общения обучающихся и учителя; раскрытие перед учащимися 

роли культуры в развитии общества.  
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3. Нравственная ценность отбора содержания является также важнейшим принципом 

воспитательной работы образовательного учреждения.  

Так, тематика уроков литературного чтения и внеурочной деятельности касается 

проблем культуры поведения, нравственного выбора, оценки положительных и 

отрицательных поступков героев художественных произведений. Работа с фольклорными 

формами призвана зарождать чувство гордости перед историей и культурой народа, 

осознание вклада национальных культур народов России в создание и развитие общей 

культуры российского общества как поликультурного явления.  

Уроки по предметам «Окружающий мир» и «Основы религиозных культур и светской 

этики» призваны раскрыть многообразие культурных ценностей (традиций, верований, 

обрядов, трудовой деятельности и пр.) разных народов, проживающих в нашей стране; 

воспитывать толерантность, уважительное отношение к другой культуре и религии.  

4. Принцип разнообразия и альтруистичности деятельности реализуется посредством 

организации разнообразной деятельности детей: младшие школьники принимают участие 

в подготовке и организации труда, игры, общения, которые направлены на помощь, 

содействие, сопереживание объектам окружающего мира, проявление альтруистических 

чувств и бескорыстных поступков.  

Эта деятельность представляет собой систему диагностических, проектирующих, 

контрольно-аналитических действий, направленных на решение задач духовно-

нравственного воспитания школьников. 

 

Направления духовно-нравственного развития и воспитания 

Направления духовно-

нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

Базовые национальные ценности: 

Воспитание 

гражданственности, патриотизма,        

уважения к    правам,    свободам    

и обязанностям человека. 

-любовь к России, своему народу, своему краю, служение 

Отечеству, правовое государство, гражданское общество, 

закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, национальными, 

региональными и этнокультурными особенностям 
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Воспитание   нравственных 

чувств       и       этического 

сознания 

-справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение 

родителей; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, 

честность, щедрость, забота о старших и младших; свобода 

совести и вероисповедания; толерантность, преставление о 

вере, духовной культуре и светской этике, нравственный 

выбор; жизнь и смысл жизни; национальные, региональные и 

этнокультурные особенности 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

-уважение к труду; творчество и созидание; стремление       к       

познанию       и       истине; целеустремлённость          и          

настойчивость, бережливость, трудолюбие. 

Воспитание ценностного 

отношения     к     природе, 

окружающей               среде 

(экологическое воспитание). 

-родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

Формирование ценностного 

отношения   к  здоровью  и 

здоровому образу жизни 

-здоровье физическое и стремление к здоровому образу      

жизни,      здоровье      нравственное, психологическое,        

нервно-психическое        и социально-психологическое. 

Воспитание      ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений                 

об эстетических    идеалах    и 

ценностях (эстетическое 

воспитание)      

-красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое     

развитие,     самовыражение     в творчестве и искусстве. 

 

Содержание духовно – нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования. 

 

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 внеурочной 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.  
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Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: 

семьи, общественных организаций,  учреждений дополнительного образования, культуры 

и спорта, СМИ, что находит своё отражение в правилах внутреннего распорядка школы,  в 

целевых программах. 

Содержание урочной деятельности представлено следующими предметными 

областями: филология (уроки русского языка, литературного чтения), обществознание и 

естествознание (уроки окружающего мира), искусство (уроки музыки и изобразительного 

искусства), технология (уроки технологии) а также основы религиозных культур и 

светской этики (уроки одноименного курса).  

Содержание внеурочной деятельности дополняет, расширяет, конкретизирует 

представления учащихся и создает условия для применения полученных знаний в 

разнообразной деятельности созидательного характера.  

Содержание внеурочной деятельности представлено системой факультативных 

курсов, включенных в духовно-нравственное и социальное направления развития 

личности. Духовно-нравственное воспитание продолжается в уровне внешкольной 

деятельности, прежде всего, системы дополнительного образования. Перечень 

направлений внеурочной деятельности является открытым и может быть пополнен в 

соответствии с запросами детей и родителей. 

Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию и 

развитию учащихся, является важнейшей задачей деятельности школы.  

       В школе организованы подпространства:  тематически оформленные рекреации, 

используемые в воспитательном уровне, рекреации, оборудованные для организации игр 

на переменах или после уроков; наличие специально оборудованных залов для 

проведения школьных праздников, культурных событий, социальных проектов,  

позволяющие учащимся:  

- изучать символы российской государственности и символы родного края;  

- проводить общенациональные, муниципальные и школьные праздники;  

- изучать историю, культурные традиции, достижения учащихся и педагогов школы; 

- осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами.  

 Огромная роль в нравственном становлении личности младшего школьника 

принадлежит учителю, который, являясь образцом для учеников,  должен «нести» 

нравственные нормы  отношения к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам. 

Педагог должен уметь организовывать учебные ситуации для решения проблем духовно-

нравственного характера и связывать их с реальными жизненными и социальными 

ситуациями; уметь проектировать дела и мероприятия, в которых будет происходить 

присвоение культурных образцов и самоопределение учащихся.  

 

 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов. 

 

УМК «Перспектива», «Школа России», 

Ведущую роль в реализации программы играет образовательный уровень, 

реализуемый в ходе освоения основных  предметных программ и программ формирования 

универсальных учебных действий. УМК «Перспектива»и УМК «Школа России»  имеют 
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богатую палитру возможностей для достижения поставленных целей, благодаря 

реализации в нем принципов гуманистического, историзма, коммуникативного и 

принципа творческой активности.  УМК «Перспектива» и УМК «Школа России»  созданы 

на основании системно-деятельностного подхода, позволяющего ориентировать педагога 

на достижение личностных и метапредметных результатов обучения младших 

школьников.  

Достижению указанных результатов способствует тематическое единство всех 

предметных линий комплекта, выраженных в следующих тезисах:  

«Я в мире и мир во мне»: важно, чтобы обучение способствовало построению 

образа «Я», которое включает в себя самопознание, саморазвитие и самооценку, 

формирование гражданской идентичности личности, принятие и осмысление 

нравственных и культурных ценностей, правил взаимодействия с окружающим миром. 

«Хочу учиться!»: ребенок часто задает вопрос «почему?», ему интересно знать все и 

обо всем. Наша задача сохранить этот интерес и при этом научить ребенка самостоятельно 

находить ответы, планировать свою деятельность и доводить ее до конца, оценивать 

результат, исправлять ошибки и ставить новые цели. 

 «Я общаюсь, значит, я учусь»: уровень обучения невозможен без общения. Нам 

кажется чрезвычайно важным строить уровень обучения как совершенствование субъект-

субъектного и субъект-объектного общения, то есть, во-первых, учить ребенка свободно 

вести конструктивный диалог, слушать и слышать собеседника, а во-вторых, формировать 

информационную культуру — находить необходимые источники знаний учить получать 

информацию из различных источников, анализировать ее, и, конечно, работать с книгой.  

«В здоровом теле здоровый дух!»: здесь важно и сохранить здоровье учеников в 

уровень обучения, и научить детей самим   заботиться о здоровье, понимая, что здоровье – 

это не только физическая, но и духовная ценность.  В этой связи, в понятие здоровье 

включены не только правила гигиены и правила безопасного поведения, но и 

определенные ценностные установки: умение сопереживать, сочувствовать, заботиться о 

себе, о природе, об окружающих людях, беречь и чтить то, что ими создано.  

Эти тезисы раскрываются через тематические направления: «Моя семья - мой 

мир», «Моя страна - мое Отечество», «Природа и культура  - среда нашей жизни», 

«Моя планета - Земля», которые интегрируют учебный материал разных предметов и 

позволяют эффективнее  формировать у ребенка целостную картину мира и базовые 

национальные ценности.  

Средствами разных учебных предметов 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. Учащиеся 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 гражданами великой страны. 

 

Значительную часть содержания учебников составляют родиноведческие и 

краеведческие знания, их содержательное, дидактическое и методическое обеспечение. 

Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего 

образования ФГОС и возрастные психологические особенности развития младших 

школьников, создаются условия для развития 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, формирование 

положительного имиджа и инвестиционной привлекательности Южного Урала. 
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Во всех учебниках «Перспективы» и «Школа России» обеспечивается 

поликультурность содержания образования. 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 «Перспектива» занимает курс 

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

систему учебников для решения задачи формирования у младших школьников мотивации 

к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

                     Воспитание нравственного чувства, этического сознания и готовности 

совершать добрые поступки. 

Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным 

линиям развития в разных предметах: 

     Литературное чтение - анализ и оценка поступков героев; развитие чувства 

прекрасного; развитие эмоциональной сферы ребёнка и т.д. 

     Русский язык – раскрытие воспитательного потенциала русского языка, развитие 

внимания к слову и чувства ответственности за сказанное и написанное и т.д. 

    Окружающий мир - «связь человека и мира», правила поведения в отношениях 

«человек – человек» и «человек – природа» и т.д. 

      Основы религиозных культур и светской этики - «добро и зло», «мораль и 

нравственность», «долг и совесть», «милосердие и справедливость» и т.д. 

Нравственные нормы и правила общения в разных речевых ситуациях, культура 

диалога;  формирование жизненной позиции личности – взаимосвязь слова и дела. 

Реализация нравственных правил поведения в учебном взаимодействии: 

 Проблемный диалог (образовательная технология) – это развитие культуры 

общения в режимах мозговых штурмов, полилогов, требующих поступаться 

своими интересами и амбициями, слушать и понимать собеседника, корректно 

полемизировать. 

 Продуктивное чтение (образовательная технология) – интерпретация текста 

порождает нравственную оценку, важно и то, в каком стиле проходит 

обсуждение, насколько откровенно дети делятся своими взглядами, суждениями. 

 Групповая форма работы, требующая помощи и поддержки товарища. 

Гражданско-патриотическое воспитание. 

Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным линиям 

развития в разных предметах: 

 Окружающий мир (3–4 классы) – современная Россия – люди и государство, наследие 

предков в культуре и символах государства, славные и трудные страницы прошлого, 
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права и обязанности граждан, демократия, общечеловеческие правила поведения в 

многоликом обществе, права человека и права ребёнка; национальные, региональные и 

этнокультурные особенности Челябинской области. 

 Литературное чтение – сказки народов России и мира; произведения о России, её 

природе, людях, истории. 

 Основы  религиозных культур и светской этики – равенство и добрые отношения 

народов России; национальные, региональные и этнокультурные особенности 

Челябинской области. 

Реализация гражданских правил поведения в учебных взаимодействиях: 

        Посредством технологии оценивания опыт следования совместно выработанным 

единым для всех правилам, умение отстаивать справедливость оценивания, приходить 

к компромиссу в конфликтных ситуациях и т.п. 

   Групповая работа на разных предметах – опыт оказания взаимной помощи и 

поддержки, разрешения конфликтных ситуаций, общения в разных социальных ролях.  

  Специфические предметные методики, требующие коллективного взаимодействия и 

поддержки товарища.  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к жизни. 

Изучение материала и выполнение учебных заданий: знакомство с разными 

профессиями, их ролью и ролью труда, творчества, учёбы в жизни людей: 

   Технология – роль труда и творчества, его различные виды, обучение разным трудовым 

операциям, важность их последовательности для получения результата и т.п.  

 Окружающий мир – знакомство с профессиями и ролью труда (в т.ч. труда учёных) в 

развитии общества, преобразования природы; формирование положительного имиджа 

и инвестиционной привлекательности Южного Урала. 

      Литературное чтение, изобразительное искусство, музыка – роль творческого труда 

писателей, художников, музыкантов 

 

Получение трудового опыта в уровне учебной работы: 

      Настойчивость в исполнении учебных заданий, доведение их до конца.  

     Оценивание результатов своего труда в рамках использования технологии оценивания.  

     Творческое применение предметных знаний на практике, в том числе при реализации 

различных учебных проектов. 
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      Работа в группах и коллективные учебные проекты – навыки сотрудничества. 

       Презентация своих учебных и творческих достижений. 

 

Направления работы учителя в рамках программы: 

                 1. Ценностно-ориентировочная деятельность: встречи в литературной 

гостиной, марш-старт “Символы России”, виртуальное путешествие “Ты да я, да мы с 

тобой…”, серии классных часов “Ежели вы вежливы…”(современные принципы этикета), 

“Горжусь тобой, моя Россия” и т.д.  

Воспитание гражданственности и патриотизма осуществляется через тесную 

шефскую связь с воинской частью. Организация встреч с ветеранами военной службы. 

                   2. Общественно-полезная и трудовая деятельность: дежурство по 

классу, серии классных часов “Труд и призвание”, “В мире профессий”, выставки 

технического творчества,  посещение промышленных предприятий и т.д. 

                  3.  Художественно-творческая деятельность: организация и проведение 

праздников  “Мисс Осень”, “Новогодний бал”, “Минута славы”, «Хрустальная капель», 

«Шаг к Парнасу» и т. д.  

Обеспечение условий для художественно-творческой деятельности детей 

осуществляется через активное сотрудничество с библиотекой семейного чтения, которое 

способствует развитию навыков креативной деятельности, воспитанию любви к родному 

краю, историческому наследию, культуре своего народа 

Школьники участвуют в следующих общешкольных мероприятиях:  

«Подари улыбку» – изготовление мягких игрушек, поделок для детей детских домов;   

«Братья наши меньшие» – забота о животных;  

«День открытых дверей» для воспитанников детского сада» – участие в организации 

праздников, досугов; 

«Вырастим цветы » – уход за школьными комнатными растениями.  

Принцип учета потребности обучающихся данной социальной группы, их 

социальные роли. Уровень воспитания должен быть организован таким образом, чтобы 

дети осваивали социальные роли, с которыми впервые сталкиваются в школьной жизни: 

«ученик», «член классного (школьного) коллектива», «одноклассник», «участник 

деятельности».  

Содержание воспитательной работы начальной школы образовательного 

учреждения : 



 

 

 258 

1. Проектная деятельность.  

1.1. Сообщения-презентации: «Путешествие на зеленый свет», «Чему учат пословицы 

и поговорки».  

1.2. Презентации: «История религиозного праздника» (по выбору); «Герои 

Отечественных войн России».  

2. Праздники и вечера «Люблю тебя, моя Россия», «Памяти павших будьте 

достойны!»   

3. Выставки, конкурсы, презентации.  

3.1. Выставки: «Урал – опорный край державы», «Москва – столица». «Герои 

Великой Отечественной войны – жители нашего города». «Их именами названы улицы».  

3.2. Конкурсы: «Город мастеров» (коллективная работа школьников и родителей), 

 «Зимняя фантазия».  

3.3. Презентации: «Знакомьтесь – это мы», «Мы любим свой город».  

4. Утренники: «Праздник для милых мам», «Моя семья: традиции и праздники», 

«Мама, папа, я – спортивная семья».  

 
Примерные виды деятельности и формы занятий с обучающимися на уровне 

начального общего образования 

Воспитание гражданственности,  патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека. 

 получение первоначальных представлений о Конституции Российской 

Федерации, ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской 

Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится 

организация, осуществляющая образовательную деятельность (на плакатах, картинах, в 

уровне бесед, чтения книг, изучения предметов, предусмотренных базисным учебным 

планом); 

 ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями гражданина (в уровне бесед, экскурсий, 

просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно - 

ролевых игр гражданского и историко - патриотического содержания, изучения основных 

и вариативных учебных дисциплин); 

 ознакомление с историей и культурой города Челябинска, народным 

творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов 

Урала, России (в уровне бесед, сюжетно - ролевых игр, просмотра кинофильмов, 

творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, 

 знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных праздников (в уровне бесед, проведения 

классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении 

мероприятий, посвященных государственным праздникам); 

 участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных 

фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, 

подготовке и проведении игр военно - патриотического содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований, сюжетно - ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими. 
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Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных 

представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путём 

проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и 

проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями); 

 получение первоначального представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских народов( в 

уровне изучения учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, 

экскурсий,заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как 

театральные постановки,литературно-музыкальные композиции, художественные 

выставки и др., отражающие культурные и духовные традиции народов России, Южного 

Урала; 

 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; 

 ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных 

местах, обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в уровне бесед, классных 

часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически 

организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

 усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и образовательного учреждения — овладение навыками вежливого, 

приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, 

взрослым, обучение дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, 

приобретение опыта совместной деятельности; 

 получение первоначальных представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье (участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

 расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в уровне 

проведения открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с 

родителями (законными представителями) творческих проектов, проведения других 

мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих преемственность между поколениями). 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

В уровне изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества: 

 участвуют в экскурсиях по району, городу, во время которых 

знакомятся с различными видами труда, различными профессиями 

в ходе экскурсий на производственные предприятия, встреч с 

представителями разных профессий; 

 узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и     

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд 

наших родных»; 
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 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно - 

трудовой деятельности (в ходе сюжетно - ролевых экономических игр, 

посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий; 

 учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных 

предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке 

и реализации различных проектов); 

Формирование  ценностного  отношения  к  здоровью  и  здоровому образу 

жизни: 

 приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления 

здоровья (в ходе уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных 

фильмов, в системе внеклассных мероприятий, включая встречи со 

спортсменами, тренерами, представителями профессий, предъявляющих 

высокие требования к здоровью); 

 участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, 

активного образа жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего 

здоровья; 

 практическое освоение методов и форм физической культуры, 

здоровьесбережения, простейших элементов спортивной подготовки (на уроках 

физической культуры, в спортивных секциях школы и внешкольных 

учреждений, при подготовке и проведении подвижных игр, туристических 

походов, спортивных соревнований); 

 составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, 

поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно - 

гигиенических норм труда и отдыха; 

 получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за 

чистотой своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием 

природных факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически 

грамотного питания (здоровьесберегающими формами досуговой деятельности 

в уровенье бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых 

программ в системе взаимодействия образовательных и медицинских 

учреждений). 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

 усвоение элементарных представлений об экокультурных 

ценностях, традициях этического отношения к природе в культуре народов 

России, других стран, нормах экологической этики, об экологически 

грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения 

инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра 

учебных фильмов); 

 получение первоначального опыта участия в 

природоохранительной деятельности (в школе и на пришкольном 
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участке, экологические акции, высадка растений, создание 

цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц и т. д.), в деятельности школьных экологических 

центров, лесничеств, экологических патрулей; участие в создании и 

реализации коллективных природоохранных проектов. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 получение элементарных представлений об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культуры России, культур народов России (в ходе 

изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством 

встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на художественные 

производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным 

фильмам); 

 ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и народными художественными 

промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно 

- краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий 

Последовательно и целенаправленно проводимая работа по духовно-

нравственному воспитанию и развитию детей имеет социально значимые 

результаты: 

- складываются традиции взаимодействия различных государственных 

структур, для решения актуальных вопросов повседневной жизнедеятельности 

учащихся с учетом нравственных ценностей; 

 формируются условия для стимулирования заинтересованности учащихся в 

формировании дружеской атмосферы, толерантных взаимоотношений; 

 создаются предпосылки освоения опыта становления гражданского 

общества, развития культуры и нравственности, которые требуют активизации 

работы, изменения подходов к программированию социально-воспитательной 

работы, содействующей усилению духовно-нравственного воспитания 

населения. 

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

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 родительских собраний и конференций, организации 

родительского лектория, выпуска информационных материалов и публичного 

доклада гимназии по итогам работы, портфолио ученика, Дня открытых дверей, 
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тематических расширенных педагогических советов, индивидуальных консультаций, 

тренингов. 

 Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и 

родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций:  

- «Папа, мама, я – спортивная семья» 

- День здоровья,  

  - «Доброе дело»  

- «Подари улыбку» 

-  «Здоровье в порядке – спасибо зарядке» 

-  Праздник посвящения в первоклассники 

-  Мисс Осень 

-  конкурс по сбору макулатуры  

-  Новогодний праздник 

-  День Победы 

-  День Театра 

-  Праздник матери 

-  День защитника России 

 

 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности 

родительских комитетов классных коллективов учащихся, осуществление помощи 

в подготовке и проведению праздников.   Эти праздники позволяют родителям 

ученика увидеть его в другой обстановке (отличной от  домашней), проявить себя в 

совместной деятельности, что приводит к улучшению детско-родительских 

отношений. 

 Индивидуальные консультации, родительские собрания, анкетирование и 

проведение диагностики по здоровому образу жизни.  

     Школа  активно взаимодействует с социальными партнерами в целях 

реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся: 

          -    районной библиотекой; 

          -    воинской частью;  

         -     Театром юного зрителя; 

         -     областным краеведческим музеем; 

         -   отделом по делам несовершеннолетних УВД г.Челябинска Советского района.   

ПЛАН 

 работы образовательного учреждения с семьей по духовно-нравственному 

воспитанию и развитию младших школьников 

1. Повышение педагогической культуры родителей.  

1.1. Родительские общешкольные собрания «Нравственное воспитание младшего 

школьника». «Психология семейных отношений и их влияние на становление личности 

ребенка».  

1.2. Конференции, обмен опытом, круглые столы.  Лекторий для родителей «Азбука 

воспитания».  

2. Наглядная агитация для семьи и родителей (выставки, классные уголки для 

родителей, доска объявлений). Выставка «Кем я вырасту». Выставка: «Советуем 

прочитать. Педагогическое образование родителя». Классные уголки: выставки детских 

рисунков, сочинений, творческих работ, информация для родителей.  

3. Консультации для родителей. Консультации школьного психолога, логопеда, 

медработника, директора школы и учителей по актуальным вопросам семейного 

воспитания. 
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Условия реализации программы духовно-нравственного развития  

и воспитания учащихся 

1. 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 созданы: 

- тематически оформленные классные комнаты и холл школы; 

- пришкольная территория, оборудованная для игр на переменах и после уроков; 

-специально оборудованные помещения для проведения школьных праздников 

(актовый зал и рекреации),  культурных событий, социальных проектов; 

 -школьный музей боевой славы . 

         Тематика классных часов,  классные уголки позволяют:   

 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. 

 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и 

педагогами; эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в 

архитектурном и предметном пространстве школы; ценности здорового образа 

жизни; 

 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной 

деятельности. 

 

2.Создание социально- педагогического партнерства  для  реализации  духовных и 

нравственных ценностей  программы и  их применении 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 учётом определенной ценности и 

смысла; 

 в личном примере педагогов ученикам 

Организация социального открытого пространства духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни 

обучающихся осуществляется на основе: 

 нравственного примера педагога; 

 социально-педагогического партнёрства; 

 индивидуально-личностного развития ребёнка; 

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания; 

 социальной востребованности воспитания. 

 
Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития  

и воспитания учащихся 
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Планируемые результаты воспитания определяются поставленными выше задачами и 

ориентируются на следующие критерии:  

1. Изменения в модели поведения школьника:  

– проявление коммуникативной активности при получении знаний в диалоге 

(высказывать свои суждения, анализировать высказывания участников беседы, добавлять, 

приводить доказательства); в монологическом высказывании (рассказ, описание, 

творческая работа); 

 – соблюдение культуры поведения и общения, правильных взаимоотношений; 

проявление доброжелательности, взаимопомощи, сочувствия, сопереживания;  

– активное участие в альтруистической деятельности, проявление самостоятельности, 

инициативы, лидерских качеств; 

 – создание условий для реальной социально ценной деятельности и обеспечение 

формирования реально действующих мотивов.  

2. Изменения объема знаний, расширение кругозора в области нравственности и 

этики: 

 – использование полученной на уроках информации во внеурочной и внешкольной 

деятельности;  

– краткая характеристика (высказывание суждений) общечеловеческих ценностей и 

осознанное понимание необходимости следовать им; 

 – объективная оценка поведения реальных лиц, героев художественных 

произведений и фольклора с точки зрения соответствия нравственным ценностям.  

3   .Изменения в мотивационной и рефлексивной сфере личности:  

– способность объективно оценивать поведение других людей и собственное,  

– сформированность самоконтроля и самооценки: действия контроля ситуативного 

поведения, побуждение вовремя его изменить; способность «видеть» свои недостатки и 

желание их исправить.  

 

Учитель, проводя наблюдения за поведением своих воспитанников, оценивает проявление 

ими правил поведения и отражает это в характеристиках учащихся на конец каждого года 

обучения. Учебные успехи школьников, перечень добрых дел, результаты их 

внешкольной и внеурочной деятельности (труд, участие в олимпиадах, конкурсах, 

выставках и пр.), характеристики ученика составляют содержание его портфолио.  

 

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: 

1 сформировано 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; 

2 получены 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; 

3 приобретен первоначальный опыт постижения ценностей гражданского 

общества, национальной истории и культуры; 
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4 приобретен опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

5 приобретен опыт социальной и межкультурной коммуникации; национальным, 

региональным и этнокультурными особенностям; 

6 получены начальные представления о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

1 получены 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; 

2 приобретен нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

3 уважительное отношение к религиям; 

4 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

5 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 

6 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

7 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

1 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

2 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

3 элементарные представления о различных профессиях; 

4 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

5 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

6 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

7 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

8 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

1 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

2 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-психологического 

здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 

человека; 

3 первоначальный личный опыт здоровье сберегающей деятельности; 

4 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

5 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 
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5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

1 ценностное отношение к природе; 

2 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения 

к природе; 

3 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

4 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

5 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

             1  первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

2 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

3 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

4 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

5 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру 

и самому себе; 

6 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных 

видах творчества; 

7 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 

 

Способы диагностики результатов по реализации программы: 

1 мониторинг воспитанности; 

2 анкетирование, позволяющее  анализировать (не оценивать) ценностную сферу 

личности;  

3 различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста;       

4 самооценочные суждения  детей.  

  

       К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

1 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, 

политические предпочтения и др.); 

2 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и 

др.); 

3 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность 

и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  
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Результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по трём 

уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в 

которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, 

социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями 

различных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой 

общественной среде. 

 

Мониторинги помогают отследить полученные результаты:  

1.      Уровень воспитанности;  

2.      Уровень социализированности;  

3.      Уровень учебной мотивации;  

4.      Уровень удовлетворённости учебным уровнем (дети, родители);  

5.      «Оценка здоровьесберегающей деятельности образовательного учреждения». 

6.      Занятость учащихся во внеурочной деятельности и ее эффективность.  

              В соответствии с поставленными целями и задачами программы духовно-

нравственного развития обучающихся на начальной ступени общего образования выбраны 

следующие  критерии и показатели эффективности: 

Критерии Показатели 

Сформированность познавательного 

потенциала личности учащегося. 

1. Освоение образовательной программы. 

2. Уровень развития  мышления. 

3. Уровень познавательной  активности.  

4. Уровень сформированности 

универсальных учебных действий. 

Сформированность нравственного 

потенциала личности учащегося. 
1. Нравственная направленность личности. 
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2. Сформированность отношений ребенка  к 

Родине, обществу, семье, школе, себе, 

природе, труду. 

Сформированность коммуникативного 

потенциала личности учащегося. 

1. Коммуникабельность, стремление к ее 

проявлению. 

2. Уровень сформированности 

коммуникативной культуры учащихся. 

3. Знание этикета и поведение, 

демонстрирующее это знание. 

Сформированность физического 

потенциала личности. 

1. Состояние здоровья учащихся. 

2. Развитость физических качеств личности. 

Сформированность общешкольного 

коллектива. 

1. Состояние эмоционально-

психологических отношений в коллективе. 

2. Развитость самоуправления. 

3. Уровень сформированности способности 

к  совместной деятельности. 

Удовлетворенность учащихся, родителей и 

педагогов жизнедеятельностью в школе. 
1. Комфортность ребенка в школе. 

2. Эмоционально-психологическое 

положение ученика в школе (классе). 

           Таким образом, достижение планируемых результатов воспитания и развития 

обучающегося на первой ступени школы может быть отслежено педагогами, родителями, 

наблюдающими за следующими изменениями 

1.      Изменения в модели поведения школьника: 

        проявление коммуникативной активности при получении знаний в диалоге 

(умение добавить, привести пример, аргумент, высказать свое суждение, 

анализировать высказывания собеседников и т.п.) и в монологе (создание 

собственного риторического текста, творческая работа и т.д.); 

        соблюдение культуры поведения и общения, проявление доброжелательности, 

сочувствия, сопереживания, стремление к взаимопомощи; 

        активное участие в альтруистической деятельности, проявление 

самостоятельности, инициативы и лидерских качеств; 

        создание условий для реальной социально ценной деятельности и обеспечение 

формирования реально действующих мотивов. 

 

2.      Изменение объема знаний, расширение кругозора в области 

нравственности и этики: 

        использование информации, полученной в урочной деятельности в 

деятельности внеурочной и внешкольной; 

        осознанное понимание необходимости следовать общечеловеческим идеалам и 

ценностям, понимание их сущности; 
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        способность к оценке поведения героев художественных произведений, 

реальных лиц с точки зрения соответствия нравственным ценностям, принятым 

ребенком. 

 

3.      Изменения в мотивационной и рефлексивной сфере личности: 

        способность оценивать собственное поведение с точки зрения понятых и 

принятых нравственных ценностей; 

        сформированность самоконтроля и самооценки; 

        мотивация к рефлексии поведения и поступков. 

 Критерии результативности реализации программы 
 

Задачи Критерии Показатели Способы 

мониторинга 

1.В области 

формирования 

личностной 
культуры. 

Уровень 

личностной 

культуры. 

Культура отношения к себе, культура 

общения. 

Осознание и принятие, моральных 
норм,  нравственных принципов и 

следование им в повседневной жизни. 

Становление  позиции субъекта 
общения в уровне деятельности. 

Эмоциональное благополучие в 

общении. 

Интерес обучающихся к 
жизнедеятельности класса, школы. 

Позитивные  изменения в уровне 

воспитанности. 
Снижение агрессивности.  

 

 
 

 

 

 
конфликтности и тревожности. 

Процедуры 

педагогической и 

психологической 
диагностики 

(тестирование, 

анкетирование, 
беседа). 

Анализ продуктов 

деятельности. 

Наблюдение. 
Экспертная оценка. 

Самоанализ. 

Беседа. 

 2.В области 

формирования 
социальной 

культуры. 

Уровень 

социальной 
культуры. 

       Сформированы основные социальные 

навыки обучающегося: коммуникативные 
навыки, толерантность, готовность к 

выполению различных социальных ролей, 

адекватность поведенческих реакций в 
конфликтных ситуациях. 

      Способность к рефлексии, 

осознанному поступку, проявление 

эмпатии. 
      Построение общения с детьми на 

основе гуманитарных принципов: 

толерантности, диалогичности, эмпатии, 
доверия к возможностям и способностям 

ребенка, отношения к ребенку как к 

суверенной личности. 
Выстраивание  совместной  

воспитывающей деятельности с детьми на 

основе толерантности, сотрудничества и 

сотворчества; 
удовлетворенность обучающихся 

жизнедеятельностью в школе. 3.В области 
формирования 

семейной 

культуры. 

Уровень 
семейной 

культуры. 

     Культура отношения к родителям, 
семье. 

     Уважительное отношение к родителям, 

братьям, сёстрам и к другим 

родственникам. 
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Программа формирования экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни 
 

         Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся в соответствии с определением Стандарта — это комплексная 

программа формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования.  

         Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни на уровне начального общего образования cформирована с учётом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:  

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят 

к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения;  

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом;  

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек;  

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием 

у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими 

заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы), 

неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью.  

Экологическая культура обозначена как один из важнейших образовательных 

результатов. 

Каждый выпускник должен владеть экологической компетентностью. Главным 

предназначением Стандарта является нормативное закрепление на федеральном уровне 

требований к условиям, необходимым для достижения качества российского образования, 

выполнения социального заказа – воспитания успешного поколения граждан страны, 
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владеющих адекватными времени знаниями, навыками и компетенциями, в том числе 

экологическими. 

Экологическое образование опирается на системно-деятельностный и культурно-

исторический подходы и включает в себя основные положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий, программы духовно-нравственного 

воспитания, социализации, формирования ценности здоровья и здорового образа жизни. 

В соответствии с ФГОС экологическая культура – одна из ценностно-смысловых 

установок, проявляющаяся в таких личностных универсальных учебных действиях, как: 

— умение выделить нравственный или безнравственный аспект поведения в природе; 

— ориентация в социальных ролях (роль защитника, хранителя или разрушителя 

природы); 

— способность принимать и осознавать природу как одну из базовых ценностей 

наравне с такими, как «родина», «добро», «мир». 

Природа провозглашается одной из базовых ценностей. Ценность природы 

основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью 

природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает, 

прежде всего, бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а 

также переживание чувства красоты, гармонии её совершенства, сохранение и 

приумножение её богатства. 

Экологическая направленность современного учебно-воспитательной деятельности 

вызвана целым рядом причин: 

-наличие угрозы экологической катастрофы, развертывающейся на глобальном, 

национальном и локальном уровнях; 

-противостояние культуры технократической цивилизации и окружающей среды и 

проблема выбора новой формы жизнедеятельности; 

-формирование на современном этапе новой системы ценностей человека, вызванное 

необходимостью смены взаимоотношений «человек – природа — культура». 

Поскольку экологическое образование является целенаправленным, организованным, 

планомерным и систематически осуществляемым процессом овладения экологическими 

знаниями, умениями и навыками, основой деятельностного подхода может стать 

организация исследований и проектирования в школе, имитационная игра. 

Проектная деятельность направлена на выработку самостоятельных 

исследовательских умений, способствует развитию творческих способностей и 

логического мышления, объединяет знания, полученные в ходе учебного процесса и 

приобщает к конкретным жизненно важным проблемам. 
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Проектный метод обучения предполагает процесс разработки и создания проекта. В 

основе метода лежит развитие познавательных интересов учащихся, умений 

самостоятельно конструировать свои знания и ориентироваться в информационном 

пространстве, проявлять компетенцию в вопросах, связанных с темой проекта, развивать 

критическое мышление. 

Начальное обучение проектной деятельности направлено на формирование 

основополагающих умений учебного проектирования. Прежде всего, мы формируем и 

развиваем умение планировать. Сначала дети учатся планировать свою деятельность и 

осуществлять ее в соответствии с составленным планом. Затем составлять план как 

инструкцию уже не для себя, а для других, потом составлять инструкцию как способ 

решения проблемы и, наконец, учатся выполнять самостоятельно все этапы технологии 

проектирования: от рассмотрения проблемной ситуации до выстраивания 

последовательности действий, решающих проблем. 

При таком построении проектной деятельности учащиеся оказываются в различных 

жизненных ситуациях, сталкиваются с затруднениями, преодолевают их как интуитивно, 

так и посредством новых знаний, которые нужно добыть для достижения поставленной 

цели. Учителю, организующему проектную деятельность детей, надо знать, что проектная 

деятельность требует интересов детей, возможностей их самообразования в процессе 

практического применения знаний. Именно учитель стимулирует самостоятельную 

активность учащихся, их сообразительность и изобретательность, повышает мотивацию 

учащихся, поддерживая, поощряя и направляя их по пути достижения целей, организует 

доступ к информационным ресурсам, дает четкий анализ результатов выполненного 

проекта. Предлагаются практико-ориентированные проектные задания: 

1 класс 

— ролевые игры «Я- эколог» 

— групповое решение экологических задач. 

— создание экологической книги 

— проектно-исследовательская деятельность (выполняется практической работой, 

для закрепления выводов сделанных при решении экологических задач). 

2 класс 

— Продолжение исследования «Разложение различных материалов в естественной 

экосистеме» 

— Проект «Вторая жизнь» создание новых вещей из вторсырья. 

— Экологическая сказка «Снежная Королева». Создание экологических костюмов 

для сказки. 
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Исследовательская деятельность способствует развитию самостоятельной работы 

по изучению выбранного объекта или проблемы. 

Исследовательский метод обучения предполагает организацию процесса выработки 

новых знаний. 

Принципиальное отличие исследования от проектирования состоит в том, что 

исследование не предполагает создания какого-либо заранее планируемого объекта, даже 

его модели или прототипа. 

Результат проекта известен заранее, а результат исследования может быть 

непредсказуем. Организуя учебно-исследовательскую деятельность младших школьников, 

необходимо следовать методическим требованиям. Поставленная проблема и 

обозначенная тема должны быть актуальными для ребенка, исследовательская работа 

должна выполняться им добровольно и быть обеспечена необходимыми оборудованием, 

средствами и материалами. Примеры исследовательских заданий: 

Проект «Изготовление бумаги из вторсырья», 

Исследование «Разложение различных материалов в естественной экосистеме» 

Исследование «Развитие растений в различных условиях». 

Имитационная игра – процесс взаимодействия между игроками и окружающей 

средой. Задача учителя – создание определенной атмосферы в процессе обучения, которая 

будет содействовать взаимодействию учащихся с окружающей средой. 

Имитационная игра «Я – эколог», где учащиеся выступают в роли экологов, решают 

экологические задачи, используя свой жизненный опыт, предметные и метапредметные 

умения, предоставляет возможность учащимся совершенствовать свою экологическую 

ориентацию. 

Становление экологически культурной личности в учебно-воспитательной 

деятельности происходит при условии органичного единства научных знаний о 

природных и социальных факторах среды с чувственным восприятием, которое 

пробуждает эстетические переживания и порождает стремление внести практический 

вклад в ее улучшение. Принцип единства интеллектуального и эмоционального начал в 

деятельности учащихся по изучению и улучшению окружающей среды является ведущим 

и ориентирует на сочетание рационального познания с художественно-образным, с учетом 

непосредственного общения с природой. Взаимосвязи рационального и эмоционального в 

практической деятельности динамичны и многообразны и зависят от возраста учащихся, 

от конкретных условий осуществления учебно-воспитательной деятельности. Научные 

знания о природе представлены в учебной дисциплине «Окружающий мир» в таких 

разделах и темах: 
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Окружающий мир, 1-ый класс « Я и мир вокруг» 

Окружающий мир,2-ой класс «Наша планета Земля». 

Окружающий мир, 3-й класс «Обитатели Земли» 

Окружающий мир, 4 класс. «Человек и природа» 

Экологическое воспитание представляет собой целенаправленное воздействие на 

духовное развитие подрастающего поколения, формирования у них ценностных 

установок, нравственного отношения к окружающей среде. Современное содержание 

термина «экология» предельно широко и выводится за рамки биологического знания, 

рассматривается как вся система отношений человека – к себе, к знанию, к другому, к 

природе. 

           Эффективным путём формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, 

психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и 

успешной социализации ребёнка в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и 

варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, 

правил личной гигиены. Однако только знание основ здорового образа жизни не 

обеспечивает и не гарантирует их использования, если это не становится необходимым 

условием ежедневной жизни ребёнка в семье и организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность.  

          При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном 

возрасте необходимо, учитывая психологические и психофизиологические 

характеристики возраста, опираться на зону актуального развития, исходя из того, что 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, требующий соответствующей здоровьесберегающей 

организации всей жизни организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

включая её инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, 

обеспечение рациональной организации учебной деятельности, эффективной 

физкультурно- оздоровительной работы, рационального питания.  

      Одним из компонентов формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни является просветительская работа с родителями (законными представителями) 

обучающихся, привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 

детьми, к разработке программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни.  
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Разработка программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни, а также организация всей работы по её реализации строится на основе научной 

обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности. 

 Цель программы: реализация всех возможностей школы для формирования 

психически здорового, социально-адаптированного, физически развитого человека, 

обладающего ценностным отношением к своему здоровью, имеющего 

привычку к активному образу жизни и регулярным занятиям физической 

культурой. 

Задачи программы:  

       • сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих 

на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх;  

       • дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, их пагубном влиянии на здоровье;  

       • сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни: научить выполнять правила личной гигиены и развить 

готовность на основе их использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; сформировать представление о рациональной организации режима 

дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; обучить элементарным навыкам 

эмоциональной разгрузки (релаксации); сформировать навыки позитивного 

коммуникативного общения;  

      • научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье;  

      • сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.  

Основные принципы:  

1. Субъект-субъектные взаимоотношения — обучащийся является непосредственным 

участником здоровьесберегающих мероприятий и в содержательном, и в 

процессуальном аспектах.  
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2.   Непрерывность и преемственность — успешное решение задач воспитания ЗОЖ 

возможно только при объединении воспитательных усилий школы, социума и 

родителей. Работа по здоровьесбережению ведется не от случая к случаю, а каждый 

день и на каждом уроке. 

3. Не навреди! 

Этот принцип предусматривает использование в работе только безопасных 

приёмов оздоровления, научно признанных,  проверенными на практике, не 

наносящими вреда здоровью ученика и учителя. 

4. Принцип гуманизма. 

     В воспитании в области здоровья и ЗОЖ признаётся самоценность личности 

ребёнка,     акцент делается только на хорошее; в любом поступке, действии сначала 

выделяют     положительное, а потом отмечают недостатки. Необходимо не 

направлять детей на          путь здоровья, а вести их за собой по этому пути.  

 

Содержание программы 

Программа ЗОЖ включает в себя следующие  направления: 

1.   Диагностика здоровья учащихся: группы здоровья, группы по физкультуре, 

заболевания, пропуски по болезни (всего и на 1 ученика). 

2.    Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм. 

3.   Наличие эмоциональных разрядок, физкультурных минуток и пауз, гимнастик для 

глаз, актуализация двигательной активности школьников, направленная на оздоровление 

организма средствами физической культуры и обеспечивающая активный отдых 

учащихся. На особом контроле у администрации находится проведение контрольных 

работ в соотношении с графиком. Составление расписания с учётом динамики 

физиологических функций и умственной работоспособности школьников на протяжении 

учебного дня и недели. 

4.   Создание благоприятного психологического климата: внимание к ребёнку со 

стороны взрослых, доброжелательные взаимоотношения со сверстниками.  

5.     Работа по обогащению учащихся валеологическитми знаниями, начинающаяся в 

детском саду и продолжающаяся в начальной школе в рамках программы. 

6.   Проведение психолого-педагогических консилиумов, решения которых 

направлено на  выбор образовательного маршрута, оптимизирующего  нагрузки на 

ребенка.  

 

Организация работы организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, по формированию у обучающихся культуры здорового образа жизни 

осуществляется в два этапа. 

        Первый этап — анализ состояния и планирование работы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по данному направлению, в том числе 
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по:  

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно- 

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек;  

• организации просветительской работы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, с учащимися и родителями (законными представителями);  

• выделению приоритетов в работе организации, осуществляющей образовательную 

деятельность с учётом результатов проведённого анализа, а так же возрастных 

особенностей обучающихся на уровне начального общего образования.  

        Второй этап — организация работы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по данному направлению. 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, направленная на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, включает:  

        • внедрение в систему работы организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, дополнительных образовательных программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые должны носить 

модульный характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в 

учебную деятельность;  

       • лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактике вредных привычек;  

       • проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни;  

       • создание в школе общественного совета по здоровью, включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных 

представителей), представителей детских физкультурно - оздоровительных клубов.  

 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации 

работников образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей 

(законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает:  

       • проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;  

       • приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы;  

       • привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

МОДЕЛЬ  

организации работы школы по формированию у обучающихся 1-4 классов 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 

 

 

 

Анализ состояния и Просветительско- Просветительская и 

Культура  здорового и безопасного образа жизни 
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планирование работы воспитательная работа с 

обучающимися 

методическая работа с 

педагогами 

 

1.Начало уроков – 8.00 

2.Конец уроков – 13.00 

3.Внеурочная 

деятельность  (факультативы, 

объединения, секции) – 15.00 – 

18.00 

1. Урочная 

деятельность: 

- беседы, рассказы, мини-

лекции, рефераты на уроках 

физической культуры, 

окружающего мира, 

технологии;   физминутки, 

динамические паузы с 

использованием ИКТ, 

инструктажи; 

- Урок Здоровья, урок-

викторина, урок-путешествие, 

урок внеклассного чтения, 

уроки шахмат. 

 

1.Школьное 

методическое объединение 

учителей начальных 

классов: 

-здоровьесберегающие 

технологии на уроках в 

начальной школе; 

-использование ИКТ на 

уроках и во внеурочное время; 

-рабочие программы 

педагогов по предметам 

«Окружающий мир», 

«Технология», «Физическая 

культура», «Информатика и 

ИКТ». 

Питание: завтрак, обед  

Питьевой режим 

организован в столовой и 

в учебных кабинетах. 

2.Внеурочная 

деятельность: 

- классные часы, встречи с 

медработниками и беседы 

работников ОВД, ГИБДД, 

ОППН; 

- школьная спартакиада: 

«Весёлые старты»,  ЛФК, 

«Подвижные игры», футбол, 

баскетбол; 

2.Школьное 

методическое объединение 

классных руководителей: 

-социальный паспорт 

класса, 

-планирование 

оздоровительной работы с 

учащимися; 

-анализ карт здоровья 

учащихся, 

Уроков физической 

культуры – 3часа в неделю, в 

том числе -лыжи 

- акции «Береги зрение», 

«Здоровое сердце», «За 

здоровый образ жизни»; 

- врачебно-

педагогический контроль, 

показатели физического 

развития, листы здоровья; 

-анализ организации 

горячего питания учащихся, 

-просветительская работа 

с родителями, 

-организация 

профилактической работы с 

учащимися. 

Специалисты, 

работающие с обучающимися: 

- подвижные игры на 

переменах, памятки по 

3.Медиатека ЦОРов по 

темам здоровьесбережения, 
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учитель –логопед первой 

категории, педагог-психолог, 

социальный педагог, педагог-

организатор высшей 

категории. 

правилам поведения и 

внешнему виду; 

- ГПД, секции ОФП, 

баскетбол, футбол, ЛФК. 

 

Группы здоровья: 

основная -67% , 

подготовительная – 33% 

обучающихся. 

Основные проблемы: 

желудочно-кишечный тракт, 

зрение, опорно-двигательный 

аппарат, простудные 

заболевания. 

-школьные и классные 

праздники; 

-экскурсии в ДДТ ,  

4.Участие в проведении 

городских семинаров по темам 

здоровьесбережения, 

 

Профилактическая работа 

с учащимися организована по 

направлениям: 

-профилактика дорожного 

травматизма  

-поведение в 

чрезвычайных ситуациях , 

-профилактика 

правонарушений. 

3.Внешкольная 

деятельность: 

- участие в городских 

спортивных соревнованиях и 

«Весёлых стартах»; 

- участие в конкурсах  

«Безопасное колесо»,  

конкурсе рисунков и поделок 

по ПДД и ППБ;-

диспансеризация учащихся, 

 

 

5.Организация курсов 

повышения квалификации 

педагогов. 

Здоровьесберегающие 

технологии на уроках 

используют 100% педагогов 

-консультации и тренинги 

психологов (ЦПП); 

-занятость учащихся в 

спортивных секциях города 

 

6.Организация и 

проведение акций: 

«Здоровое сердце», 

«Береги зрение». 

В кабинетах используется 

специальная мебель, в наличии 

тренажёры для глаз, медиатека 

физминуток и физпауз. 

 7.Составление паспорта 

кабинета. 

Во внеурочное время 

реализуются дополнительные 

образовательные программы 

Дополнительные 

образовательные 

программы: 

8.Методический 

практикум 

«Планирование 
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физкультурно-спортивной и 

оздоровительной 

направленности, ведутся 

занятия ЛФК. 

-«Здоровое питание», 

-«Полезные навыки», 

-«От игры к спорту», 

-«Корригирующая 

гимнастика», 

внеурочной деятельности. 

Дополнительная 

образовательная программа» 

 

Структура системной работы 

по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни на 

уровне начального общего образования МБОУ « СОШ №105 г.Челябинска» 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни представлена в виде пяти 

взаимосвязанных блоков: 

 

 

 

1. Здоровьесберегающая инфраструктура МБОУ « СОШ  №105г.Челябинска» 

включает: 

 

 Расписание, соответствующее нормам санитарно-гигиенических требований, 

составлено с учетом того, что уроки в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, начинаются с 8.00 и заканчиваются в 16.00. При этом во второй 

половине дня внеурочная деятельность в форме факультативов, творческих 

объединений и секций с 15.00 до 18.00. 

 Состояние и содержание здания и помещений школы соответствует санитарным и 

гигиеническим нормам, а именно: здание и помещения школы оборудованы пожарной 

сигнализацией, имеются запасные выходы, тревожная кнопка, ежегодно проводится 

инструктаж с работниками школы по действиям в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

 Школьная столовая, рассчитанная на 120 мест, включает пищеблок, один обеденный 

зал, а также помещения для хранения продуктов питания. Для обучающихся 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

Здоровьесбере- 

гающая 

инфраструктура 

Рациональная 

организация 

учебной  и 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся 

Эффективная 

организация 

физкультурно-

оздорови- 

тельной 

работы 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Просветительская 

работа    с родителями 

(законными 

представителями) 
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начальной школы организовано горячее питание. Организован  питьевой режим 

учащихся. 

 Учебные кабинеты (37 кабинетов ) школы оснащены необходимым оборудованием, 

из них 12 кабинетов начальной школы, а также 1 кабинет группы по присмотру за 

детьми. Учебные кабинеты начальной школы оснащены: АРМ учителя (8 шт.),  

дидактическим материалом, специальной мебелью, в наличии имеются тренажеры для 

глаз, медиатека фикультминуток и физкультпауз. Во всех кабинетах соблюдается 

режим освещенности. 

 Уроки физической культуры  – 3 часа в неделю; секции футбол, баскетбол, лыжи. 

 Спортивные залы школы (2 спортивных зала. 1 зал ЛФК, танцевальный зал ) 

оснащены гимнастическим оборудованием, школьная лыжная база. 

Анализ учащихся по распределению по группам здоровья показывает, что к 

основной группе относятся 67,0% обучающихся начальной школы, а к 

подготовительной – 33,0%. Основные проблемы связаны с заболеваниями желудочно-

кишечного тракта, органов зрения, опорно-двигательного аппарата, а также частыми 

простудными заболеваниями. 

 Медицинский и процедурный кабинеты школы оснащены необходимым 

медицинским оборудованием, имеют лицензию, в них работают квалифицированные 

специалисты. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

организованы занятия с педагогом-логопедом , можно получить консультации 

квалифицированного психолога, работают социальный педагог, педагог-организатор, 

преподаватель-организатор ОБЖ, учителя физической культуры высшей 

квалификационной категории. 

Использование возможностей УМК «Школа России» и «Перспектива» в 

образовательной деятельности. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК 

«Школа России», «Перспектива». 

Система учебников формирует установку школьников на безопасный, здоровый 

образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их 

содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью 

жизни, укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, 

активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» УМК «Школа России», «Перспектива» для 

формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в учебниках 
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предусмотрены соответствующие темы и ориентиры в рубрике «За страницами 

учебника». Так, с 1 класса широко используется богатый здоровьеформирующий 

потенциал детских игр народов России. Во 2 классе – это повторяющаяся тема «Будь 

здоров!». В 3 классе в разделе «Дом как мир» эту задачу решает ряд тем («Детские игры – 

школа здоровья», «Строение тела человека», «Как работает наш организм», «Что такое 

гигиена», «Наши органы чувств», «Школа первой помощи», «Здоровью цены нет»). В 4 

классе вопрос об охране здоровья рассматривается в темах, посвященных Конституции 

России и правам ребенка в разделе «Мы – граждане единого Отечества», и в разделе «Мы 

строим будущее России» (тема «Хороша честь, когда есть, что есть», посвященная 

продовольственной безопасности страны и производству экологически чистых продуктов 

сельского хозяйства как основы полноценного питания, необходимого для сохранения 

здоровья человека). 

  

 

В курсе «Технология»  УМК «Перспектива» и «Школа России» 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 «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 

подразделы книги, но особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и 

соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных 

веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

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. 

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 язык. 
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Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что 

способствует организации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной 

работе. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников 

«Школа России» и «Перспектива» в течение всей учебно-воспитательной деятельности.   

Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

    • внедрение в систему работы организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включённых в учебный процесс; 

    • проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

 

Организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся на  уровне 

начального общего образования направлена на: 

- повышение эффективности образовательной деятельности; 

- снижение чрезмерного функционального напряжения и утомления; 

- создание условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

Данный вид деятельности школы отражен в следующих положениях. 

В школе соблюдены гигиенические нормы и требования к организации и объему 

учебной и внеучебной нагрузки (по учебному плану школы: учебная нагрузка составляет 

26 часа в неделю, внеурочная деятельность – 10 часов в неделю). 

Для обучающихся работают  объединения по интересам, факультативы по 

предметам; во внеурочное время реализуются дополнительные образовательные 

программы физкультурно-оздоровительной направленности, ведутся занятия ЛФК. 

Организована постоянная работа Службы психолого-педагогического 

сопровождения образовательной деятельности по вопросам учета индивидуальных 

особенностей развития детей, темпа их развития и темпа деятельности. 

Профилактическая работа с учащимися организована по следующим 

направлениям: 

- профилактика дорожного травматизма; 

- поведение в чрезвычайных ситуациях; 

- профилактика правонарушений. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни  

обеспечивает достижение обучающимися воспитательных результатов, то есть духовно-
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нравственных приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия в 

урочной и внеурочной деятельности, а также воспитательных эффектов, то есть развитие 

личности ребенка, формирование его социальной компетентности. 

 

Медицинское обеспечение включает:  

 распределение обучающихся по группам здоровья;  

 помощь медицинского работника школы в организации занятий с обучающимися, 

отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе;  

 составление списков обучающихся, освобожденных от занятий физической 

культурой;  

 беседы врачей и медицинского работника школы с обучающимися о личной 

гигиене, вредных привычках;  

 профилактические прививки обучающихся и учителей;  

 контроль за медицинским обслуживанием учащихся;  

 контроль за качеством питания учащихся и учителей в школьной столовой. 

 выявление ранних и скрытых форм социально значимых заболеваний, в том числе 

гепатитов В и С, наблюдение за тубинфицированными. 

 

Психолого-педагогическое и социальное обеспечение включает:  

 тесное сотрудничество учителей школы и ПМПК  с целью выработки общей 

стратегии деятельности, реализации совместных мероприятий, направленных на 

укрепление психо-физического здоровья школьников;  

 предупреждение конфликтных ситуаций “учитель-ученик”, “ученик-ученик”, 

реализацию программ, направленных на установление доброжелательных отношений 

во всем школьном коллективе;  

 решение проблем, связанных с трудностями, возникающими у учащихся в 

процессе занятий физической культурой; помощь в преодолении психологического 

барьера при занятиях физкультурой (имеются в виду трудности, связанные с 

закомплексованностью учеников в связи с лишним весом, неуспешностью и т.п.), 

ориентация на успех в физическом развитии;  

 психологические консультации для родителей. 

 Ответственность  и  контроль  за  реализацию  этого  блока  возлагается  на 

администрацию образовательного учреждения. 

 

2. Рациональная   организация  учебной и внеурочной   деятельности 

обучающихся, направленная на повышение эффективности учебной деятельности, 
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снижение при этом чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание 

условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию); 

 введение любых инноваций в учебную деятельность только под контролем 

специалистов; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

 индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным 

программам начального общего образования. 

 

 

Организация образовательной деятельности с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеурочной нагрузки: 

 

         Режим функционирования школы в урочное и внеурочное время 

определяется действующими санитарно-гигиеническими требованиями:  

- обеспечивается соблюдение  требований к санитарному состоянию помещений и 

иным санитарно-бытовым условиям. Используемые учебные издания, технические 

средства обучения и процедуры их использования соответствуют нормативным 

гигиеническим требованиям; 

 

- оптимальный годовой календарный учебный график, позволяющий равномерно 

чередовать учебную деятельность и отдых:  

в 1 классе – 33 учебные недели; 

во 2 – 4 классах –34 учебные недели,  разбитых  на 4 периода; 

 

- пятидневный режим обучения в 1-4  классах. 

- «ступенчатый режим» постепенного наращивания учебного процесса в сентябре-

октябре  в 1 классах; 

- использование безотметочного обучения для снятия психологического напряжения в 

1 классах; 

- облегчённый день в середине учебной недели (учёт биоритмологического оптимума 

умственной и физической работоспособности); 

- рациональный объём домашних заданий в 2-4 классах (1  классы без домашних 

заданий); 

 

        - составление расписания с учётом динамики умственной работоспособности в 

течение дня и недели; 

- введение внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления 

(хореография, ритмика); 

- применение ИКТ с учётом требований СанПиН. 
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Использование в учебной деятельности  педагогами школы технологий, методов 

и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям 

обучающихся: 

- здоровьесберегающие технологии, обеспечивающие гигиенически оптимальные 

условия образовательной деятельности. 

   От правильной организации урока, уровня его рациональности во многом зависят 

функциональное состояние школьников в процессе учебной деятельности, возможность 

длительно поддерживать умственную работоспособность на высоком уровне и 

предупреждать преждевременное наступление утомления.        

      

Критерии здоровьесбережения на уроке, их краткая характеристика и уровни  

гигиенической рациональности урока (по Н.К. Смирнову). 

Критерии здоровьесбережения Характеристика 

Обстановка и гигиенические условия в 

классе 

Температура и свежесть воздуха, 

искусственное и естественное освещение 

класса и доски. 

Количество видов учебной деятельности  4-7.  

Плотность урока  Не менее  60% и не более  80 %. 

 

Средняя продолжительность различных 

видов учебной деятельности 

Не более 10 минут 

Чередование видов преподавания Не позже чем через 10-15 минут 

Место и длительность применения ИКТ В соответствии с гигиеническими нормами 

Поза учащегося, чередование позы Правильная посадка ученика, смена видов 

деятельности требует смены позы 

Наличие, место, содержание и 

продолжительность на уроке моментов 

оздоровления 

2 за урок: физкультминутки, динамические 

паузы, дыхательная гимнастика, гимнастика 

для глаз, массаж активных точек, пальчиковая 

гимнастика 

Психологический климат на уроке Преобладают положительные эмоции. 

Наличие мотивации деятельности учащихся 

на уроке 

Внешняя мотивация: оценка, похвала,  

поддержка, соревновательный момент.  

Стимуляция внутренней мотивации: 

стремление больше узнать, радость от 

активности, интерес к изучаемому материалу 

Момент наступления утомления (по 

снижению учебной активности) 

Не ранее чем 40 минут 
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3. Приемы оптимальной  организации  учебной деятельности и физической 

активности школьников: 

  Работоспособность зависит  от возрастных особенностей детей.  

  Интенсивность умственной деятельности учащихся в ходе урока 

 

Часть урока Время Нагрузка Деятельность 

1-й этап. 

 Врабатывание 

5 мин. Относительно 

невелика 

Репродуктивная, 

переходящая в продуктивную. 

Повторение 

2-й этап. 

Максимальная 

работоспособность 

20-25 

мин. 

Максимальное 

снижение на 15-й 

мин. 

Продуктивная, творческая, 

знакомство с новым материа-

лом 

3-й этап. 

 Конечный порыв 

10-15  

мин. 

Небольшое по-

вышение 

работоспособности 

Репродуктивная, 

отработка узловых моментов 

пройденного 

 

Организация двигательного режима:  

1 – организация зарядки до уроков; 

2 -  использование физкультминуток;    

3 - проведение кинезиологических упражнений - наиболее эффективного средства,  

благотворно влияющего не только на коррекцию обучения, но и на развитие 

интеллекта, улучшение состояния физического здоровья и социальную адаптацию 

детей;  

4 - применение  пальчиковой гимнастики на уроках в начальной школе; 

5 - организация гимнастики для глаз  с использованием тренажера; 

6 – организация подвижной (динамической) перемены (20 минут). 

Подвижные перемены имеют большое оздоровительное значение в режиме дня 

учащихся и предполагают проведение подвижных игр на большой перемене. Игры 

– хороший отдых между уроками, они снимают чувство усталости, тонизируют 

нервную систему, улучшают эмоциональное состояние и повышают 

работоспособность.  

Осуществление мер по профилактике заболеваний, сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся: 

- Через изучение и использование в своей работе:  

 игротерапии  

 цветотерапии  

 элементов самомассажа  

 зарядки до занятий  

 мышечной и эмоциональной релаксации  

 профилактики общего и зрительного утомления,  эффективного проведения 

динамических пауз. 
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- Разработка совместно с медицинскими работниками методических рекомендаций 

для   учителей по выполнению упражнений: 

 для профилактики нарушения зрения; 

 для активизации работы мышц глаз; 

 дыхательные упражнения.  

 

-  Проведение уроков с компьютером по профилактическим программам 

- Включение в уроки образовательного цикла  элементов валеологического 

образования. 

1 На уроках русского языка и литературного чтения учащиеся знакомятся с 

правилами культуры чтения и письма, формируются и закрепляются гигиенические 

умения и навыки чтения и письма (правильная осанка, положение книги, тетради и 

т.д.) В ходе уроков используются стихи, пословицы, рассказы валеологической 

направленности. 

 

2 На уроках математики решаются  задачи валеологической направленности. В 

процессе решения таких задач ученик не только усваивает общий способ выполнения 

действий, но и обдумывает полученный результат. В конце каждой задачи стоит 

вопрос, который позволяет осознать ценность здоровья, порождает тревогу за 

возможность утраты здоровья. Учитель должен помочь преобразовать возникшую 

энергию опасения в энергию действия. На этом этапе происходит знакомство и 

обсуждение с учащимися привычки здорового образа жизни. Таким образом, 

математическая задача формирует у младшего школьника сложное психическое 

«новообразование» - ответственное отношение к здоровью. 

 

3 На уроках окружающего мира даётся наиболее систематизированное 

представление о валеологических знаниях, дети знакомятся с элементарными 

анатомо-физиологическими сведениями при изучении темы  «Наши помощники – 

органы чувств».  Курс окружающего мира является интегрированным. В него 

включены разделы по изучению основ безопасности жизнедеятельности: «Как ты 

узнаешь мир», «Что нас окружает» с темами «Человек – разумное существо»,  

«Почему скучают дети?»,   «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много 

овощей и фруктов?»,  «Отчего и почему?»,  ПДД по темам «Учимся быть 

пешеходами», «Правила поведения на транспорте»  и др.        

              

      Обучающиеся  в практической деятельности учатся: 

-  измерять температуру воздуха с помощью термометра в классной комнате и 

соотнести её с нормами; 

-  правильно организовать свой режим дня; 

-  выполнять необходимые правила личной гигиены; 

-  оберегать себя от простудных заболеваний; 

-  знакомятся с процедурами закаливания; 

-  оказывать минимальную первую медицинскую помощь. 
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4   На уроках физической культуры учащиеся получают сведения об 

оздоровительном значении тех или иных физических упражнений, о двигательном 

режиме. 

5  На уроках трудового обучения учащиеся знакомятся с правилами безопасности на 

учебных занятиях. 

 

Примерная тематика валеологических бесед для учащихся начальной школы (в 

соответствии со спецификой изучаемых предметов): 

- Режим дня. 

- Правильная посадка за партой. 

- Личная гигиена, уход за телом.  

- Уход за зубами. 

- Закаливание. 

- Классная комната учащихся. 

- Двигательная активность. 

- Рациональный отдых. 

- Предупреждение простудных заболеваний. 

- Физический труд и здоровье. 

- Как сохранить хорошее зрение. 

- Предупреждение травм и несчастных случаев. 

- Общее понятие об организме человек. 

- Чем человек отличается от животного. 

- Роль витаминов для роста и развития человека. 

 

Основные методы работы на уроке:  

1  Беседа 

      2     Импровизация 

      3     Моделирование и анализ заданных ситуаций 

      4     Ролевая игра  

5  Тренинг 

6  Иллюстративный 

 

Формирование навыков культуры здорового и безопасного образа жизни во 

внеурочной деятельности: в кружках и факультативах, на занятиях в группе по 

присмотру за детьми 

 

1. Активное участие  в спортивных мероприятиях и акциях  по сохранению 

здоровья, таких как  « Наше здоровье – в наших руках», марш-старт «В 

гостях у Айболита» и других. 

2 Организация работы с социальными партнерами: 

 

       -   профилактика вредных привычек, мотивация на здоровый образ жизни; 

       -   профилактика хронических неинфекционных заболеваний; 

       -   « Школа здоровья»; 

       -   личная гигиена;  

       -   режим дня; 
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       -   стартин «Витамин»; 

3 Cмотр – конкурс « Здоровье в порядке – спасибо зарядке!»  

 

Основные формы работы во внеурочной деятельности: 
• индивидуальное консультирование  психологом 

• совместные мероприятия с социальными партнёрами 

• марш-старты  

• семейные праздники «Мама, папа, я – спортивная семья» 

• практические и учебные игры 

• викторины  

• заочные путешествия  

• экскурсии 

• презентации  

• проекты 

• утренники 

• занимательные беседы 

• оздоровительные минутки 

•  встречи с инспектором  ИДН и ГИБДД и т.д. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

 

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы,  

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, 

включает: 

     -полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

     -рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на уровне  начального общего образования; 

     -организацию занятий по лечебной физкультуре; 

     -организацию часа активных движений (динамической паузы) между 2-м и 3-м 

уроками; 

     -организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

    -организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 -регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта,  

здоровья соревнований, олимпиад и т. п.). 

Физическая активность учащихся   организована при взаимодополняющем сочетании 

двух направлений:  

1 - уроков физической культуры, на которые ложится основная ответственность за 

восполнение двигательной активности обучающихся (школа работает по 

стандартной государственной программе по физической культуре, проводится 3 

урока физкультуры в неделю. Школа обеспечена  кадрами: работает  учитель 
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физической культуры в начальных классах и  педагоги дополнительного 

образования; 

      2 -  внеурочной  деятельности (спортивные секции, спортивные праздники, 

соревнования по разным видам спорта, «Дни здоровья», спортивные викторины, 

теоретические занятия, беседы, президентские игры учащихся). 

   В школе реализуется программа по ОФП (общефизической подготовке), проводятся 

занятия по лечебной физкультуре. 

   Работа спортивных секций осуществляется в т.ч. и на базе  стадиона АМЗ, лыжной 

базе  МАОУ ДДТ Советского района (секция легкая атлетика, футбол, лыжная 

подготовка, велоспорт).  

           В течение года в конце первой четверти проводится «День здоровья». 

 

Формы организации деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению. 

Место 

проведения 

Время проведения Форма организации 

 

Организация 

осуществляющая 

образовательную 

деятельность 

Первая половина учебного 

дня  

Во время учебной деятельности: 

1)зарядка до занятий; 

2)подвижные перемены; 

3)физкультминутки: 

 - дыхательная гимнастика; 

 - локальная гимнастика для различных частей 

тела; 

 - элементы самомассажа; 

4)элементы валеологического образования в 

ходе уроков образовательного цикла. 

Организация 

осуществляющая 

образовательную 

деятельность 

Вторая половина учебного 

дня 

Прогулки, спортивно-оздоровительные часы, 

свободная деятельность в ГПД, физкультурные 

праздники, спортивные кружки подвижных, 

народных оздоровительных игр и пр.   

Семья Вторая половина учебного 

дня.                 Выходные. 

Прогулки совместно со взрослыми или 

самостоятельная двигательная деятельность. 

Организация 

дополнительного 

образования. 

Вторая половина учебного 

дня.                 Выходные. 

                                                                               

Детские спортивные секции. 

Школьные 

оздоровительные 

лагеря. 

Каникулы. Разные виды спортивно-оздоровительной 

деятельности в соответствии с программой  

работы лагеря. 
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4. 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, включённых в учебный процесс; 

    -проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

    -внедрение в систему работы организация осуществляющая образовательную 

деятельность программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включённых в учебный процесс («Разговор о правильном питании», «Дополнительные 

занятия по ПДД», «Изучение основ пожарной безопасности»);  

 -создание общественного совета по здоровью, включающего представителей 

администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), 

разрабатывающих и реализующих школьную программу «Образование и здоровье»  

 

В школе реализуется дополнительная образовательная программа «Образование и 

здоровье», направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 

Программа состоит из 3-х курсов: 

1. Курс «Наше здоровье – в наших руках» 

2. Курс «Здоровое питание» включает «Разговор о правильном питании», 

«Культура питания» 

3. Курс  «Это должен каждый знать обязательно на пять!» (агитбригада по 

ПДД). 

 

Виды занятий, применяемых в ходе реализации программы: 

Теоретическая часть: 

- беседы, рассказы, убеждения учителя; 

      - слушание; 

     -  решение проблем; 

-  обсуждение прочитанной литературы; 

- исследование причин (обучение установлению причинно-следственных 

связей). 

 

Практическая часть: 

-  изготовление коллажа на тему здоровья (сбор рисунков, вырезок из газет и 

журналов, фотографий);  

-  ролевые игры;  

- рассказывание историй, сказок;  

-  импровизированные сценки; 

- мозговой штурм или мозговая атака; 

- мини-лекция (используется для введения новой темы урока);  

-  изготовление школьной газеты, посвященной проблемам здоровья; 

-  анализ прессы (создание антиреклам);  

- моделирование;  
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-  тренинги;  

-  проведение комплекса зарядки до занятий, динамических перемен,  

- опросы, анкетирование; 

-  экскурсии. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

включает: 

 Родительский всеобуч: беседы совместно с социальными партнерами,  

размещение информации на сайте школы, сменных стендах лекции, семинары, 

консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его 

здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье 

детей и т. п.; 

 Обсуждение с родителями вопросов здоровьесбережения в семье и 

организация осуществляющая образовательную деятельность, знакомство родителей с 

задачами и итогами работы начальной школы в данном направлении на родительских 

собраниях, лекториях; 

 Обмен опытом семейного воспитания по ценностному отношению к здоровью 

в форме родительской конференции, организационно-деятельностной и 

психологической игры, собрания-диспута, родительского лектория, семейной 

гостиной, встречи за круглым столом, вечера вопросов и ответов, семинара, 

педагогического практикум, тренинга для родителей и другие; 

 Книжные выставки в библиотеке школы по вопросам семейного воспитания, 

индивидуальные консультации по подбору литературы; приобретение для родителей 

(законных представителей) необходимой научно-методической литературы;  

 Курс «Уроки для родителей», способствующий пропаганде здорового образа 

жизни. 

 Организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

 

Тематика курса «Уроки для родителей»: 

 1.  Что нужно знать о табаке и алкоголе ребёнку? Что полезно знать родителям? 

 2. Как добиться того, чтобы ребёнок вас понимал? 

 3. Как повысить самооценку ребёнка и почему это важно? 

 4. Как семейные ценности помогают противостоять давлению? 

 5. Как поведение родителей влияет на ребёнка? 

 6. Что такое «навыки противостояния давлению сверстников»? 

 7. Помогают ли семейные правила противостоять вредным привычкам? 

 8. Можно ли предупредить употребление табака и алкоголя от скуки или просто из 

любопытства? 

 

Примерное содержание работы в начальных класса по формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

Учёба (урочная деятельность) 

Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству со здоровым 

образом жизни и опасностями, угрожающими здоровью людей осуществляется на 

следующих уроках: 
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Физкультура – овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками 

двигательной активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для 

укрепления здоровья.  

Окружающий мир – устройство человеческого организма, опасности для здоровья в 

поведении людей, питании, в отношении к природе, способы сбережения здоровья. 

 Технология – правила техники безопасности. Получение опыта укрепления и 

сбережения здоровья в процессе учебной работы – осмысленное чередование умственной 

и физической активности в процессе учёбы  

 

После уроков (внеурочная деятельность)  

Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, взаимосвязи 

здоровья физического, психического и здоровья общества, семьи в ходе различных 

добрых дел (мероприятий): 

– спортивные праздники, подвижные игры (в т.ч. с родителями);  

– занятия в спортивных секциях (развитие выносливости, интерес к физической 

активности); 

 – классные часы, беседы,  

- коллективно-творческие дела по примерным темам: «Вредные и полезные для 

здоровья привычки», «Человек есть то, что он ест», «Убийцы людей – табак, алкоголь, 

наркотики», «Болезни, которые порождают увлечения компьютерными играми, 

телевидением», «Можно ли словом помочь человеку (убедить в чем-то, отказаться от 

вредных привычек т.п.)?» и т.п.; 

– встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный образ жизни 

(путешественники, любители активного отдыха), сумевшими сохранить хорошее здоровье 

в сложной ситуации (преклонный возраст, травма и т.п.), с представителями профессий, 

предъявляющих высокие требования к здоровью, со спортсменами–любителями и 

профессионалами.  

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды:  

– соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в 

этом младшим, нуждающимся в помощи;  

– составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учёбы, труда и 

отдыха;  

– организация коллективных действий (семейных праздников, дружеских игр) на 

свежем воздухе, на природе;  

– отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать 

экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких; 

противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных местах, 

пьянству, наркомании. 
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Ожидаемые результаты: 

– знание о ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации 

каждой личности, и о том вреде, который можно нанести здоровью различными 

действиями;  

– знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья 

человека и среды, его окружающей;  

– знание о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья;  

– знание о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье;  

– знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы и 

т.п.; – отрицательная оценка неподвижного образа жизни, нарушения гигиены;  

– понимание влияния слова на физическое состояние, настроение человека.  

– соблюдение правил гигиены и здорового режима дня; подвижный образ жизни 

(прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие спортом и т.п.).  

          Современный уровень культуры безопасности жизнедеятельности начинает 

формироваться при изучении курса «Окружающий мир», других базовых предметов 

начальной школы, а также во внеурочное время в кружках и факультативах, на занятиях в 

группах продленного дня. 

Ожидается, что в результате освоения данного материала выпускники школы будут  

знать: 

 правила перехода дороги, перекрестка; 

 правила безопасного поведения при следовании железнодорожным, водным и 

авиационным транспортом, обязанности пассажира; 

 особенности жизнеобеспечения дома (квартиры) и основные причины, 

которые могут привести к возникновению опасной ситуации; 

 характеристики водоемов в местах своего проживания, их состояние в различное 

время года; 

 способы и средства спасания утопающих, основные спасательные средства; 

 правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоема; 

 меры пожарной безопасности при разведении костра; 

 правила личной безопасности в различных криминогенных ситуациях, которые могут 

возникнуть дома, на улице, в общественном месте; 

 наиболее характерные для региона проживания чрезвычайные ситуации, причины их 

возникновения и последствия; 

 систему обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в местах 

проживания; 

 опасные погодные явления, наиболее характерные для региона проживания; 

 места с неблагоприятной экологической обстановкой в районе проживания и правила 

безопасного поведения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой; 

 основные термины и понятия, относящиеся к здоровью и здоровому 

образу жизни; 

помнить: 

 основные правила безопасности при использовании электроприборов и других 

бытовых приборов, бытового газа, а также препаратов бытовой химии; 
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 рекомендации по соблюдению мер безопасности при купании, отдыхе у водоемов; 

 порядок и правила вызова милиции, «скорой помощи», пожарной 

охраны; 

обладать навыками: 

 по  организации  безопасной переправы через небольшую водную преграду 

(ручей, овраг, канава); 

 завязывать 1-2 вида узлов; 

 действовать в неблагоприятных погодных условиях, в том числе в лесу, в поле, у 

водоема; 

 действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе 

проживания; 

 по оказанию первой медицинской помощи при порезах, ожогах, укусах 

насекомых, кровотечении из носа, попадании инородного тела в глаз, ухо или 

нос, при отравлении пищевыми продуктами. 

У учащихся будут сформированы индивидуальные навыки здорового образа жизни, 

а также убеждения о пагубном влиянии вредных привычек на личное здоровье. 

Поскольку в начальной школе один преподаватель ведет занятия по большинству 

предметов, то умения, относящиеся к культуре безопасности жизнедеятельности, ученики 

могут осваивать как на занятиях по интегративному курсу «Окружающий мир», так и на 

уроках, факультативах и в кружках по любым другим предметам (прежде всего 

практической направленности: физкультура, технология) при выполнении отдельных 

видов заданий. 

 

К ним относятся: 

 задания, требующие поиска дополнительных сведений в справочниках, 

энциклопедиях, учебниках и прочих изданиях, в том числе по другим предметам; 

 задания, при выполнении которых в конкретных ситуациях ученик должен 

делать самостоятельные выводы на основе сообщаемых сведений; 

 игровые задания, при выполнении которых происходит взаимодействие 

ученика с двумя или более учащимися, формирование и отработка навыка 

коллективной работы на достижение положительного результата; 

 ролевые игры, в которых происходит взаимодействие ученика с двумя или 

более учащимися, формирование и отработка навыков безопасности в 

повседневной жизни, чрезвычайных и экстремальных ситуациях; 

 задания, требующие самостоятельного выбора способа организации 

получаемой информации,   определения   последовательности   действий,   

относительного расположения объектов; 

 задания, предполагающие выполнение самостоятельных действий с техникой для 

приема или передачи информации об экстремальных ситуациях: безопасный разговор 

по телефону с незнакомым человеком, вызов службы спасения МЧС, «скорой 

помощи» и т. д.; 

 задания, предполагающие выполнение самостоятельных действий после оповещения 

населения о чрезвычайных ситуациях (сообщения по радио, телевидению и т. д.). 
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Кроме того, умения, относящиеся к культуре безопасности жизнедеятельности, 

формируются целевым образом на уроках по базовым дисциплинам и во внеурочной 

деятельности.  

 

Планируемые результаты формирования культуры здорового  и безопасного 

образа жизни 

Направление  Планируемые результаты 

Формирование 

ценностного отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни 

1.У учащихся сформировано ценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей. 

2. Учащиеся имеют элементарные представления о 

физическом, нравственном, психическом и социальном 

здоровье человека. 

3. Учащиеся имеют первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей  деятельности. 

4. Учащиеся имеют первоначальные представления о роли 

физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества. 

5. Учащиеся знают о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

6. У учащихся будут сформированы индивидуальные 

навыки здорового образа жизни, а также убеждения о пагубном 

влиянии вредных привычек на личное здоровье. 

Формирование 

культуры безопасного 

образа жизни 

 

Ожидается, что в результате освоения данного материала 

выпускники начальной школы будут  

Выучат:  

  ● правила перехода дороги, перекрёстка;  

  ● правила безопасного поведения при следовании 

железнодорожным, водным и авиационным транспортом, 

обязанности пассажира; особенности жизнеобеспечения дома 

(квартиры) и основные причины, которые могут привести к 

возникновению опасной ситуации; 

  ● правила безопасного поведения в лесу, в поле, у 

водоёма; 

  ● меры пожарной безопасности при разведении костра; 

  ● правила личной безопасности в чрезвычайных 

ситуациях, которые  могут возникнуть дома, на улице, в 

общественном месте; опасные погодные явления, наиболее 

характерные для региона проживания; 

  ● основные  правила безопасности при использовании 

электроприборов и других бытовых приборов, препаратов 

бытовой химии; 

  ● рекомендации по соблюдению мер безопасности при купании, 

отдыхе у водоёмов; 

  ● порядок и правила вызова милиции, «скорой помощи», 

пожарной охраны;  

Смогут: 

  ● ориентироваться на местности; 

  ● действовать в неблагоприятных погодных условия; 

  ● действовать в условиях возникновения чрезвычайной 

ситуации в регионе проживания; 

  ● оказывать первую медицинскую помощь при порезах, 
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ожогах, укусах насекомых, кровотечении из носа, попадании  

инородного тела в глаз, ухо или нос, при отравлении  пищевыми 

продуктами. 

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

Соответствие состояния и содержания зданий и помещений 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. 

Рациональная 

организация 

образовательного процесса 

Соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения. 

      Организация 

физкультурно-

оздоровительной работы 

1.Полноценная и эффективная работа с обучающимися всех 

групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях). 

2. Рациональная и соответствующая организация уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера. 

Реализация 

дополнительных 

образовательных программ 

Эффективное внедрение в систему работы ОУ программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей 

или компонентов, включённых в учебный процесс. 

Просветительская работа с 

родителями 

Эффективная совместная работа педагогов и родителей по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек. 

 

Оценка эффективности реализации программ 

Основные результаты реализации Программы учащихся оцениваются: 

1 через анкетирование родителей и обучающихся; 

2 через  психологические тестирования: в 1-ых классах и дошкольных группах – 

адаптация к школе, 2-4 классы – учебная мотивация, 4-ые классы – готовность к 

переходу в среднюю школу;  

3 выявление  уровня тревожности, определение уровня работоспособности, 

внимания в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление 

уровня обученности; 

4  динамики сезонных заболеваний;  

5 динамики школьного травматизма; 

6  утомляемости учащихся.  

 

Критерии оценки сформированности компетенций обучающихся. 

Основные 

направления 

деятельности 

Уровень 

сформированности 

компетенций 

Критерии оценки 

сформированности компетенций 
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Организация 

внеурочной 

деятельности: 

- факультатив 

«Экология», 

- классные часы, 
- викторины, 

конкурсы, 

- Дни здоровья, 
- экскурсии, 

туристические поездки, 

- беседы по ПДД и 
ППБ, 

- работа в проектах 

по здоровьесбережению 

1 уровень 

(выраженный) 

 

 

 

 

2 уровень (слабо 

выраженный) 

 

 

 

 

3 уровень 

(невыраженный) 

Активно участвует в акциях по 

защите природы, в экопроектах, 
проявляет инициативу в организации 

походов, викторин и других 

мероприятий, выполняет правила 

ППБ и ПДД. 
Принимает участие в 

мероприятиях под влиянием 

(давлением) одноклассников, 
недостаточно бережлив, может 

иногда нарушать правила ППБ и 

ПДД. 
Расточителен, причиняет ущерб 

природе, равнодушен к делам класса, 

нарушает правила и неоднократно 

задерживался органами  ОВД. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы: 

- соревнования 

(«Золотая осень», футбол, 

армрестлинг, 
«Вышибалы»), 

- «Весёлые старты», 

- фестиваль гандбола, 
- динамические 

паузы, 

- весёлые перемены, 

- турслёт, 
- старты «01», 

- «Зелёный огонёк», 

- «Зарничка» 

1 уровень 

(выраженный) 

 

 

 

 

 

 

 

2 уровень (слабо 

выраженный) 

 

 

 

 

 

 

 

3 уровень 

(невыраженный) 

Понимает необходимость своего 

физического развития и сохранения 

здоровья, старательно занимается на 
уроках физкультуры и посещает 

спортивную секцию, пропагандирует 

свой вид спорта среди 

одноклассников, организован и 
деятелен. 

Не до конца осознаёт 

необходимость сохранения здоровья, 
занимается на уроках физкультуры, 

но секцию посещает нерегулярно или 

под нажимом родителей, может 

нарушать режим дня и отдыха, в 
спортивных мероприятиях участвует 

неохотно. 

К сохранению здоровья 
относится равнодушно, не посещает 

спортивной секции, пропускает 

уроки физкультуры или занимается 
неохотно, в спортивных 

мероприятиях предпочитает не 

участвовать, режим дня нарушает 

постоянно, опаздывает на уроки. 

 

Заключение 

Структура программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся на уровне начального общего образования определена в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, а ее содержательное наполнение соотнесено с Примерной основной 

образовательной программой. Программа разработана с учетом принципов 

здоровьесберегающей педагогики и включает четыре раздела, раскрывающих ее основное 

содержательно-процессуальное наполнение и учитывающих особенности как самой, 

организация, осуществляющей образовательную деятельность, так и ее местоположение. 
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Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с Федеральным 

образовательным стандартом  начального общего образования, направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся,  их социальную адаптацию. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики 

проблем, информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе 

принятия решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения 

проблемы. Организационно-управленческой формой коррекционного 

сопровождения является медико – психолого – педагогический консилиум. Его 

главная задача: защита прав интересов ребенка; диагностика по проблемам развития; 

выявление групп детей, требующих внимания специалистов; консультирование всех 

участников образовательной деятельности. 

 

Цель программы: 
Оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования, 

коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии обучающихся,  их 

социальную адаптацию. 

Задачи программы: 

1.Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья. 

2.Определение особенностей организации образовательной деятельности  для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности. 

3. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

4.Осуществление педагогической, психологической, логопедической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья. 

5.Разработка и реализация индивидуальных и  групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением  физического и  психического развития. 

6.  Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

7. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

8. Оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

психологическим, логопедическим, социальным, правовым и другим вопросам. 

9. Формирование в школе системы работы с одаренными детьми посредством 

выявления, сопровождения и поддержки интеллектуально, художественно и 

спортивно одаренных детей в сфере образования, культуры и искусства, физической 

культуры и спорта. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 
— соблюдение интересов ребёнка 

— системность 
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— непрерывность  

— вариативность 

—рекомендательный характер оказания помощи.  

Направления работы 
— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и  психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 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  образовательной 

деятельности для данной категории детей, со всеми участниками образовательной 

деятельности— обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в 

развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 

—диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля: учителя, педагога-психолога, 

учителя-логопеда, врача-педиатра, врача-психиатра. 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся, испытывающих трудности в обучении и в общении, с 

ОВЗ. 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка испытывающих трудности в обучении и  в общении,  с ОВЗ; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка 

испытывающего трудности в обучении и в общении, с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 
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динамике образовательной деятельности, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательной деятельности; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-

аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка 

контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения 

специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной 

среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы учреждения. 

II этап (октябрь- май) Этап планирования, организации, координации 

(организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является 

особым образом организованная образовательная деятельность, имеющая 

коррекционно-развивающую направленность и деятельность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально 

созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  

рассматриваемой категории детей. 

III этап (май- июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей 

образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом 

является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям 

ребёнка. 

IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно-

корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, 

методов и приёмов работы. 
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Механизм реализации программы 

Механизм взаимодействия – психолого-педагогический консилиум: 

психологическое, логопедическое и педагогическое сопровождение. 

Механизм реализации: 

1) Коррекционные группы 

2) Индивидуальный учебный план и дифференцированный подход 

3) Индивидуальное обучение (обучение на дому) 

Социальное партнерство: 

Районная медико-педагогическая комиссия 

Родительская общественность 

 

Требования к условиям реализации программы 
Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической 

комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательной деятельности; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательной деятельности, 

повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы (психолога, логопеда, 

педагога), инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, учителя—логопеда. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным 

является использование специальных (коррекционных) образовательных программ.  
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Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среды организации, осуществляющей образовательную 

деятельность .         

Информационное обеспечение 
Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной 

Задачи 

(направления 

деятельности)   

Планируемые 

результаты  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

(периодичность 

в течение года)  

Ответственные 

 

Психолого-педагогическая диагностика  

Первичная 

диагностика для 

выявления группы 

«риска» 

Создание банка 

данных  

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализирован 

ной помощи. 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование  

родителей, беседы 

с педагогами 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед  

 

Углубленная  

диагностика детей 

с ОВЗ, детей-

инвалидов 

 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля, 

создание 

диагностических 

"портретов" детей 

Диагностирование 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(Речевой карты, 

протокола 

обследования)  

сентябрь Педагог-психолог 

Учитель-логопед  

 

Социально – педагогическая диагностика 

 

Определить 

уровень 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой  и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

 

 

 

 

 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, 

особенности 

личности, уровню 

знаний по 

предметам.  

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.)  

 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

 

 

 

 

Сентябрь - 

октябрь 

 

 

 

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

Учитель-предметник 
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формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий. 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов. 

 

 Диагностическое направление 

Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи. 

Коррекционно-развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и 

эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов.  

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодич-

ность в 

течение года) 

 

Отве

тстве

нные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение детей 

с ОВЗ, детей-

инвалидов 

Планы, 

программы 

 

Разработать 

индивидуальную 

программу по предмету. 

Разработать 

воспитательную программу 

работы с классом  

Осуществление 

педагогического 

мониторинга достижений 

школьника. 

сентябрь Учитель

-

предмет

ник, 

классны

й 

руковод

итель,  

Обеспечить 

психологическое и 

логопедическое 

сопровождение детей 

с ОВЗ, детей-

инвалидов 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование групп для 

коррекционной работы. 

2.Составление расписания 

занятий. 

3. Проведение 

коррекционных занятий. 

4. Отслеживание динамики 

развития ребенка 

 

До 10.10 

 

 

10.10-15.05 

Педагог

-

психоло

г 

Учитель

-логопед  

 

Профилактическая работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления здоровья 

обучающихся с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

 

 

 Разработка  рекомендаций 

для педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми с ОВЗ. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательную 

деятельность. Организация  

и проведение мероприятий, 

направленных на 

 

В течение 

года 

Педагог

-

психоло

г 

Учитель

-логопед  

Зам.дир

ектора 

по УВР 
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сохранение, профилактику 

здоровья и формирование  

навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

Реализация 

профилактических 

программ  

 

Консультативное направление 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся 

 

 

 

 

 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и 

формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодичнос

ть в течение 

года) 

Ответственные 

 

Консультирование 

педагогов 

1. Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

2. Разработка 

плана 

консультивной 

работы с 

ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы 

Индивидуальн

ые, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты ПМПК 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Заместитель директора  

Консультирование 

обучающихся по 

выявленных 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

1. Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

2. Разработка 

плана 

консультивной 

работы с ребенком 

Индивидуальн

ые, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты ПМПК 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Заместитель директора  

Консультирование 

родителей  

1. Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

2. Разработка 

плана 

консультивной 

работы с 

родителями  

Индивидуальн

ые, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты ПМПК 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Заместитель директора  
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Информационно – просветительская работа 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам  

инклюзивного образования со всеми участниками образовательной деятельности 

 

Психологическое сопровождение 
 

Направление 

работы 

Задачи Содержание и 

формы работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностическое 1. Выявление детей 

с ОВЗ 

2. Определение 

путей и форм 

оказания помощи 

детям с ОВЗ 

испытывающих 

трудности в 

формировании УУД 

- изучение 

индивидуальных 

медицинских карт; 

- диагностика, 

анкетирование, 

тестирование 

- беседа с 

родителями и 

классным 

руководителем 

Характеристика 

образовательной 

ситуации 

Психологические 

карты детей с ОВЗ 

Составление 

рекомендаций для 

учителей и 

родителей 

Коррекционно-

развивающее 

1. Развитие УУД( 

познавательных, 

личностных, 

коммуникативных, 

регулятивных) 

2. Разработка 

индивидуальных 

коррекционных 

программ по 

выявленным 

трудностям 

Коррекционные 

занятия с детьми с 

ОВЗ: 

- групповые 

-индивидуальные 

Развивающие 

занятия 

Повышения уровня 

социально-

психологической 

адаптации. 

Оказание 

психологической 

помощи детям, 

имеющим 

трудности УУД. 

Психологическая 

поддержка 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодичн

ость в 

течение 

года) 

 

Ответственные 

 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и другим 

вопросам  

 

Организация 

работы  

семинаров, 

тренингов. 

Информационн

ые мероприятия 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты ПМПК 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Заместитель директора  

другие организации 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и 

воспитания данной 

категории детей  

Организация 

методических 

мероприятий  

Информационн

ые мероприятия 

 По 

отдельному 

плану-

графику 

 

 

 

 

 

  

Специалисты ПМПК 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Заместитель директора  

другие организации  
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обучающихся с ОВЗ 

Профилактическое 1. Повышение 

психологической 

культуры 

(родителей, 

педагогов) 

2. Снятие 

психологических 

перегрузок 

3. Предупреждение 

трудностей и 

нарушений 

Консультация для 

родителей, 

педагогов 

Психолого-

педагогический 

консилиум 

Разработать 

рекомендации по 

построению 

учебного процесса в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями и 

возможностями 

обучающихся с 

ОВЗ. Создание 

положительного 

эмоционального 

фона для обучения 

 

Логопедическое сопровождение 
 

Направление 

работы 

Задачи Содержание и 

формы работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностическое Выявление детей с 

нарушениями 

общего и речевого 

развития, 

определение 

структуры и степени 

выраженности 

дефекта, 

отслеживание 

динамики общего и 

речевого развития 

1. Диагностика 

общего и речевого 

развития 

обучающихся 

2. Исследование 

результатов 

обученности 

логопатов 

3. Изучение 

состояния навыков 

письменной речи 

детей- логопатов 

Характеристика 

образовательной 

ситуации  

Составление 

рекомендации для 

родителей и 

учителей 

Коррекционно-

развивающее 

Коррекция общего и 

речевого развития 

обучающихся - 

логопатов, 

направленная на 

формирование УУД, 

необходимых для их 

самостоятельной 

учебной 

деятельности 

Проведение 

индивидуальных и 

групповых 

логопедических 

занятий по 

коррекции общего 

недоразвития речи, 

фонетико-

фонетамических 

нарушений, 

нарушений чтения и 

письма,  

Сформированность 

языковых средств и 

умений пользоваться 

ими 

Профилактическое Обеспечение 

комплексного 

подхода к 

коррекция 

недостатков общего 

и речевого развития 

обучающихся 

По результатам 

диагностики 

направление детей 

на обследование и 

лечение к детскому 

неврологу , 

психиатру, 

офтальмолога, 

сурдологу и другими 

медицинским 

специалистам. 

Контроль 

выполнения 

назначений медиков, 

беседы с родителями 

о позитивных 

результатах 

комплексного 

подхода к коррекции 

речевого 

недоразвития. 
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Педагогическое сопровождение 
Направ

ления 

 

                           Задачи     Содержание и формы работы Ожидаемые 

результаты 

Диагнос

тическо

е  

 

1.Сбор 

диагностического 

инструментария для 

проведения 

коррекционной работы. 

2.Организация 

педагогического 

сопровождения детей, 

чье развитие осложнено 

действием 

неблагоприятных 

факторов. 

3.Установление объема 

знаний, умений и 

навыков, выявление 

трудностей, определение 

условий, в которых они 

будут преодолеваться. 

4.Проведение 

комплексной 

диагностики уровня 

сформированности УУД. 

 

Изучение индивидуальных карт 

медико – психологической 

диагностики. 

Анкетирование 

 Беседы. 

 Тестирование.  

Наблюдение. 

 

Создание  «карты 

проблем» 

Создание 

аналитической 

справки об уровне 

сформированности 

УУД. 

Диагностические 

портреты детей. 

Корреци

онное 

 

1.Преодоление 

затруднений учащихся в 

учебной деятельности. 

2.Овладение навыками 

адаптации учащихся к 

социуму. 

3.Развитие творческого 

потенциала учащихся. 

4.Создание условий для 

развития сохранных 

функций; формирование 

положительной 

мотивации к обучению;  

5.Повышение уровня 

общего развития, 

восполнение пробелов 

предшествующего 

развития и обучения; 

коррекция отклонений в 

развитии 

познавательной и 

эмоционально-

личностной сферы;  

6.Формирование 

механизмов волевой 

регуляции в процессе 

 

Проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных 

занятий. 

Все виды коррекционных работ 

должны быть направлены на 

развитие универсальных учебных 

действий: личностных, 

коммуникативных, 

познавательных, регулятивных. 

Содержание и формы 

коррекционной работы учителя: 

- наблюдение за учениками в 

учебной и внеурочной 

деятельности (ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с 

учителями-предметниками, 

школьным психологом, 

медицинским работником, 

администрацией школы, 

родителями; 

- составление психолого-

педагогической характеристики 

учащегося с ОВЗ при помощи 

методов наблюдения, беседы, 

экспериментального обследования, 

где отражаются особенности его 

 

Исправление или 

сглаживание 

отклонений и 

нарушений 

развития, 

преодоление 

трудностей. 

Формирование 

позитивного 

отношения к 

учебной 

деятельности и к 

школе в целом. 

Усвоение 

учащимися учебного 

материала. 

Овладение 

необходимыми 

знаниями, умениями 

и навыками в рамках 

ФГОС. 
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осуществления заданной 

деятельности; 

воспитание умения 

общаться, развитие 

коммуникативных 

навыков. 

 

личности, поведения, 

межличностных отношений с 

родителями и одноклассниками, 

уровень и особенности 

интеллектуального развития и 

результаты учебы, основные виды 

трудностей при обучении ребёнка. 

- составление индивидуального 

маршрута сопровождения 

учащегося (вместе с психологом и 

учителями-предметниками), где 

отражаются пробелы знаний и 

намечаются пути их ликвидации, 

способ предъявления учебного 

материала, темп обучения, 

направления коррекционной 

работы; 

- контроль  успеваемости и 

поведения учащихся в классе; 

- формирование микроклимата в 

классе, способствующего тому, 

чтобы каждый учащийся с ОВЗ 

чувствовал себя в школе 

комфортно; 

- ведение документации 

(психолого-педагогические 

дневники наблюдения за 

учащимися и др.); 

- организация внеурочной 

деятельности, направленной на 

развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее 

развитие. 

Для повышения качества 

коррекционной работы необходимо 

выполнение следующих условий: 

- формирование УУД на всех 

этапах учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе 

формирования представлений) 

выявлению характерных, 

существенных признаков 

предметов, развитие умений 

сравнивать, сопоставлять; 

- побуждение к речевой 

деятельности, осуществление 

контроля за речевой деятельностью  

детей; 

- установление взаимосвязи между 

воспринимаемым предметом, его 

словесным обозначением и 

практическим действием; 

- использование более медленного 

темпа обучения, многократного 

возвращения к изученному 
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материалу; 

- максимальное использование 

сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельность на 

отдельные составные части, 

элементы, операции, позволяющее 

осмысливать их во внутреннем 

отношении друг к другу; 

- использование упражнений, 

направленных на развитие 

внимания, памяти, восприятия. 

Еще одним условием успешного 

обучения детей с ОВЗ является 

организация групповых и 

индивидуальных занятий, которые 

дополняют коррекционно-

развивающую работу, и 

направлены на преодоление 

специфических трудностей и 

недостатков, характерных для 

учащихся с ОВЗ. 

 

Оказание помощи учащимся в 

преодолении их затруднений в 

учебной деятельности проводится 

педагогами на уроках и во 

внеурочное время. На уроках 

математики, русского языка 

учитель предлагает задания, 

которые требуют выбора наиболее 

эффективных способов выполнения 

и проверки. Важно способствовать  

осознанию  причины успеха 

/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно 

действовать даже в ситуации 

неуспеха. 

 

Преодолению  «неуспешности»  

отдельных учеников помогают 

задания для групповой и 

коллективной работы, когда общий 

успех работы поглощает чью-то 

неудачу и способствуя пониманию 

результата.  Система таких работ 

позволяет каждому  ребенку 

действовать конструктивно в 

пределах своих возможностей и 

способностей. 

 

В конце уроков целесообразно 

предлагать детям задания для 

самопроверки.Это позволяет 

учащимся сделать вывод о 

достижении цели.   
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Обучение учащихся  планировать 

учебные действия: учащиеся 

составляют план учебных действий 

при решении текстовых задач, при 

применении алгоритмов 

вычислений, при составлении 

плана успешного ведения 

математической игры, при работе 

над учебными проектами.  

 

Всё это создаёт условия для 

формирования умений проводить 

пошаговый, тематический и 

итоговый контроль полученных 

знаний и освоенных способов 

действий. 

 

На уроках изобразительного 

искусства  начиная с первого 

класса, способствовать 

формированию у учащихся умению 

обсуждать и оценивать как 

собственные работы, так и работы 

своих одноклассников.  Такой 

подход способствует осознанию 

причин успеха или неуспеха 

учебной деятельности. Обсуждение 

работ учащихся с этих позиций 

обеспечивает их способность 

конструктивно реагировать на 

критику учителя или товарищей по 

классу. 

 

Рассмотрение работ ребят-

одноклассников помогает понять, 

насколько удачно выполнил 

творческую работу сам ученик, а 

также способствует развитию 

коммуникативных навыков. 

 

На уроках технологии составление 

подробного плана  является 

основой обучения предмету детей. 

На уроках литературного чтения  

выстроить систему вопросов и 

заданий для планирования и 

осуществления контрольно-

оценочной деятельности. 

 

 Задания  включают вопросы как 

базового уровня (планируемые 

результаты ФГОС на базовом 

уровне освоения), так и 

повышенного уровня, которые 
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позволяют учащимся сделать 

вывод о достижении поставленных 

в начале изучения раздела целей и 

задач. 

  

На уроках  педагоги имеют 

возможность формировать 

начальные навыки адаптации в 

динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. Учебники 

содержат задания, тексты, проекты,  

практические работы, 

направленные на осмысление норм 

и правил поведения в жизни (на это 

работает, практически, весь курс 

«Окружающий мир»).  

 

Курс «Математика» формирует у 

ребенка первые пространственные 

и временные ориентиры, знакомит 

с миром величин,  скоростей, с 

разными  способами отображения и 

чтения информации и пр. 

 

Курсы «Литературное чтение», 

«Русский язык»  формируют нормы 

и правила произношения,  

использования слов в речи, вводит 

ребенка в мир русского языка и 

литературы. 

 

Курсы «Изобразительное 

искусство, «Музыка»  знакомят 

школьника с миром прекрасного. 

 

Развитие творческого потенциала 

учащихся начальной школы 

осуществляется в рамках урочной и 

внеурочной деятельности.  

Формирование и освоение  

творческих способов и приёмов 

действий основывается на  системе 

заданий творческого и поискового 

характера,  направленных на 

развитие у учащихся 

познавательных УУД и творческих 

способностей.   

 

В курсе «Русский язык» одним из 

приёмов решения учебных проблем 

является языковой эксперимент.  

Проводя исследование, дети, 

например,  узнают, как можно 

определить слоги в слове, основу 

слова; убеждаются, что слов без 



315 

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. 

 

В курсе «Математика» освоение  

указанных способов основывается 

на  серии заданий творческого и 

поискового характера, например, 

предлагающих: 

продолжить (дополнить) ряд чисел, 

числовых выражений, равенств, 

значений величин, геометрических 

фигур и др., записанных по 

определённому правилу;  

провести классификацию объектов, 

чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по 

заданному признаку;  

провести логические рассуждения, 

использовать знания в новых 

условиях при выполнении заданий 

поискового характера.  

 

Профил

актичес

кое  

Построение 

педагогических 

прогнозов о возможных 

трудностях и 

обсуждение программ 

педагогической 

коррекции. 

 

Обсуждение возможных вариантов 

решения проблемы  с психологом и 

медицинским работником школы. 

Принятие своевременных мер по 

предупреждению и преодолению 

запущенности в учебе. 

-Осуществление 

дифференцированного подхода в 

обучении 

- использование в ходе урока 

стимулирующих и организующих 

видов помощи. 

- осуществление контроля за 

текущей успеваемостью и 

доведение информации до 

родителей. 

- привлечение к участию 

коллективных творческих дел. 

- вовлечь в спортивную секцию, 

библиотеку. 

Предупреждение 

отклонений и 

трудностей в 

развитии ребенка. 
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РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

В современную эпоху, когда значение интеллектуального и творческого 

человеческого потенциала значительно возрастает, работа с талантливыми, 

одаренными и высокомотивированными детьми становится крайне необходимой. 

Рыночная экономика формирует спрос на энергичных, с ООП НОО МБОУ №105 

высоким интеллектом и высокими творческими способностями молодых людей. За 

неординарной творческой личностью - будущий расцвет государства. 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОДАРЕННОСТИ 

Одаренность — это системное, развивающееся в течение жизни качество 

психики, которое определяет возможность достижения человеком более высоких, 

незаурядных результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению 

с другими людьми. 

Одаренность включает в себя: 

Качественно своеобразное сочетание способностей, обеспечивающее 

успешность выполнения деятельности. Совместное действие способностей, 

представляющих определенную структуру, позволяет компенсировать 

недостаточность отдельных способностей за счет преимущественного развития 

других. 

Общие способности или общие моменты способностей, обуславливающие 

широту возможностей человека, уровень и своеобразие его деятельности 

Умственный потенциал, или интеллект, целостная индивидуальная 

характеристика познавательных возможностей и способностей к учению. 

Совокупность задатков, природных данных, характеристика степени 

выраженности и своеобразия природных предпосылок способностей. 

Талантливость, наличие внутренних условий для выдающихся достижений в 

деятельности. 

Высшей же степенью развития таланта является гениальность, которая 

проявляется в создании качественно новых, уникальных творений, открытии ранее 

неизведанных путей творчества. 

Признаки, отличающие одаренных учеников. 

У них отличная память, способность классифицировать информацию и 

категоризировать опыт. 

Одаренные дети умеют пользоваться накопленными знаниями, имеют 

большой словарный запас, используют в речи сложные синтаксические 

конструкции, придумывают новые слова, предпочитают чтение словарей и 

интеллектуальные игры. 

У некоторых детей доминируют математические способности, подавляющие 

интерес к чтению. 

Одаренные дети обладают повышенной концентрацией внимания, упорны в 

достижении результата в сфере, которая им интересна. 

Одаренные дети обладают ярким воображением, чувством юмора постоянно 

пытаются решать проблемы, которые им пока «не по зубам»; кроме того, 

эмоциональность таких детей порождает различные страхи, они очень эгоцентричны 

в общении со сверстниками, так как они не понимают, что восприятие мира у всех 

разное. 

Одаренные дети обладают ярким воображением, чувством юмора постоянно 

пытаются решать проблемы, которые им пока «не по зубам», кроме того, 

эмоциональность таких детей порождает различные страхи, они очень эгоцентричны 

в общении со сверстниками, так как они не понимают, что восприятие мира у всех 

разное. 
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В дальнейшем основным структурным компонентом одаренности и 

творческого развития талантливого ребенка становится проблемность. Она 

обеспечивает постоянную открытость ребенка новому, выражается в поиске 

несоответствий и противоречий, в собственной постановке новых вопросов и 

проблем, стремлении к исследовательской творческой активности. 

Критериями выделения видов одарённости являются. 

-Вид деятельности и обеспечивающие ее сферы психики: 

 практический - одарённость в ремёслах, спортивная, организационная; 

 познавательный - интеллектуальная; 

 художественно-эстетический - хореографическая, сценическая, литературно 

 поэтическая, музыкальная, изобразительная; 

 коммуникативный - лидерская и аттрактивная; 

 духовно-ценностный - создание новых духовных ценностей, служение 
людям. 

-Степень сформированности. 

-Форма проявлений. 

-Широта проявлений в различных видах деятельности. 

-Особенности возрастного развития. 

 

ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Принцип подхода к личности ребенка исходит из признания одаренных детей 

как особой категории, эффективное развитие которых не может быть осуществлено в 

рамках традиционного обучения и определяется рядом положений, к которым 

относятся: 

 создание условий для социализации ребенка как субъекта информационного 

пространства и собственного жизнетворчества; 

 подготовка ребенка к плавному, цивилизованному вхождению в широкий 

мир культуры и воспитание у него навыков освоения совокупного духовного 
опыта человечества; 

 оказание помощи ребенку в развитии своего творческого потенциала в 

соответствии с его способностями, склонностями и психофизиологическими 

особенностями; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки, социальной защиты и 

охраны детства, жизни и здоровья ребенка, его прав в обществе, воспитание у 
ребенка гармоничных форм отношения к природе, обществу, самому себе. 

Принцип подхода к конструированию содержания образования для обучения 

одаренных детей заключается в том, что образовательные программы должны быть 

направлены на самореализацию личности ребенка через осознанный выбор 

индивидуальной образовательной траектории. Это может достигаться 

предоставлением возможностей получения широкого универсального образования в 

условиях вариативного информационно-образовательного пространства. 

Образовательные программы для этой категории учащихся должны 

предусматривать развитие мыслительных процессов более высокого уровня, 

психологическое и личностное развитие, формирование у одаренных школьников 

умения ориентироваться в изменяющемся потоке информации, развитие их 

исследовательской активности и творческих способностей, побуждение к 

приобретению новых знаний, совершенствование творческих способностей и 

способов работы с учебной информацией. 

Важным принципом построения программы для одаренных школьников 

является интеграция тем, разделов, проблем, изучаемых в одной или нескольких 

содержательных областях, на основе установления содержательных связей с 

выделяемым центром, или содержательным «ядром», обучения. Данный принцип 

заложен в Образовательных  системах «Перспектива», «Школа России», по 
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которым работает МБОУ «СОШ №105 г.Челябинска». Это - интегрированные курсы 

«Окружающий мир» (естествознание и обществознание), математика и 

информатика, русский язык.  

Принцип подхода к организации педагогической деятельности и содержанию 

труда педагога состоит в ее инновационном характере, обеспечивающим получение 

объективно и субъективно новых результатов и продуктов в сфере образования, что 

требует корректировки профессиональной культуры учителя и его ценностных 

ориентаций, принципиальной смены направленности в методологии и методике 

работы. 

Поэтому в системе реализации программы перед учителем стоят следующие 

задачи: 

 повышение профессионально-личностной квалификации в работе с 
одаренными детьми, что выражается в наличии следующих компонентов: 

 психолого-педагогические знания, являющиеся результатом активного 

усвоения психологии и педагогики одаренности; 

 профессионально-личностная позиция педагогов, позволяющая успешно 

активизировать детскую одаренность; совмещать управление, контроль 
процесса обучения и предоставление учащимся свободы учиться; 

 профессионально значимые личностные качества педагогов: высокие уровни 

развития познавательной и внутренней профессиональной мотивации; 

стремление к личному росту; 

 готовность к сотрудничеству в работе с одаренными детьми (создание на 

уроке доверительных межличностных отношений; взаимная личная 
информированность, признание прав учащегося на ошибку, обсуждение с 

учащимися целей и задач совместной деятельности, использование оценок и 

отметок в качестве побудительного стимула к учению и др.); 

 обеспечение через подготовку педагогов к работе с одаренными детьми 
становления и развития как базового, так и специфического компонентов их 

профессиональной квалификации: 

o создание психолого-педагогических условий для развития 

профессионального мастерства; 
o формирование комплексного подхода (психолого-педагогического и 

профессионально личностного) к образованию педагогов; 

o определение профессионально-личностных качеств педагогов, 
работающих с одаренными детьми. 

Принцип подхода к оценке эффективности системы работы с одаренными 

детьми заключается в выборе критериев, главными из которых являются 

качественные изменения в мотивационной, интеллектуальной, творческой и 

личностной сферах одаренных учащихся, а также позитивных результатах в 

деятельности образовательной системы. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ И СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Перед педагогами МБОУ «СОШ №105 г.Челябинска» стоит задача создания 

оптимальных условий для развития и обучения детей с разносторонними 

способностями. МБОУ «СОШ №105 г.Челябинска» должен взять курс на развитие и 

выявление способностей всех детей. 

В рамках программы предусматривается реализация основных направлений 

работы: развивающего, координационного, информационного, диагностического и 

кадрового. Развивающее направление: 

а) включает организацию и участие в таких видах деятельности, как 

олимпиадная, конкурсная, участие в интеллектуальных играх, развивающих 

практиках, конференциях; 
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б) формирует умения: выслушать товарища, подыскивать убедительные 

доводы в подтверждение своей точки зрения, проявлять терпимость к разным точкам 

зрения, аргументировано высказывать свое мнение; 

в) предполагает активное приобщение способных детей к учебной 

исследовательской и проектно - исследовательской деятельности, цель которой - в 

приобретении учащимися функционального навыка исследования как 

универсального способа освоения действительности, развитие способности к 

исследовательскому типу мышления, активизации личностной позиции учащихся в 

образовательной деятельности на основе приобретения субъективно новых знаний 

(т. е. самостоятельно получаемых знаний, являющихся новыми и личностно 

значимыми для конкретного учащегося). 

В рамках данного направления предполагается: 

 актуализация личностного развития учащегося, способствующая 

формированию адекватного отношения к окружающей действительности, 

уважения к себе, умения взаимодействовать с другими и развитию чуткого 
отношения к людям; 

 организация индивидуальной работы с одарёнными детьми; 

 использование активных форм обучения; 

 организация практической работы; 

 применение развивающих педагогических и ИКТ-технологий; 

 проведение различных внеурочных конкурсов, олимпиад, викторин, 

турниров, соревнований, позволяющих ребёнку проявить свои способности; 

 планирование, проведение и участие в предметных неделях, 

интеллектуальных играх, развивающих практиках; 

 посещение музыкальных, художественных, спортивных школ, клубов, 
секций, занятий по интересам. 

В работе с одаренными детьми важно: 

 во-первых, создать ситуацию продуктивного и эмоционально благоприятного 

взаимодействия с одноклассниками, способствующую гармонизации 
развития интеллектуальной, эмоциональной и социальной сфер; 

 во вторых, стремиться избежать в работе с одарёнными детьми двух 

крайностей - возведения ребёнка на пьедестал, подчёркивания её особых 

прав, с одной стороны, а, с другой стороны - публичного принижения 
достоинства или игнорирования интеллектуальных успехов во время борьбы 

со «звёздностью». 

Координационное направление обеспечивает нормативно-правовую базу, 

контроль и анализ деятельности. 

В рамках данного направления предполагается: 

 планирование в годовом плане методического объединения учителей 
начальных классов работы с одарёнными детьми и контроль его выполнения 

участниками образовательной деятельности; 

 знакомство учителей с научными данными о психологических особенностях 

и методических приёмах, эффективных при работе с одарёнными детьми; 

 координация действий учителей, работающих с одарёнными детьми; 

 разработка гибких индивидуальных программ обучения учащихся, чья 
одарённость в определённых областях уже выявлена; 

 регулирование и коррекция образовательных процессов, связанных с 

реализацией данного положения. 

Информационное направление привлекает внимание педагогической 

общественности к проблемам одаренных детей, создает банк образовательных 

программ и методических материалов для работы с одаренными детьми. 

В рамках данного направления предполагается: 

 внедрение новых педагогических технологий в образовательную 

деятельность; 
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 отбор среди различных систем обучения тех методов, форм и приёмов, 

которые способствуют развитию самостоятельного мышления, 

инициативности и творчества; 

 участие в семинарах по проблемам работы с одарёнными детьми; 

 подготовка методических рекомендаций по работе с одарёнными детьми; 

 разработка материалов, вопросов и заданий повышенного уровня сложности 
по предметам; 

 оформление материалов по работе с одарёнными детьми (результаты 

диагностики, образцы заданий, итоги олимпиад и т.д.); 

 подбор и накопление в библиотечном фонде литературы, необходимой для 

самообразования, систематический обзор новых поступлений; 

 консультирование родителей (законных представителей) одарённых детей по 
вопросам развития способностей их детей по предмету. 

Диагностическое направление включает в себя проведение диагностики 

одаренных детей, создание банка данных «Одаренные дети». 

В рамках данного направления предполагается: 

 проведение целенаправленных наблюдений за урочной и внеурочной 

деятельностью учащихся для выявления детей, имеющих склонность и 
показывающих высокую результативность в различных областях 

деятельности; 

 знакомства с приёмами целенаправленного педагогического наблюдения; 

 обсуждения критериев, позволяющих судить о наличии одарённости; 

 периодический сбор сведений среди учителей, работающих в классе о 

наличии одарённых учеников в их классах. 

 длительное наблюдение за корреляцией между результативностью по итогам 
тестирования и успехам в реальной деятельности; 

 понимание особенностей развития одарённого ребёнка; 

 подбор диагностических материалов для выявления одарённых детей; 

 сбор банка данных по одарённым детям; 

 выявление мнения родителей (законных представителей) о склонностях, 

области наибольшей успешности и круге интересов, об особенностях 

личностного развития ребёнка; 

Кадровое направление предусматривает повышение квалификации педагогов 

и оказание им информационной и методической помощи, создание условий для 

отработки и применения новых педагогических технологий. 

В рамках данного направления предполагается: 

 обучение на курсах повышения квалификации; 

 научно-методическая работа по данному направлению (с последующим 
обсуждением и обменом опытом); 

 проведение педагогических советов с приглашением специалистов; 

 проведение «Мастер-классов», творческих отчётов учителей; 

 проведение проблемных семинаров по данному направлению. 
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УЧАСТИЕ ОДАРЕННЫХ И СПОСОБНЫХ ДЕТЕЙ В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ 

УРОЧНОЙ, ВНЕУРОЧНОЙ И ВНЕШКОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ 
Направления 

работы 
Виды и формы деятельности. 

1. Урочное  решение частично-поисковых задач разного уровня; 

 выполнение творческих работ; 

 проблемно-развивающее обучение; 

 работа в малых группах; 

 проектно-исследовательская деятельность; 

 игровые технологии (деловые игры и путешествия); 

 информационно-коммуникативные технологии для удовлетворения 

познавательной мотивации развития способностей (разноуровневые 

тесты, презентации, тренажёры); 

 задания творческого и нестандартного характера; 

 задания развивающего характера; 

 проблемные вопросы; 

 организация проектно-практической работы; 

 интеллектуальные разминки с целью быстрого включения учащихся в 

работу и развития психических механизмов; 

 задания с отсроченным вопросом; 

 интегративные задания, позволяющие в короткий срок выявить 
интересы учащихся; 

 задания, направленные на развитие психических механизмов (памяти, 

внимания, воображения, наблюдательности); 

 задания для развития познавательной активности; 

 задания повышенной трудности по развитию логического мышления 

(анализ, синтез, классификация, сериация, подведение под понятие); 

 задания на выявление причинно-следственных связей; 

 задания на смекалку, активизирующие познавательную деятельность; 

 подготовка сообщений, рефератов и других материалов к урокам 
литературного чтения, окружающего мира; 

 помощь сильных учащихся слабоуспевающим в групповой и парной 

работе 

2. Внеурочное  сбор материала и оформление портфеля личностных достижений 
(портфолио); 

 подготовка и участие в календарных и тематических праздниках; 

 участие в классных и школьных предметных олимпиадах; 

 участие в конкурсах чтецов; 

 проведение выставок детских работ, ярмарок талантов; 

 подготовка презентаций с использованием ИКТ - технологий для 

уроков, классных часов; 

 подготовка и выпуск стенгазет, конкурсы дизайнерских проектов; 

 литературное творчество (рассказы, сочинения, репортажи, интервью, 

зарисовки); 

 участие в школьной художественной самодеятельности 
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3. Внешкольное - расширение количества детей, посещающих учреждения 

дополнительного образования: 

 музыкальные школы; 

 спортивные школы (волейбол, баскетбол, футбол); 

 художественные школы; 

 хоровые студии; 

- увеличение количества детей для участия в олимпиадной 

деятельности: 

 городская предметная олимпиада младших школьников; 

 предметные олимпиады Интеллектуального марафона; 

 общероссийский конкурс «Русский медвежонок – языкознание для 

всех»; 

 • международный математический конкурс «Кенгуру»; 

 

 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Данная программа включает несколько этапов реализации. 

Организационный этап включает в себя разработку системы поиска, 

целенаправленного выявления и поддержки одаренных детей, создание 

постояннодействующей системы переподготовки психолого-педагогических кадров 

для работы с одаренными детьми, создание системы взаимосвязей педагогического 

сообщества и учреждений науки и культуры. 

Диагностический этап. Цель диагностических процедур по выявлению 

способных детей - составить портфель данных об учащемся. Для этого используются 

тесты по определению личностных особенностей учащихся, уровня мотивации 

учения, развития познавательной сферы, творческих способностей, анкеты для 

родителей (законных представителей) и другие формы. 

Этап реализации связан с непосредственной работой с одаренными 

учащимися. На этом этапе планируется, участие в районных, городских, областных 

международных олимпиадах и конкурсах, конференциях, организация и проведение 

предметных олимпиад, конференций и конкурсов, организация научно-

исследовательской деятельности учащихся, развивающих практик в летнем лагере. 

Предусматривается психологическая, педагогическая и социальная поддержка 

одаренных детей. 

Переходный этап подведение итогов перед переходом в среднее звено МБОУ 

«СОШ №105 г.Челябинска». Предполагается проводить ежегодный контроль и 

анализ реализации программы, определять проблемы, возникшие в ходе реализации 

программы и составлять план для дальнейшей работы в этом направлении. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит: 

 сформировать систему работы с одарёнными детьми; 

 создать условия для развития одарённости и таланта у детей в современных 
условиях; 

 совершенствовать формы работы с одарёнными и способными детьми; 

 сформировать банк данных «Одарённые дети». 

Планируемые результаты работы с одаренными детьми: 

 совершенствование и повышение качества знаний и умений воспитанников, 
умений применять их в нестандартных ситуациях; 

 призовые места или дипломы в городских олимпиадах; 

 развитие общей эрудиции детей, расширение их кругозора; 

 развитие творческого и логического мышления учащихся. 
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Модель одаренного ребенка: 

 личность, здоровая физически, духовно - нравственно и социально; 

 личность, способная самостоятельно находить выход из проблемной 
ситуации, осуществить поисковую деятельность, проводить исследования, 

рефлексию деятельности, владеющими средствами и способами 

исследовательского труда; 

 личность, способная осуществить самостоятельно продуктовую 

деятельность; 

 личность, обладающая разносторонним интеллектом, компенсаторными 
способностями, высоким уровнем культуры; 

 личность, руководствующаяся в своей жизнедеятельности 

общечеловеческими ценностями и нормами, воспринимающая и другого 

человека как личность, имеющую право на свободу выбора, самовыражения; 

 личность, готовая к осознанному выбору и освоению профессиональных 
образовательных программ отдельных областей знаний с учетом 

склонностей, сложившихся интересов и индивидуальных возможностей. 

Система оценивания. 

Одним из наиболее сложных и трудных элементов в системе работы с 

одаренными детьми является организация и проведение диагностических процедур с 

целью систематического контроля и учета знаний и умений воспитанников, учета 

степени сформированности универсальных учебных действий, личностных 

характеристик. Формы и методы проверки различны. 

Одним из таких методов является тестирование. Преимущества тестовых 

заданий заключается в том, что с их помощью можно охватить всех воспитанников. 

В тестах учитывается возрастающая трудность (каждое последующее задание 

сложнее предыдущего). Тесты несут не только контролирующие функции, но и 

обучающие, поскольку содержание заданий стимулирует воспитанников не только к 

запоминанию знаний, но и к их осмыслению и систематизации. 

Наряду с тестированием будут учитываться результаты участия в городских, 

областных и международных конкурсах и олимпиадах. Фиксируются: дипломы, 

грамоты, сертификаты, уровень мероприятия, степень заслуг. 

Составление рейтинга учащихся в различных номинациях, таких как: 

активность учащихся во внеклассной и внешкольной деятельности; 

результативность участия учащихся в различных видах деятельности (музыкальной, 

художественной, спортивной и т.д) 

 Мониторинг результативности работы с учащимися: 

 педагогическая диагностика развития аналитического мышления, 

творческого потенциала (методика «Пиктограмма», методика П.Торренса); 

 изучение особенностей интеллектуального развития; 

 изучение мотивационно - потребностной сферы (методика П.Г. Лусканова, 
проективная методика «Школа зверей», «Моя учительница») 

 отслеживание успешности индивидуального роста и развития учащихся в 

учебной деятельности. 

 Реализация программы «Одаренные дети» МБОУ «СОШ№ 105 

г.Челябинска»позволит увеличить процент учащихся, принявших участие в 
олимпиадном движении, расширить и увеличить; 

 количество мероприятий для раскрытия творческих способностей учащихся, 

собрать банк данных детской одаренности, включающего сведения о детях с 

различными типами одаренности, повысить качество подготовки и 

количество педагогов работающих с одаренными детьми. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 105 

Г.ЧЕЛЯБИНСКА» ИМЕНИ В.П.СЕРЕДКИНА 

 

        Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средней  общеобразовательной школы № 105 г.Челябинска» имени В.П.Середкина 

реализует основную образовательную программу начального общего образования,  

является важнейшим нормативным документом по введению и реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования в действие, определяет 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам 

и учебным предметам, выступает одновременно в качестве внешнего ограничителя, 

определяющего общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса. А 

также в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

 

Общая характеристика учебного плана 

 

В ходе освоения общеобразовательной программы школы при реализации учебного 

плана на уровне начального общего образования формируются базовые основы и 

фундамент всего последующего обучения, в том числе: 

1. Закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат; 

2. Формируются универсальные учебные действия;  

3. Развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Содержание образования на уровне начального общего образования формируется 

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, деятельностный подход и индивидуализацию обучения по каждому 

учебному предмету. 

Учебный план предусматривает 4-летний нормативный срок освоения 

образовательной программы начального общего образования. Учебный план состоит их 

двух частей: 

1) обязательная часть; 

2) часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных 

образовательных предметных областей и учебных предметов для реализации на уровне 

начального общего образования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. С целью 

реализации прав обучающихся на изучение предметных областей «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке выделяется по 0,5 ч. в неделю на изучение 

предметов «Русский родной язык» (2-3 классы) и «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» (2-3 классы). На уровне начального общего образования данные 

предметы изучаются в объеме 34 ч. В первом  классе  1 ч. выделяется на изучение 

предмета «Русский язык». С целью реализации прав обучающихся четвертых классов в 
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2020/2021 учебном году на изучение предметных областей «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» продолжается реализация содержания предметной области, а 

именно: реализация предметов «Русский родной язык» (0,5 ч. в 4 классе) и «Литературное 

чтение на родном (русском) языке» (0,5 ч. в 4 классе), при изучении содержания данных 

учебных курсов в рамках модулей к предметам «Русский язык» и «Литературное чтение». 
Образовательное учреждение МБОУ «СОШ № 105 г. Челябинска» работает в 

режиме 5-дневной учебной недели. При этом предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка не превышает максимальную учебную нагрузку, определенную СанПин. 

Продолжительность учебного года в 1 классе составляет – 33 учебные недели; II-IV 

классы – 34 учебные недели. 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

 учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока 

по 35 минут каждый; январь – май по 4 урока по 40 минут каждый); 

 организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в 

неделю пятый урок (всего 48 уроков) следует проводить в нетрадиционной форме: 

целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание 

нетрадиционных уроков должно быть направлено на развитие и совершенствование 

движения обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии 

с рабочими программами учителей следующим образом: 24 урока физической культуры и 

24 урока по другим учебным предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему 

миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по 

технологии, 4-5 уроков по театрализации по музыке. 

Объем домашних заданий (по всем учебным предметам) должен быть таким, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во II-III 

классах 1,5 ч, в IV классе – 2 часа. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года при 5-дневной учебной неделе 

составляет 3039 часов. 

Промежуточная аттестация для обучающихся 1-4 классов проводится в формах: 

1 класс: 

русский язык (списывание с грамматическим заданием); 

математика (стандартизированная контрольная работа) 

2 класс: 

литературное чтение (комплексная контрольная работа); 

русский язык (диктант с грамматическим заданием); 

математика (стандартизированная контрольная работа). 

3 класс: 

литературное чтение  (комплексная контрольная работа); 

русский язык (диктант с грамматическим заданием); 

математика (стандартизированная контрольная работа); 

4 класс: 

литературное чтение (комплексная контрольная работа); 
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русский язык (диктант с грамматическим заданием); 

математика (стандартизированная контрольная работа); 

окружающий мир (письменные ответы на вопросы теста); 

основы религиозных культур и светской этики (письменные ответы на вопросы 

теста). 

По всем остальным предметам учебного плана: литературное чтение (1 класс), 

русский родной язык (2-4 классы), литературное чтение на родном (русском) языке (2-4 

классы), иностранный язык (2-4 классы), окружающий мир (1-3 классы), музыка (1-4 

классы), ИЗО (1-4 классы), технология (1-4 классы), физическая культура (1-4 классы), 

промежуточная аттестация проводится по результатам текущего контроля как среднее 

арифметическое отметок успеваемости по четвертям. Фиксация результатов 

промежуточной аттестации обучающихся 1-х классов по всем предметам учебного плана, 

4-х классов по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» осуществляется 

по системе «освоил/ не освоил». 

Оценочные (контрольно-измерительные) материалы для проведения 

промежуточной аттестации рассматриваются на заседаниях методических объединений, 

являются частью основной образовательной программы и утверждаются в составе 

реализуемых основных общеобразовательных программ. 

При проведении промежуточной аттестации педагоги могут использовать только те 

оценочные (контрольно-измерительные) материалы, перечень и содержание которых 

утверждено в составе реализуемых основных общеобразовательных программ. 

Промежуточная аттестация обучающихся с ОВЗ (в том числе детей-инвалидов) 

проводится по результатам текущего контроля как среднее арифметическое отметок 

успеваемости по четвертям. 

Отметки, полученные в ходе промежуточной аттестации, заносятся в классный 

журнал. 

В случае возникновения нестабильной эпидемиологической ситуации, а также 

введением в городе (области) режима повышенной готовности промежуточная аттестация 

может проводиться с применением дистанционных технологий и электронного обучения, 

при этом по предмету «Русский язык» на уровне начального общего форма «Диктант с 

грамматическим заданием» заменяется формой «Стандартизированная контрольная 

работа». По другим предметам учебного плана промежуточная аттестация проводится без 

изменений форм, но с применением дистанционных технологий и электронного обучения. 

В случае отсутствия возможности проведения промежуточной аттестации с применением 

дистанционных технологий, промежуточная аттестация по всем учебным предметам 

проводится по результатам текущего контроля как среднее арифметическое отметок 

успеваемости по четвертям. 

Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на Педагогическом совете и 

служат основанием для принятия решения о переводе в следующий класс обучающихся 1-

4 классов. 
Организация образовательной деятельности. Основной формой обучения является 

очная (классно-урочная) система. В процессе реализации ОП осуществляется 

медицинское обслуживание учащихся. В школе оборудован медицинский кабинет.  

Для осуществления целей ОП сформирована необходимая образовательно-

развивающая среда, предполагающая активное использование культурно-образовательных 

ресурсов микрорайона, города  и самого ОУ. Созданная образовательная среда создает 

необходимые условия для организации активных форм обучения, даёт опыт чувственного 

восприятия, обеспечивает наглядность обучения.  

При определении структуры примерного учебного плана учитывалось, что особую 

роль в образовании  младших школьников играют интегративные курсы: окружающий 

мир (естествознание и обществознание), математика и информатика (арифметика, 
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геометрия, информатика), интегрированные курсы обеспечивающие успешную 

социализацию обучающихся. 

Количество учебных занятий на 4 учебных года составляет 3039 часов. 

Учебное время обязательной части отводится на различные виды деятельности: 

учебная, проектную, практические занятия, экскурсии. Число часов, выделяемых на 

изучение каждого предмета представлено в таблице. 

 

Учебный план (перспективный) 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения « Средней 

образовательной школы № 105 г. Челябинска» 

на 2021-2022 учебный год  

 

 

 

 

 

                 Учебный план (недельный) 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средней 

образовательной школы № 105 г. Челябинска» 

на 2021-2022 учебный год 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

 

итого 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 

 
165 136 136 136 573 

Литературное 

чтение 
132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 
языке 

Русский 

родной  
язык 

 17 17 17 51 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 
 17 17 17 51 

Иностранный 

язык 
Иностранный язык  68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 
(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы 
религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
   34 34 

Искусство 
Музыка 33 34 34 34 135 

ИЗО 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 
Физическая культура 99 102 102 102 405 

итого 693 782 782 782 3039 
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Годовой календарный  учебный график 

 

Продолжительность учебного года в МБОУ «СОШ  №105 г.Челябинска» 

 начало учебного года - 01 сентября, завершение учебных занятий для учащихся 

1-4 классов - 22 мая; 

  продолжительность учебного года в 1 -х классах- 33 недели, во 2-4 классах - 34 

недели. 

1. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

 учебный год делится: в 1-4 -х классах на четверти: 

 

 дата Продолжительность 

учебных недель начало Окончание четверти 

1четверть 01.09.21 24.10.21 8 недель 

2 четверть 01.11.21 26.12.21 8 недель 

3 четверть 12.01.22 20.03.22 10 недель 

4 четверть 28.03.22 22.05.22 8 недель 

 

 продолжительность каникул в течение учебного года 

 дата Продолжительность 

в днях Начало каникул Окончание каникул 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю 

I II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Русский 

родной  

язык 

- 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 
- 0,5 0,5 0,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 
- 2/2 2/2 2/2 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 4 4 4 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 
2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
- - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 
3 3 3 3 

Итого 21 23 23 23 
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осенние 25.10.21 31.10.21 7 дней 

зимние 27.12.21 11.01.22 16 дней 

весенние 21.03.22 27.03.22 7 дней 

Дополнительные 

каникулы для 1-х 

классов 

14.02.22 20.02.22 7 дней 

летние 23.05.22 31.08.22 100 дней 

 

2. Регламентирование образовательного процесса на неделю 
5-ти дневная рабочая неделя 

 

3. Регламентирование образовательного процесса на день 

 сменность: в 1 смену обучаются -1-е классы, 3а, 3б,3в,3г, 4бклассы 

                          во 2 смену- 2-е классы, 4а, 4в,4г классы 

 продолжительность урока: 1-ые классы - обучение имеет ступенчатый  режим  

в первом полугодии ( в сентябре - октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре 

-  декабре по 4 урока по 35 минут, в январе - мае по 4 урока по 40 минут каждый); 

 2-4 ые классы – 40 минут 

Режим учебных занятий для 1 классов 

 

Начало Режимное мероприятие 
Длительность 

перемены 
Окончание 

8-00 1-ый урок  8-30 

8-30 1-ая перемена 

(организация питания) 

10 минут 8-40 

8-40 2-ой урок  9-10 

9-10 2-ая перемена 

( динамическая пауза) 

20 минут 9-30 

9-30 3-ий урок  10-00 

10-10 3-я перемена 30 минут 10-40 

10-40 4-ый урок  11-10 

11-30 4-ая перемена 20 минут 11-50 

12-00 Внеурочная 

деятельность 

 по расписанию 

 

 

Режим учебных занятий для 3а,3б,3в,3г,4б классов (1 смена) 

 

Начало 
Режимное 

мероприятие 

Длительность 

перемены 
Окончание 

8.00 1-ый урок  8.40 

8.40 1-ая перемена 10 минут 8.50 

8.50 2-ой урок  9.30 

9.30 2-ая перемена 

( организация питания) 

15 минут 09.45 

09.45 3-ий урок  10.25 

10.25 3-я перемена 

(организация питания) 

15 минут 10.40 

10.40 4-ый урок  11.20 

11.20 4-ая перемена 10 минут 11.30 

11.30 5-ый урок  12.10 
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12.10 5-ая перемена 10 минут 12.20 

13.00 Внеурочная 

деятельность 

 по расписанию 

 

Режим учебных занятий для 2-х,4а,4в, 4г классов (2 смена) 

Начало 
Режимное 

мероприятие 

Длительность 

перемены 
Окончание 

13.15 1-ый урок  13.55 

13.55 1-ая перемена 15 минут 14.10 

14.10 2-ой урок  14.50 

14.50 2-ая перемена 

( организация питания) 

15 минут 15.05 

15.05 3-ий урок  15.45 

15.45 3-я перемена 15 минут 16.00 

16.00 4-ый урок  16.40 

16.40 4-ая перемена 10 минут 16.50 

16.50 5-ый урок  17.30 

 Внеурочная 

деятельность 

по расписанию до занятий  и после 

уроков 

4. Организация промежуточной и итоговой аттестации    
       Текущий контроль успеваемости включает в себя тематические, четвертные, 

полугодовые и итоговые контрольные работы. Текущему контролю успеваемости 

подлежат обучающиеся 1–4 классов. Текущий контроль успеваемости обучающихся 1х 

классов в течение учебного года осуществляется без фиксации их достижений в 

электронных, классных журналах, личных делах, дневниках, тетрадях. При проведении 

текущей аттестации по физической культуре, технологии, ИЗО  учитель самостоятельно 

выбирает формы обучения с учетом индивидуальных особенностей учащихся с целью 

освоения учащимися образовательной программы в полном объеме.  

       Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года во 2-4 классах. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится по учебному материалу текущего 

учебного года. Промежуточная аттестация включает в себя: 

 

класс предмет Вид промежуточной аттестации 

2-е и 3-и 

классы 

Русский язык Контрольная работа 

Литературное чтение Контрольная работа 

Иностранный язык Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Итоговая тестовая контрольная 

работа 

Музыка Контрольная работа 

Изобразительное искусство Контрольная работа 

Технология Контрольная работа 

Физическая культура Показатели физической 

подготовленности на конец учебного 

года 

4-е 

классы 

Русский язык Контрольная работа 

Литературное чтение Контрольная работа 

Иностранный язык Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Итоговая тестовая контрольная 

работа 
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Музыка Контрольная работа 

Изобразительное искусство Контрольная работа 

Технология Контрольная работа 

Физическая культура Показатели физической 

подготовленности на конец учебного 

года 

 В начальной школе (2-4кл.) – обязательна сдача нормативов по физической культуре, 

исходя из индивидуальных особенностей для учащихся СМГ промежуточная аттестация 

основывается на усвоении знаний/качестве выполнения двигательных действий/домашнем 

задании/владении судейскими и инструкторскими  знаниями и умениями. 

Промежуточная аттестация обучающихся:  

-  по окончании четверти,  

-  по окончании учебного года,  

- промежуточная аттестация выпускников начального общего образования. 

 

 Сроки промежуточной аттестации обучающихся: 

Виды промежуточной 

аттестации обучающихся 

Сроки промежуточной 

аттестации обучающихся 

Окончание четверти 1 четверть, 2 четверть, 

3 четверть 

Окончание учебного года 2-3 неделя мая 

Аттестация выпускников 

начального общего образования 

Апрель-май 

 

 



519 
 

План внеурочной деятельности 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся основная 
образовательная программа начального общего образования предусматривает внеурочную 

деятельность. 

Внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ № 105 г.Челябинска» соответствует целям, 
принципам, ценностям, отраженным в УМК «Школа России», «Перспектива»,учитывает 

особенности сложившейся воспитательной системы МБОУ «СОШ № 105 г.Челябинска». Кроме 

этого, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещё целый ряд очень 

важных задач: 
1.обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

2.оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

 3.улучшить условия для развития учащихся; 
4.учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся. 

План  внеурочной  деятельности  является  организационным  механизмом  реализации  

ООП  НОО. 

План  внеурочной  деятельности  обеспечивает  учёт  индивидуальных  особенностей  и  
потребностей  обучающихся  через  организацию  внеурочной  деятельности.  Внеурочная  

деятельность  организуется  по  направлениям  развития  личности  (спортивно-оздоровительная,  

духовно-нравственная,  социальная,  общеинтеллектуальная,  общекультурная),  в  том  числе  
через  такие  формы,  как  экскурсии,  кружки,  секции,  олимпиады,  соревнования. 

Внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ № 105 г.Челябинска» организуется по 

оптимизационной модели, на основе оптимизации всех внутренних ресурсов школы. 
Реализуется через систему воспитательной работы с учетом традиций и приоритетов 

учреждения, деятельность классного руководителя, через занятия на курсах внеурочной 

деятельности, организуемых на базе МБОУ «СОШ № 105 г.Челябинска». 

Такая модель в полной мере использует потенциал опыта воспитательной работы 
школы, оптимально встраивается в образовательную деятельность. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами: 
• взаимодействует с педагогическими работниками, а также со службами 

сопровождения МБОУ «СОШ № 105 г.Челябинска»; 

• организует в классе образовательную деятельность, оптимальную для развития 
положительного потенциала личности учащихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива; 

• организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса; 
• организует социально значимую, творческую деятельность учащихся. 

Механизм конструирования оптимизационной модели: 

1. Администрация школы проводит анализ ресурсного обеспечения (материально-
технической базы, кадрового обеспечения, финансово-экономического обеспечения) и 

определяет возможности для организации внеурочной деятельности. 

2. Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных 

представителей) с целью: 
- получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке 

обучающихся в объединениях/центрах/организациях дополнительного образования, 

организациях культуры и спорта (в том числе негосударственных); 
- знакомства родителей (законных представителей) с возможностями организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по организации внеурочной деятельности 

обучающихся (примерным планом внеурочной деятельности; программами внеурочной 
деятельности; планируемыми результатами внеурочной деятельности обучающихся); 

- получения информации о выборе родителями (законными представителями) 

предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей. 

3. Полученная информация является основанием для выстраивания 
индивидуального маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп 

(кружков, секций, клубов и др.), утверждения плана и составления расписания внеурочной 

деятельности обучающихся с учетом возможностей организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. 
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Преимущества оптимизационной модели состоят в создании единого образовательного 

и методического пространства в МБОУ «СОШ № 105 г.Челябинска», содержательном и 
организационном единстве всех его структурных подразделений. 

В то же время при организации внеурочной деятельности учащихся МБОУ «СОШ № 

105 г.Челябинска», используются возможности организаций дополнительного образования 
детей, организаций культуры и спорта: МАУ ДОД ДДТ Советского района (структурное 

подразделение «Родничок»), МКУ ДОД ДЮСШ «Челябинец», районная библиотека №5, 

Краеведческий музей, Кукольный театр, Театр «Манекен» и др. 

Формирование банка курсов внеурочной деятельности осуществляется на основе 
запросов родителей (законных представителей) учащихся, интересов самих школьников по 

результатам ежегодного опроса. 

Достижение планируемых результатов внеурочной деятельности будет наиболее 
успешным при согласованных действиях учителя и родителей (законных представителей) 

учащихся как участников образовательной деятельности. 

Целью сотрудничества учителей и родителей (законных представителей) является создание 

неформальной дружеской атмосферы жизнедеятельности школьников, осуществление 
эффективной связи школы и семьи в воспитании и образовании детей разного возраста.  

Задачами сотрудничества являются: 

1.усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и молодежи; 
2.гуманизация взаимоотношений семьи и школы; 

3.развитие у школьников опыта формального и неформального общения со взрослыми; 

4.освоение родителями (законными представителями) навыков делового общения и 
сотворчества с учителями и детьми; 

5.оказание родителями (законными представителями) содержательной помощи учителю в 

организации учебно-воспитательной деятельности, в том числе обучение детей в домашних 

условиях. 
Сотворчество учителей и родителей (законных представителей) в воспитании, обучении и 

развитии детей во внеурочной деятельности может успешно осуществляться по следующим 

направлениям (содержание сотворчества): 
1.Непосредственное участие родителей (законных представителей) в организации различимых 

форм совместной внеурочной работы с детьми; 

2.Развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной, исследовательской 
деятельности в школе и в домашних условиях и др.; 

3.Оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для внеурочных занятий 

школьников, изготовление совместно с детьми приборов и принадлежностей для качественной 

организации данных занятий. 
Занятия внеурочной деятельностью проводятся в первой и второй половине дня согласно 

расписания. МБОУ «СОШ № 105 г.Челябинска» предоставляет родителям 

(законнымпредставителям) широкую возможность выбора курсов внеурочной деятельности по 
разным направлениям. Родители (законные представители) путём анкетирования выбирают 

индивидуальную траекторию развития своего ребёнка в объёме не более 10 часов в неделю. 

Выбор курсов закрепляется заявлением родителей (законных представителей) на основании 

которого издаётся приказ по школе о комплектовании групп курсов внеурочной деятельности.  
 

РЕЖИМ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 
благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми осуществляется 

дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки, чередованием 

различных видов деятельности (мыслительной, двигательной). 
Продолжительность учебного года составляет: 

1классы — 33 недели; 

2-4 классы - 34 недели. 

Продолжительность учебной недели:5 дней. 
Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности обучающихся в МБОУ 

«СОШ № 105 г.Челябинска» не должна превышать предельно допустимую(не более 10часов). 

 
Продолжительность одного занятия составляет 1 классе 35 минут, во 2-4 классах 40 
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минут. Между началом внеурочной деятельности и последним уроком организуется перерыв не 

менее 30 минут для отдыха детей. 
Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм внеурочной 

деятельности. Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной программой. 

План внеурочной деятельности (годовой) 
на 2021 -2022 учебный год 

Направления 

внеурочной деятельности 
Реализуемые программы 

Количество часов 

в год по классам 

I II III IV 

Спортивно-
оздоровительное  

Общефизическая подготовка 33 34 34 34 

«Спортивные игры» - 34 34 34 

Духовно-нравственное  «Оригами» 33 34 34 34 

«ИЗО» 33 34 34 34 

«Мягкая игрушка» 33 34 34 34 

Общеинтеллектуальное ТРИЗ 

33 34 34 34 

«Эрудит» 
33 34 34 34 

«Умникам и умницам» 
33 34 34 34 

«Практическая экология» 
33 - - - 

«Начальное техническое 

моделирование» 
33 34 - - 

Общекультурное  «Хор » 
33 34 34 34 

Социальное  Актив музея Боевой славы - - 34 34 

 

План внеурочной деятельности (недельный) 
на 2021-2022 учебный год 

Направления 

внеурочной деятельности 
Реализуемые программы 

Количество часов 

в неделю Всего 

I II III IV 

Спортивно-

оздоровительное  

Общефизическая подготовка 1 1 1 1 4 

«Спортивные игры» - 1 1 1 3 

Духовно-нравственное  «Оригами» 1 1 1 1 4 

«Юный художник» 1 1 1 1 4 

«Мягкая игрушка» 1 1 1 1 4 

Общеинтеллектуальное ТРИЗ 
1 1 1 1 4 

«Начальное техническое 
моделирование» 

1 1   2 

Эрудит 
1 1 1 1 4 

Умникам и умницам 
1 1 1 1 4 

«Практическая экология» 
1    1 

Общекультурное  «Хор » 
1 1 1 1 4 

Социальное  Актив музея Боевой славы   1 1 2 

Итого 10 10 10 10 40 
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Личностные результаты: 

-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

формирование уважительного отношения к иному мнению; 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личностного смысла учения; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств доброжелательности, и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

формирование установки на безопасный , здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным ценностям 

 

Метапредметные результаты: 
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

формирование умения планировать, контролировать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результатов; 

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 
изучаемых процессов и объектов, схем решения учебных и практических задач; 

- активное использование речевых средств и средств информационных технологий для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменных формах; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей, 

построение рассуждений, отнесение к известным понятиям; 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное 

духовно-нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином 

виде деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) 

того или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности 

ребёнка. 

Все виды внеурочной деятельности учащихся на уровне начального общего 

образования строго ориентированы на воспитательные результаты. 
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Условия реализации основной образовательной программы начальной школы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, является создание и поддержание развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. 

Созданные в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

реализующем основную образовательную программу основного общего образования, 

условия: 

• соответствуют требованиям Стандарта; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывают особенности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, его организационную структуру, запросы участников образовательной 

деятельности в основном общем образовании; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной 

программы организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

характеризующий систему условий, содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы основного общего 

образования организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• систему оценки условий. 

Система условий реализации основной образовательной программы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, базируется на результатах проведённой 

в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической 

работы, включающей: 

• анализ имеющихся в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, условий и ресурсов реализации основной образовательной программы 

основного общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 

задачам основной образовательной программы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, сформированным с учётом потребностей всех участников 

образовательной деятельности; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и 

возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 В целях реализации основной образовательной программы НОО и 

достижения планируемых результатов в МБОУ «СОШ № 105 г. Челябинска» создаются 

соответствующие условия: кадровые, материально-технические, учебно-методические, 
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информационно-финансовые, обоснование необходимых изменений в имеющихся 

условиях в соответствии с целями и приоритетами основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ «СОШ № 105 г.Челябинска»; механизмы 

достижения целевых ориентиров в системе условий; сетевой график по формированию 

необходимой системы условий; контроль за состоянием системы условий. 

 

 

 

1. Кадровые условия реализации программы. 

Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе 

социального заказа системы педагогического образования и соответствует требованиям к 

подготовке нового поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной 

деятельности, обладающих высоким уровнем методологической культуры и 

сформированной готовностью к непрерывному процессу образования. Педагогические 

сотрудники МБОУ «СОШ № 105 г.Челябинска» имеют базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимаются 

научно-методической деятельностью; 30% молодых учителей. В педагогическом 

коллективе  школы есть все необходимые специалисты: учителя-предметники, психологи, 

логопед, библиотекарь, педагоги дополнительного образования.  

 

Состав и квалификация педагогических кадров начальной школы 

МБОУ «СОШ № 105 г.Челябинска». 
Высшее педагогическое образование имеют 96% педагогических работников, 

высшую квалификационную категорию имеют 58%,  первую- 17%.  

 

№ 

п/п 
Специалисты Функции 

Количество 

специалисто

в в начальной 

школе 

Квалификация, 

аттестации, 

профессиональное 

совершенствование 

1. Учитель Организация условий для 

успешного продвижения 

ребенка в рамках 

образовательной 

деятельности 

14 Высшая 

квалификационная 

категория– 5 человека; 

Первая 

квалификационная 

категория  – 4 человек; 

Вторая 

квалификационная 

категория – 2 человека,  

Молодые специалисты 

– 3 чел. 

2. Психолог Помощь педагогу в 

выявлении условий, 

необходимых для 

развития ребенка в 

соответствии с его 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями 

1 Первая 

квалификационная 

категория  – 1человек 

3. Классный 

руководитель 

Осуществляет 

индивидуальное или 

групповое 

педагогическое 

13 Высшая 

квалификационная 

категория– 5 человека; 

Первая 
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сопровождение 

образовательной 

деятельности 

квалификационная 

категория  – 3 человек; 

Вторая 

квалификационная 

категория – 2 человека. 

Молодые специалисты 

– 3 чел. 

4. Педагог-

организатор 

Отвечает за организацию 

внеучебных видов  

деятельности  младших  

школьников во 

внеурочное время 

1 Высшая 

квалификационная 

категория– 1 чел.; 

 

5. Социальный 

педагог 

Оказывает помощь 

педагогу в работе с 

детьми, находящимися в 

трудной жизненной 

ситуации 

1 Первая 

квалификационная 

категория   

6. Педагог-

библиотекарь 

Обеспечивает 

интеллектуальный и 

физический  доступ к 

информации, участвует в 

процессе воспитания 

культурного и 

гражданского 

самосознания, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности уч-ся 

путем  обучения поиску, 

анализу, оценке и 

обработке  информации 

1 Первая 

квалификационная 

категория 

8. Педагог 

дополнительно

го образования 

Обеспечивает 

реализацию  вариативной 

части ООП НОО 

2 Высшая 

квалификационная 

категория– 1 чел.; 

Вторая 

квалификационная 

категория  – 1 чел.; 

9. Административ

ный персонал 

Обеспечивает для 

специалистов ОУ 

условия для эффективной 

работы, осуществляет 

контроль и текущую 

организационную работу 

3 Высшая 

квалификационная 

категория– 2 чел. 

Первая 

квалификационная 

категория  – 1 чел. 

10. Медицинский 

персонал- 

приходит из 

поликлиники, а 

штате нет 

Обеспечивает первую 

медицинскую помощь и 

диагностику, 

функционирование 

автоматизированной 

информационной 

системы мониторинга 

здоровья  учащихся и 

  



 339 

выработку рекомендаций 

по сохранению и 

укреплению здоровья, 

организует 

диспансеризацию и 

вакцинацию школьников 

11. Информационн

о-

технологически

й персонал 

Обеспечивает 

функционирование 

информационной 

структуры (включая  

ремонт техники, выдачу 

книг в библиотеке, 

системное  

администрирование, 

организацию выставок, 

поддержание сайта 

школы и пр.) 

1 Первая 

квалификационная 

категория  – 1 чел. 

 

 

Соответствие штатного расписания типу и виду учреждения 

Штатное расписание утверждено директором и согласовано с Учредителем. На 

каждую единицу штатного расписания составлены должностные инструкции. 

Должностные инструкции разработаны в соответствии с «Тарифно-квалификационными 

характеристиками (требованиями) по должностям руководителей образовательных 

учреждений, специалистов, педагогических работников и работников из числа учебно-

вспомогательного персонала этих учреждений», утверждёнными приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 14 августа 2009 года №593,  оформлены в 

соответствии с требованиями, утверждены директором, согласованы с профсоюзным 

комитетом. Сотрудники  ознакомлены с должностными  инструкциями. 

Штатное  расписание ОУ соответствует типу и виду учреждения. 

Расстановка кадров -  оптимальна, соответствует  нормативным документам 

штатно-финансовой деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в зависимости от количества обучающихся.  Учебная нагрузка педагогов по 

предметам и дисциплинам распределена в  100% соответствии с базовой квалификацией.  

При введении нормативно - подушевого финансирования произошла оптимизация 

штатного расписания школы. Соотношение педагогического, административно-

управленческого и младшего обслуживающего персонала: 

 педагогический персонал  – 70%, 

 административно – управленческий персонал, младший обслуживающий 

персонал  –  30 %. 

 

Укомплектованность педагогическими кадрами не менее 90% 

 

Кадровое обеспечение образовательной деятельности школы соответствует 

государственным требованиям:  

 школа обеспечена на 100% педагогическими кадрами, включая узких специалистов 

(психолог, социальный педагог). 

 

 

 

Уровень квалификации педагогических работников 

Уровень квалификации педагогических работников соответствует средним 

показателям по Челябинску 
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 100% педагогов имеют педагогическое образование;  

 100% педагогов имеют высшее образование; 

 75% имеют высшую и первую квалификационные категории; 

 все педагоги школы в системе, не реже одного раза в три года, повышают 

квалификацию в различных формах, включая самообразование; 

 96% педагогов прошли курсы повышения квалификации в области ИКТ по 

различным темам. 

Средняя  нагрузка педагогов не превышает 30 часов в неделю с учетом 

индивидуального обучения. 

 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников МБОУ 

«СОШ № 105 г.Челябинска», реализующих образовательную программу основного 

начального общего  образования обеспечивается утверждённым директором на каждый 

год графиком  освоения работниками школы дополнительных профессиональных 

образовательных программ  в объеме не менее 72 часов,  не реже чем каждые три года. 

Кроме этого, учителя и учебно-вспомогательный персонал  повышают свою 

квалификацию, посещая семинары, мастер-классы и др. мероприятия, организуемые в 

районе и городе Челябинске. 

 

Аттестация педагогических кадров на соответствие занимаемой должности и 

квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России от 

24 марта 2010 г. № 209 «О порядке аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений» проходит по плану – 

графику, при этом могут используются различные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, имеющие соответствующую лицензию, сформированные 

на базе организаций, осуществляющих образовательную деятельность общего, 

профессионального и дополнительного образования педагогов, а также дистанционные 

образовательные ресурсы. 

 

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 НОО, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, к введению ФГОС основного  начального общего образования является 

создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

Организация методической работы (семинары, педсоветы, посвящённые 

содержанию ключевым особенностям ФГОС) 

 

Мероприятие 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 
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Педсовет (образовательная программа 

школы, структура рабочей программы) 

август Директор школы 

Заместитель директора по 

УВР 

Руководитель МО 

начальных классов 

Семинар-практикум, учителей 1-4 

классов: корректировка рабочих 

программ 

сентябрь Заместитель директора по 

УВР 

Руководитель МО 

начальных классов 

Совещание  при директоре: 

результаты мониторинга входного 

контроля в 1-4 классах 

ноябрь Заместитель директора по 

УВР 

Руководитель МО 

начальных классов 

Заседания МО учителей начальных 

классов и учителей - предметников  – 

предметников: формирование УУД по 

предметам, результаты мониторинга по 

итогам 2-ой четверти во 2- 4 классах 

декабрь Заместитель директора по 

УВР 

Руководитель МО 

начальных классов 

Педсовет: Реализация ФГОС НОО: 

проблемы и пути их решения 

январь Директор школы 

Заместитель директора по 

УВР 

Совещание  при директоре: результаты 

мониторинга формирования 

личностных, регулятивных, 

коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий в 4 

классах 

февраль 

 

Заместитель директора по 

УВР 

Руководитель МО 

начальных классов 

Педсовет: Урок: каким он должен стать 

сегодня? Требования ФГОС НОО к 

уроку 

март Заместитель директора по 

УВР 

Руководитель МО 

начальных классов 

Тренинги для педагогов с целью 

выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и 

задачами ФГОС. 

октябрь 

январь 

май 

Педагог- психолог 

Участие педагогов в обобщение опыта 

работы по отдельным направлениям 

введения и реализации ФГОС: 

 «открытые» внеурочные занятия 

 Открытые уроки и мастер-классы 

Ноябрь  

март  

Учителя начальных 

классов 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы НОО 

 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 

Стандарта): 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к  уровню начального общего образования с учётом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательной деятельности; 
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• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательной деятельности. 

 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 

№ 

п\п 

Базовых 

компетентностей 

педагогов 

 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 

 I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность 

является выражением 

гуманистической позиции 

педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — 

раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет позицию 

педагога в отношении 

успехов обучающихся. Вера 

в силы и возможности 

обучающихся снимает 

обвинительную позицию в 

отношении обучающегося, 

свидетельствует о 

готовности поддерживать 

ученика, искать пути и 

методы, отслеживающие 

успешность его 

деятельности. Вера в силы и 

возможности ученика есть 

отражение любви к 

обучающемуся. Можно 

сказать, что любить ребёнка 

— значит верить в его 

возможности, создавать 

условия для разворачивания 

этих сил в образовательной 

деятельности 

 

— Умение создавать 

ситуацию успеха для 

обучающихся; 

— умение осуществлять 

грамотное педагогическое 

оценивание, 

мобилизующее 

академическую  

активность; 

— умение находить 

положительные стороны у 

каждого обучающегося, 

строить образовательную 

деятельность с опорой на 

эти стороны, 

поддерживать позитивные 

силы развития; 

— умение разрабатывать 

индивидуально- 

ориентированные 

образовательные проекты 

1.2 Интерес к внутреннему 

миру обучающихся  

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся  

предполагает не просто 

знание их индивидуальных и 

возрастных особенностей, но 

и выстраивание всей 

педагогической 

деятельности с опорой на 

индивидуальные 

особенности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет все аспекты 

— Умение составить 

устную и письменную 

характеристику 

обучающегося, 

отражающую разные 

аспекты его внутреннего 

мира; 

— умение выяснить 

индивидуальные 

предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные 
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педагогической 

деятельности 

потребности), 

возможности ученика, 

трудности, с которыми он 

сталкивается; 

— умение построить 

индивидуализированную 

образовательную 

программу; 

— умение показать 

личностный смысл 

обучения с учётом 

индивидуальных 

характеристик 

внутреннего мира 

1.3 Открытость к принятию 

других позиций, точек 

зрения 

(неидеологизированное 

мышление педагога) 

Открытость к принятию 

других позиций и точек 

зрения предполагает, что 

педагог не считает 

единственно правильной 

свою точку зрения. Он 

интересуется мнением 

других и готов их 

поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко 

реагировать на 

высказывания 

обучающегося, включая 

изменение собственной 

позиции 

— Убеждённость, что 

истина может быть не 

одна; 

— интерес к мнениям и 

позициям других; 

— учёт других точек 

зрения в процессе 

оценивания обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической 

деятельности. Заключается в 

знаниях педагога об 

основных формах 

материальной и духовной 

жизни человека. Во многом 

определяет успешность 

педагогического общения, 

позицию педагога в глазах 

обучающихся 

— Ориентация в основных 

сферах материальной и 

духовной жизни; 

— знание материальных и 

духовных интересов 

молодёжи; 

— возможность 

продемонстрировать свои 

достижения; 

— руководство кружками 

и секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер 

отношений в учебном 

процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффективность владения 

классом 

— В трудных ситуациях 

педагог сохраняет 

спокойствие; 

— эмоциональный 

конфликт не влияет на 

объективность оценки; 

— не стремится избежать 

эмоционально-

напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность на 

В основе данной 

компетентности лежит вера 

— Осознание целей и 

ценностей педагогической 
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педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

в собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет 

позитивную направленность 

на педагогическую 

деятельность 

деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая 

профессиональная 

самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести тему 

урока в педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая 

эффективное целеполагание 

в учебном процессе. 

Обеспечивает реализацию 

субъект-субъектного 

подхода, ставит 

обучающегося в позицию 

субъекта деятельности, 

лежит в основе 

формирования творческой 

личности 

— Знание 

образовательных 

стандартов и  

реализующих их 

программ; 

— осознание 

нетождественности темы 

урока и цели урока; 

— владение конкретным 

набором способов 

перевода темы в задачу 

 

 

2.2 Умение ставить 

педагогические цели и 

задачи сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

 

Данная компетентность 

является конкретизацией 

предыдущей. Она 

направлена на 

индивидуализацию обучения 

и благодаря этому связана с 

мотивацией и общей 

успешностью 

— Знание возрастных 

особенностей 

обучающихся; 

— владение методами 

перевода цели в учебную 

задачу на конкретном 

возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить 

успех в деятельности 

Компетентность, 

позволяющая обучающемуся 

поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах 

окружающих, один из 

главных способов 

обеспечить позитивную 

мотивацию учения 

— Знание 

возможностей конкретных 

учеников; 

— постановка 

учебных задач в 

соответствии с 

возможностями 

ученика;— демонстрация 

успехов обучающихся 

родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание 

служит реальным 

инструментом осознания 

обучающимся своих 

достижений и недоработок. 

Без знания своих 

результатов невозможно 

обеспечить субъектную 

позицию в образовании 

— Знание 

многообразия 

педагогических оценок; 

— знакомство с 

литературой по данному 

вопросу; 

— владение 

различными методами 

оценивания и их 

применение 
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3.3 Умение превращать 

учебную задачу в 

личностнозначимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию 

учебной деятельности 

— Знание интересов 

обучающихся, их 

внутреннего мира;   —

 ориентация в культуре; 

 умение показать роль и 

значение изучаемого 

материала в реализации 

личных планов 

 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся 

с общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического 

знания с видением его 

практического применения, 

что является предпосылкой 

установления личностной 

значимости учения 

— Знание генезиса 

формирования 

предметного знания 

(история, персоналии, для 

решения каких проблем 

разрабатывалось); 

— возможности 

применения получаемых 

знаний для объяснения 

социальных и природных 

явлений; 

— владение методами 

решения различных задач; 

— свободное решение 

задач ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, 

российских, 

международных 

 

4.2 Компетентность в 

методах преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения 

знания и формирования 

умений, предусмотренных 

программой. Обеспечивает 

индивидуальный подход и 

развитие творческой 

личности 

— Знание нормативных 

методов и методик; 

— демонстрация 

личностно 

ориентированных методов 

образования; 

— наличие своих находок 

и методов, авторской 

школы; 

— знание современных 

достижений в области 

методики обучения, в том 

числе использование 

новых информационных 

технологий; 

— использование в 

учебной деятельности 

современных методов 

обучения 

 

4.3 Компетентность в 

субъективных условиях  

деятельности (знание 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации 

— Знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего 
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учеников и учебных 

коллективов) 

образовательной 

деятельности. Служит 

условием гуманизации 

образования. Обеспечивает 

высокую мотивацию 

академической активности 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся; 

— владение методами 

диагностики 

индивидуальных 

особенностей (возможно, 

со школьным 

психологом); 

— использование 

знаний по психологии в 

организации учебной 

деятельности; 

— разработка 

индивидуальных проектов 

на основе личных 

характеристик 

обучающихся; 

— владение методами 

социометрии; 

— учёт особенностей 

учебных коллективов в 

педагогической  

деятельности; 

— знание (рефлексия) 

своих индивидуальных 

особенностей и их учёт в 

своей деятельности 

 

4.4 Умение вести 

самостоятельный поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической 

деятельности.  

Современная ситуация 

быстрого развития 

предметных областей, 

появление новых 

педагогических технологий 

предполагает непрерывное 

обновление собственных 

знаний и умений, что 

обеспечивает желание и 

умение вести 

самостоятельный поиск 

 

Профессиональная 

любознательность; 

— умение пользоваться 

различными 

информационно-

поисковыми 

технологиями; 

— использование 

различных баз данных в 

образовательной 

деятельности 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических 

решений 

5.1 Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

Умение разработать 

образовательную программу 

является базовым в системе 

профессиональных 

— Знание 

образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 
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комплекты компетенций. Обеспечивает 

реализацию принципа 

академических свобод на 

основе индивидуальных 

образовательных программ. 

Без умения разрабатывать 

образовательные программы 

в современных условиях 

невозможно творчески 

организовать 

образовательную 

деятельность. 

Образовательные 

программы выступают 

средствами 

целенаправленного влияния 

на развитие обучающихся. 

Компетентность в 

разработке образовательных 

программ позволяет 

осуществлять преподавание 

на различных уровнях 

обученности и развития 

обучающихся.Обоснованный 

выбор учебников и учебных 

комплектов является 

составной частью 

разработки образовательных 

программ, характер 

представляемого 

обоснования позволяет 

судить о стартовой 

готовности к началу 

педагогической 

деятельности, позволяет 

сделать вывод о готовности 

педагога учитывать 

индивидуальные 

характеристики 

обучающихся 

— наличие персонально 

разработанных 

образовательных 

программ: 

характеристика этих 

программ по содержанию, 

источникам информации; 

по материальной базе, 

на которой должны  

реализовываться 

программы; 

по учёту 

индивидуальных 

характеристик 

обучающихся; —

 обоснованность 

используемых 

образовательных 

программ; 

— участие обучающихся и 

их родителей в разработке 

образовательной 

программы, 

индивидуального учебного 

плана и индивидуального 

образовательного 

маршрута; 

 — участие работодателей 

в разработке 

образовательной 

программы; 

— знание учебников и 

учебно-методических 

комплектов, используемых 

в организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, 

рекомендованных органом 

управления образованием; 

— обоснованность выбора 

учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых педагогом 

5.2 Умение принимать 

решения в различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится 

постоянно принимать 

решения: 

— как установить 

дисциплину; 

— как мотивировать 

академическую активность; 

— как вызвать интерес у 

— Знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия 

педагога для своего 

решения; 

— владение набором 

решающих правил, 

используемых для 
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конкретного ученика; 

— как обеспечить 

понимание и т. д. 

Разрешение педагогических 

проблем составляет суть 

педагогической 

деятельности. 

При решении проблем могут 

применяться как 

стандартные решения 

(решающие правила), так и 

творческие (креативные) или 

интуитивные 

различных ситуаций; 

— владение критерием 

предпочтительности при 

выборе того или иного 

решающего правила; 

— знание критериев 

достижения цели; 

— знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения 

конкретных 

педагогических ситуаций; 

— развитость 

педагогического 

мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении субъект-

субъектных отношений 

Является одной из ведущих в 

системе гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, 

установлению отношений 

сотрудничества, способность 

слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и 

потребности других 

участников образовательной 

деятельности, готовность 

вступать в помогающие 

отношения, позитивный 

настрой педагога 

— Знание 

обучающихся; 

 компетентность в 

целеполагании; 

— предметная 

компетентность; 

— методическая 

компетентность; 

— готовность к 

сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 

обеспечении 

понимания 

педагогической задачи 

и способах 

деятельности 

Добиться понимания 

учебного материала — 

главная задача педагога. 

Этого понимания можно 

достичь путём включения 

нового материала в систему 

уже освоенных знаний или 

умений и путём 

демонстрации практического 

применения изучаемого 

материала 

— Знание того, что знают 

и понимают ученики; 

— свободное владение 

изучаемым материалом; 

— осознанное включение 

нового учебного 

материала в систему 

освоенных знаний 

обучающихся; 

— демонстрация 

практического применения 

изучаемого материала; 

— опора на чувственное 

восприятие 

 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаёт условия 

для формирования 

самооценки, определяет 

процессы формирования 

— Знание функций 

педагогической оценки; 

— знание видов 

педагогической оценки; 

— знание того, что 

подлежит оцениванию в 
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личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание 

должно направлять развитие 

обучающегося от внешней 

оценки к самооценке. 

Компетентность в 

оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой 

педагога 

педагогической 

деятельности; 

— владение методами 

педагогического 

оценивания; 

— умение 

продемонстрировать эти 

методы на конкретных 

примерах; 

— умение перейти от 

педагогического 

оценивания к самооценке 

 

6.4 Компетентность в 

организации 

информационной 

основы деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача 

разрешается, если 

обучающийся владеет 

необходимой для решения 

информацией и знает способ 

решения. Педагог должен 

обладать компетентностью в 

том, чтобы осуществить или 

организовать поиск 

необходимой для ученика 

информации 

— Свободное владение 

учебным материалом; 

 знание типичных 

трудностей при изучении 

конкретных тем; 

— способность дать 

дополнительную 

информацию или 

организовать поиск 

дополнительной 

информации, необходимой 

для решения учебной 

задачи;  

— умение выявить 

уровень развития 

обучающихся;  

— владение методами 

объективного контроля и 

оценивания; 

 — умение использовать 

навыки самооценки для 

построения 

информационной основы 

деятельности (ученик 

должен уметь определить, 

чего ему не хватает для 

решения задачи) 

 

6.5 Компетентность в 

использовании 

современных средств и 

систем организации 

учебно-воспитательной 

деятельности 

Обеспечивает 

эффективность учебно-

воспитательной 

деятельности 

— Знание современных 

средств и методов 

построения 

образовательной 

деятельности; 

— умение использовать 

средства и методы 

обучения, адекватные 

поставленным задачам, 

уровню подготовленности 

обучающихся, их 



 350 

индивидуальным 

характеристикам; 

— умение обосновать 

выбранные методы и 

средства обучения 

6.6 Компетентность в 

способах умственной 

деятельности 

Характеризует уровень 

владения педагогом и 

обучающимися системой 

интеллектуальных операций 

— Знание системы 

интеллектуальных 

операций; 

— владение 

интеллектуальными 

операциями; 

— умение сформировать 

интеллектуальные 

операции у учеников; 

— умение организовать 

использование 

интеллектуальных 

операций, адекватных 

решаемой задаче 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на уровне начального общего образования 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 индивидуальное 

 групповое 

 на уровне класса 

 на уровне ОУ 

Основные формы образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сохранение 

и укрепление 
психологического 

здоровья 
 

Мониторинг 

возможностей и 

способностей 

обучающихся 

Психолого-

педагогическая 

поддержка участников 
олимпиадного 

движения 

 
 

Выявление 

и поддержка 
одарённых 

детей 

Выявление 
и поддержка детей 

с особыми 

образовательными 

потребностями 

Формирование 

ценности здоровья 

и безопасного образа 

жизни 

Развитие 

экологической 

культуры 

 

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 
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2. Финансовые условия реализации программы. 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего  начального образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств 

отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых организации, осуществляющей образовательную деятельность,услуг 

(выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, заключается в 

определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, не ниже уровня 

фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый 

объём финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной 

программы в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного 

обучающегося в год, определяемый раздельно для организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, расположенных в городской и сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные 

нормативы финансирования организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, за счёт средств местных бюджетов сверх установленного регионального 

подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие 

расходы на год: 

• оплату труда работников в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, с учётом районных коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной 

деятельности (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, 

расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, 

связанных с подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование 

этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательной деятельности (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, командировочные расходы и др.), за исключением 

расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных 

бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления 

по организации предоставления общего начального образования в расходы местных 

бюджетов могут также включаться расходы, связанные с организацией подвоза 

обучающихся к организации, осуществляющей образовательную деятельность, и 
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развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной программы 

общего начального  образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется 

на трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное 

учреждение); 

• организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Порядок определения и доведения до организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, бюджетных ассигнований, рассчитанных с 

использованием нормативов бюджетного финансирования на одного обучающегося, 

должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональном уровне 

следующих положений: 

— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в 

величину регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью организации, осуществляющей 

образовательную деятельность); 

— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), 

но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — 

общеобразовательное учреждение) и образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого 

норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, на урочную и внеурочную 

деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная методическая и т. п.), 

входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, осуществляется в пределах объёма средств организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

• фонд оплаты труда организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, состоит из базовой части и стимулирующей части. Рекомендуемый 

диапазон стимулирущей доли фонда оплаты труда — от 20 до 40%. Значение 

стимулирущей доли определяется организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательную деятельность, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебную деятельность, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и 

численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

в локальных правовых актах организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и (или) в коллективных договорах. В локальных правовых актах о 
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стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и 

качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. В них включаются: 

динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том 

числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность 

самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

•  соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

предусматривается участие органов самоуправления (Управляющего  Совета ОУ). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования организация, осуществляющая образовательную 

деятельность: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта 

по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, и организацией дополнительного 

образования детей, а также другими социальными партнёрами, организующими 

внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. При 

этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и 

др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (организацией 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

  

Структура и объём расходов, необходимых для реализации Основной 

образовательной программы МБОУ «СОШ № 105 г.Челябинска» и достижения 

планируемых результатов: 

- расходы на оплату труда работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность: оплата труда производится по системе 8172,5 тысяч 

рублей; 
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- расходы на учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательной деятельности  100 тысяч рублей; 

- хозяйственные расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов) 68,3тысячи рублей 

Материально-технические условия реализации Основной образовательной 

программы начального общего образования. Данные условия обеспечены наличием в 

начальной школе  8 кабинетов начальных классов,  кабинет логопедов, кабинет психолога 

2 кабинета иностранного языка, кабинет музыки, кабинет ЛФК, 2 спортивных зала, 

библиотека, столовая, актовый зал, интегрированный кабинет труда и изо для начальной 

школы. 

Данные материально-технические условия реализации Основной образовательной 

программы начального общего образования отвечают характеристикам современного 

образования, требованиям к оснащённости учебных и административных помещений, 

параметрам эргономико-дидактической приспособленности материальных условий 

кабинетов. Соответствуют возрастным особенностям и возможностям обучающихся. 

Позволяют обеспечить реализацию современных образовательных и иных потребностей и 

возможностей обучающихся. 

 

3. Материально-технические условия реализации программы. 

Материально-техническая база организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательной деятельности являются требования Стандарта, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также 

соответствующие методические рекомендации, в том числе: 

— письмо Департамента государственной политики в сфере образования 

Минобранауки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»); 

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов; 

— аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

разработанными с учётом особенностей реализации основной образовательной 

программы в организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Санитарно-гигиенические — соответствуют нормам СанПиН 2.42.1178-02. 

Санитарно-бытовые — гардероб для учащихся начальной школы расположен в 

отдельной секции, имеется 6 туалетов, спортзал. 

Обеспечение пожарной и электробезопасности — соответствуют нормам ФЗ от 

21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Система пожарной сигнализации 

установлена в сентябре 2005 г. 

Соблюдение требований охраны труда — соответствует Постановлению Минтруда 

№  80 от 17.12.2002 г. и № 29 от 13.01.2003 г. 

Соблюдение сроков и необходимых объёмов ремонта — текущий  ремонт 

проводится в соответствии с планами адресных программ района и возможностями сметы 

расходов. 

Соответствие требованиям к участку организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 
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Приточная вентиляция в спортзале, актовом зале, кабинетах повышенной 

опасности.  

Разделение зон для обеспечения деятельности: образовательной и хозяйственной.  

Соответствие требованиям к зданию образовательного учреждения — полное 

соответствие «Правилам содержания и ремонта фасадов зданий и сооружений в г. 

Челябинске»:— типовой проект. Требуется ремонт фасада. 

 Классов начальной школы — 10, освещённость в соответствии с нормами СанПиН 

(2 этаж). Все рабочие места учителей начальной школы аттестованы. 

Соответствие требованиям к помещению для питания — обеденный зал 120 

посадочных мест, пищеблок с подсобными помещениями, охват горячим питанием — 

90,9%. 

Соответствие требованиям к помещениям для занятий музыкой, 

изобразительным искусством, хореографией— созданы условия для занятий музыкой 

(фонотека, пианино, современная техника), хореографией (хореографический зал, 

музыкальное сопровождение). 

Соответствие требованиям к расходным материалам — достаточное количество 

бумаги, инструментов письма. 

Библиотека МБОУ «СОШ № 105 г.Челябинска» укомплектована печатными и 

электронными образовательными ресурсами  по всем учебным предметам учебного плана 

ООП НОО.  

Для организации образовательного процесса в рамках  реализации ООП НОО             

имеется необходимое информационно-техническое  обеспечение: 

 Наличие  созданной Информационной среды (ИС) как системы обновляемых 

информационных объектов, в том числе цифровых документов, информационных 

источников и инструментов, служащей для: создания, хранения, обработки, передачи, 

получения информации об образовательной деятельности. 

  

 Основу  информационной  среды  начальной школы составляют: 

 сайт организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

Информационная среда подразделения поддерживается  беспроводной технологией 

WI-FI. 

 наличие  компьютерной и мультимедийной  техники: 

 

№ 

п/п 
Название техники Количество, штук 

1 Стационарные компьютеры 60 

2 Мобильные компьютеры (ноутбуки) 16 

3 Принтеры  18 

4 Мультимедийные  проекторы 16 

5 Интерактивные доски 1 

 

Обеспеченность библиотечно-информационными ресурсами 

Школа имеет библиотеку с необходимыми фондами учебной, методической, 

справочной, энциклопедической и художественной литературы, периодических изданий в 

соответствии с реализуемыми общеобразовательными программами.  

В библиотеке МБОУ «СОШ № 105 г.Челябинска» по штатному расписанию 1 

ставка заведующей библиотекой. Библиотека занимает отдельное помещение, оснащена 

стеллажами. Фонд библиотечных ресурсов школы представлен на традиционных 

(бумажных) и электронных  носителях информации. Фонд литературы расставлен 

согласно библиотечно-библиографической классификации. 

В своей деятельности библиотека руководствуется «Положением о библиотеке» и 

«Правилами пользования библиотекой». Работа библиотеки  ведётся на основе плана 
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работы, который утверждается администрацией  школы. В библиотеке оформляются 

тематические выставки, проводятся викторины, конкурсы, беседы, обзоры и т.д. 

Фонд библиотеки составляет 16161 экземпляров, из них учебников 8568. 

Обеспеченность учебной, справочной и художественной литературой в школе составляет 

16 книг на одного обучающегося. Информационная поддержка учебной деятельности в 

школе осуществляется через предоставление расширенного перечня справочных и 

энциклопедических , электронных учебников и периодических изданий: 

 методическая литература – 1001  

 справочная – 745 

 общеполитическая – 166 

 культура, искусство, спорт – 137  

 естествознание, математика, медицина – 149 

 техническая – 48 

 художественная – 4121 

 литература для начальной школы - 1418 

 научно - популярная – 350 

 прочие - 129 

 

Учебно-методическое обеспечение деятельности школы соответствует 

требованиям: 

 школа оснащена учебниками и методической литературой по всем предметам 

учебного плана; 

 имеются учебники с электронными приложениями, являющимися их составной 

частью, учебно-методическая литература и материалы по всем учебным предметам 

основной образовательной программы; 

 обеспечен безопасный доступ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам, расположенным в открытом доступе информационно-образовательных ресурсов 

(при этом обеспечено ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся и воспитанников); 

 библиотека укомплектована печатными и электронными образовательными 

ресурсами по всем учебным предметам учебного плана, а также фондом дополнительной 

литературы (детская художественная, научно-популярная, справочно-библиографические 

и периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной 

программы). 

 

Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

 

Направление Информационное обеспечение 

Планирование образовательной 

деятельности и его ресурсного  

обеспечения 

Тематическое и поурочное планирование, 

учебники, методическая литература, 

комплекты программно-методических 

средств, ресурсы сети Интернет 

Фиксация хода образовательной 

деятельности, размещение учебных 

материалов, предназначенных для 

образовательной деятельности 

обучающихся 

Фиксация в классных журналах, дневниках 

обучающихся, обучение с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий, с использованием 

образовательных порталов и сайтов учителей 

Обеспечение доступа, в том числе в 

Интернет, к размещаемой  информации 

для участников образовательного 

Развитие web-сайта школы, создание 

локальных актов, регламентирующих работу 

локальной сети школы и доступ участников 
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процесса (включая семьи обучающихся), 

методических служб, органов управления 

образованием 

образовательной деятельности  к ресурсам 

Интернета 

 

МБОУ «СОШ № 105 г.Челябинска» располагает материальной и информационной 

базой, обеспечивающей организацию всех видов деятельности младших школьников, 

соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и 

нормам. В области материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

в школе оборудовано:  

 2 кабинета английского языка;  

 2 кабинета информатики; 

 1 кабинет изобразительного и художественного творчества;  

  2 спортивных зала;  

 зал ЛФК; 

 актовый зал; 

 кабинет музыки; 

 установлена защита окон, приобретён новый спортивный инвентарь, 

закуплена новая ученическая мебель во все кабинеты начальной школы, переоборудованы 

рабочие места учителей, обновлена и дополнена медиа- и видеотехника, обновлён и 

пополнен библиотечный фонд, обновлено и пополнено программно-информационное 

обеспечение,  созданы дополнительные условия для укрепления здоровья воспитанников: 

современно оснащённый медицинский кабинет, кабинет психолога, логопедический 

кабинет.   

 

Технология, которая используется в ОУ в начальной школе: 

  использование разнообразных технологий безотметочного обучения – 

безотметочная система оценивания на протяжении обучения в 1 классе, обучение детей 

само- и взаимооцениванию; 

  расширение деятельностных коллективных форм обучения, предполагающих 

приоритетное развитие  учебной деятельности, творческой и поисковой активности во 

всех сферах школьной жизни, в том числе, и в учении; 

  построение образовательной деятельности с использованием 

коммуникативных технологий и технологий учебного сотрудничества – существенное 

расширение видов совместной работы учащихся, расширение диалоговых форм работы, 

коммуникативного опыта учащихся  в совместной учебной деятельности;  

 использование игровых технологий, способствующих решению основных 

учебных задач как на уроке, так и за его пределами. 

В Программе развития школы имеется раздел «Сохранение и укрепление здоровья 

участников образовательной деятельности», в котором предусмотрены меры по 

поддержанию и улучшению здоровья участников образовательной деятельности. 

 

Педагогические работники школы используют в образовательной деятельности 

здоровьесберегающие технологии на всех уровнях обучения: 

 мониторинг состояния здоровья учащихся,  

 диагностика учащихся, связанная с адаптацией,  

 образование школьников в сфере здоровья,  

 укрепление здоровья учащихся,  

 организация питания. 

 

В школе созданы дополнительные условия для сохранения и поддержания здоровья 

учащихся и учителей – имеется: 
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 2 спортивных зала, 

 зал ЛФК 

 2 медицинских кабинета, в котором в настоящее время все имеют 

возможность выполнять  назначения врача в школе: уколы, прививки, контроль 

артериального давления, оказание экстренной помощи с помощью медицинской сестры, 

 проводится «День здоровья», в котором участвуют как ученики, так 

родители и учителя, 

 имеется гардероб. 

 

 

Организация школьного питания 

В школе питание  учащихся осуществляется в столовой, общая площадь которой 

составляет   - 245,7 кв.м, из них площадь обеденного зала – 70,3 кв.м, число посадочных 

мест в ней  – 120. Школьная столовая укомплектована необходимыми работниками. 

В соответствии с национальной инициативой «Наша новая школа», Федерального 

Закона «Об образовании»,  Федерального Закона о  санитарно-эпидемиологическом  

благополучии населения, Сан Пин «Организация детского питания», «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям обучения в образовательных учреждениях», 

Положению об организации горячего питания учащихся в школе,   с 2011-2012 учебного 

года, организовано горячее питание для учащихся 1- 4 классов. 

В  1-4 классах питается 423 человек, из них получают бесплатные завтраки и обеды 

за счет бюджета 53 чел.  Организована  работа буфета . 

Блок столовой расположен на первом этаже основного здания школы, имеет 

современное технологическое оборудование, новую современную  мебель. В столовой 

один обеденный зал (на 120 мест), кухня, моечная,  разделочный цех, кладовая, 

холодильная камера, кабинет заведующей, комната для персонала, санитарные комнаты. 

Имеется  морозильная камера, 4 холодильных камеры, предназначенные для 

хранения разного вида продуктов, причем каждого вида отдельно. Их наличие помогает 

сохранить качество продуктов до непосредственного их приготовления. 

Школьная столовая полностью укомплектована необходимой посудой. Мытье и 

дезинфекция производятся с соблюдением всех норм санитарно-гигиенического режима, 

используются средства дезинфекции. В  школе не было случаев заболевания кишечной 

инфекцией.  

Контроль  за качеством и сбалансированностью питания кроме администрации 

осуществляет  комиссия общешкольного родительского комитета. 

Организация медицинского обслуживания осуществляется на договорной 

основе медицинскими сотрудниками МУЗ ГБ Медицинский кабинет школы расположен 

на втором этаже основного  здания.  Созданы условия для  оказания первой медицинской 

помощи. Фельдшер систематически следит за состоянием здоровья детей, находящихся на 

медицинском учете, контролирует организацию горячего питания в школе.  

В соответствии с требованиями СанПиН, школьный медпункт оснащен 

необходимой мебелью, оборудованием, инструментарием, медикаментами для оказания 

первой медицинской помощи. В медицинском кабинете проводится вакцинация и  

ежегодный медосмотр учащихся, не срывая учебной деятельности отправкой целых 

классов в поликлинику.  

           Планомерная работа с детьми помогает формировать у учащихся здоровый образ 

жизни. Фельдшер регулярно выпускает с помощью старшеклассников санитарные 

бюллетени, проводит беседы в младших классах. 

В рамках программы "Здоровье" с целью своевременного выявления заболеваний 

на ранней стадии развития организовано проведение ежегодных плановых медицинских 

осмотров.  
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 Расписание учебных занятий составлено с учетом целесообразности 

воспитательно-образовательной деятельности, создания  необходимых условий для 

обучающихся разных возрастных групп, дневной и недельной динамики 

работоспособности. Расписание учебных занятий включает в себя все образовательные 

компоненты, представленные в учебном плане школы и определяется требованиями и 

нормами санитарно-эпидемиологических правил и норм. Расписание утверждено 

директором. 

   

 

Учебное расписание составлено на основании: 

 учебного плана  

 учебных программ по предметам Учебного плана;  

 сведения о количестве классов в ОУ;  

 сведения о делении классов на подгруппы при прохождении отдельных 

учебных курсов;  

 расписания звонков;  

 требования норм СанПиНа 2.4.2.2821-10.  

Расписание дополнительных занятий составлено с учётом гигиенических 

требований к расписанию уроков (СанПиНа 2.4.2.2821-10, Минздрав России, 04.04.2003г. 

№27). Между началом внеурочной деятельности и последним уроком перерыв 

продолжительностью 30 минут. Спортивные секции, кружковые занятия и все занятия 

дополнительного образования проводятся во внеурочное время с 12.20 час. до 18.00 час. 

Расписание дополнительных занятий обучающихся составлено отдельно от 

обязательных предметов. Составлены и утверждены директором школы расписания  с 

обучающимися на дому, факультативов, индивидуальных и групповых занятий. 

Анализ состояния здоровья учащихся, поступающих в школу, требует от 

коллектива принятия мер по сохранению здоровья, его укрепления.   

Школа имеет сложившуюся структуру физкультурно-оздоровительной 

деятельности. Для занятий физкультурой и спортом есть  спортивный зал, зал ЛФК. 

Большое место в системе этой работы отводится урокам физкультуры и занятиям 

лечебной физкультурой.  

В  начальной школе работает  2 учителя физической культуры. При прохождении 

учебного материала используются различные формы построения учебных занятий, 

продуманно подбираются методы формирования физических качеств учащихся . 

Одной из важнейших составляющих физического воспитания в школе является 

внеклассная спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа. В рамках этой 

работы в школе организуются различные физкультурные кружки и секции, проводятся 

игры, соревнования, экскурсии,  походы, спортивные праздники и т.д. 

Спортивные занятия различного вида помогают закалять волю, учат добиваться 

успехов, совершенствовать свои умения и навыки в отдельных видах спорта. 

Цель физкультурно-оздоровительной работы: 

 Основная школа: формировать представление учащихся о здоровой, не 

склонной к «социальным» болезням личности человека, формировать культуру 

сохранения и совершенствования собственного здоровья. 

Традиционные мероприятия физкультурно – оздоровительной направленности: 

 уроки  Здоровья 

 День Здоровья 

 спортивные соревнования между классами  «ОФП» «Шахматы»,  

 беседы «Здоровый образ жизни и вредные привычки». 

 встречи с мед.работником  

 встречи с педиатром.  
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 Встречи с наркологом и венерологом. 

 спортивные состязания: «А ну-ка, мальчики!» , «Веселые старты» 

 

Социально психологическая служба (далее СПС) – один из компонентов 

целостной системы   деятельности школы. Социально - психологическая служба в школе 

предназначена для организации активного сотрудничества как администрации, педагогов, 

учеников и родителей между собой, так и внешних социальных структур с ними для 

оказания реальной квалифицированной, всесторонней и своевременной помощи детям. В 

рамках этой службы осуществляется социально-психологическое изучение детей для 

организации индивидуального подхода к ним, оказывается социально - психологическая 

помощь детям, родителям, учителям. Проводится психопрофилактическая работа и работа 

по первичной социально-психологической коррекции и реабилитации. 

Ежегодно работа начинается с составления и утверждения плана работы на 

учебный год, с целью обеспечения социального и психологического здоровья участников 

учебно-воспитательного процесса, защиты прав и интересов детей, создание 

благоприятных условий для их полноценного развития. В течение года с детьми из 

неблагополучных семей проводятся беседы, консультации, индивидуальная работа. Семьи 

данной категории детей посещаются на дому, с целью выявления неблагополучий и 

составления актов ЖБУ. С детьми на период каникул проводятся инструктажи по ТБ, 

профилактические беседы.  

Диагностическая работа, проводимая в школе,  позволяет более детально взглянуть 

на проблему ребенка, выявить нарушения в развитии. После проведенного анализа 

диагностики проводятся коррекционно-развивающие занятия с обучающимися (игры, 

занятия с элементами тренинга), консультации, беседы.  

Кадровое обеспечение СПС: зам. директора по ВР, педагог-психолог, социальный 

педагог. 

Управление деятельностью СПС: 

1. Непосредственное управление деятельностью службы осуществляется в 

соответствии с положением, приказами и распоряжениями директора школы. 

2.  Непосредственное управление деятельностью СПС осуществляет заместитель 

директора по ВР, который организует всю работу и несет персональную ответственность 

за ее результаты. 

Работа СПС позволяет объединить усилия педагогов, психолога, социального 

педагога и других субъектов учебно-воспитательного процесса, наметить целостную 

программу индивидуального сопровождения.  

 

4. Использование современных информационных и коммуникационных 

технологий при реализации основной образовательной программы начальной 

школы.  

Информационно-образовательная среда МБОУ «СОШ № 105 г.Челябинска» обеспечивает     

возможность     осуществлять     в электронной (цифровой) форме следующие виды 

деятельности: 

 планирование образовательной деятельности; 

 размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе - 

работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательной 

деятельности информационных ресурсов; 

 фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

 взаимодействие между участниками образовательной деятельности, в том числе - 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательной деятельности для решения задач 

управления образовательной деятельностью; 
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 контролируемый доступ участников образовательной деятельности к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 

доступа к информации, несовместимой с  задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся); 

 проведения мониторинга здоровья учащихся и сохранение результатов 

мониторинга в ИС; 

 сделать прозрачной образовательную деятельность для родителей и общества; 

 взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность, с 

органами, осуществляющими управление в сфере образования и с другими  

организациями. 

 

5. Обоснование изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами МБОУ «СОШ № 105 г.Челябинска» 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 сентября 2011 года № 2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года №373» в основную образовательную программу начального общего 

образования, в связи с ООП НОО МБОУ «СОШ № 105 г.Челябинска». 

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

Российской Федерации»; в соответствии с Уставом МБОУ «СОШ № 105 г.Челябинска» в 

основную образовательную программу начального общего образования были внесены 

дополнения и изменения в разделы и подразделы основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ «СОШ № 105 г.Челябинска». 

Приказом МБОУ №105 от 30.09.12 г. № 165 внесены изменения в структуру 

разделов ООП в части создания целевого, содержательного и организационного разделов, 

а также в связи с изменениями требований стандарта по наименованию, содержанию и 

созданию новых отдельных подразделов программы. 

Приказом МБОУ №105 от 30.03.2013 г. № 144  внесены изменения в 

подразделы ООП в связи с вступлением в силу с 01.09.2013 Федерального закона 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и переименованием предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики». 

Также ежегодно в ООП вносится корректировка в отдельные подразделы в связи с 

объективными изменениями в условиях реализации программы: 

 Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся на уровни 

начального общего образования (в том числе в связи с корректировками годовых планов 

воспитательной работы школы); 

 Программа коррекционной работы (в связи с изменениями контингента); 

 Учебный план начального общего образования (ежегодно); 

 План внеурочной деятельности (ежегодно); 

 Система условий реализации основной образовательной программы (в связи с 

объективными изменениями всех условий, в том числе, по сменности состава 

педагогических работников, по факту аттестации педагогических кадров, прохождения 

учителями курсовой подготовки, дооснащением материально-техническим 

оборудованием, учебно-методическими пособиями, информационным обеспечением и 

т.д.). 

 

6. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского совета) о 

введении в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность ФГОС НОО 

имеется 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

имеется 

3. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего 

образования 

имеется 

4. Утверждение основной образовательной программы 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

имеется 

5. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС 

имеется 

6. Приведение должностных инструкций работников 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в соответствие с требованиями ФГОС 

общего образования и тарифно-квалификационными 

характеристиками 

имеется 

7. Разработка и утверждение плана-графика введения 

ФГОС начального общего образования 

имеется 

8. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС начального общего образования 

имеется 

 9. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, с учётом требований к минимальной 

оснащённости учебной деятельности  

имеется 

10. Разработка, дополнение, корректировка: 

 образовательных программ (индивидуальных и др.); 

 учебного плана; 

 рабочих программ учебных предметов, курсов, 

курсов внеурочной деятельности 

 положение о внеурочной деятельности учащихся; 

 положение о портфеле достижений; 

 положения об организации текущего контроля и 

промежуточной аттестации учащихся 

Ежегодно: 

Август 

Июнь 

Июнь-

август 

имеется 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

Май-июнь 

ежегодно 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

2. Корректировка локальных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной платы 

работников МБОУ «СОШ № 105 г.Челябинска», в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

Май - июнь 

ежегодно 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками 

Август 

ежегодно 

III. Организа-

ционное 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательной деятельности, организационных 

структур учреждения по подготовке и введению ФГОС 

общего образования 

 

2. Разработка модели организации образовательной 

деятельности 

имеется 

3. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

учреждения общего образования и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

Май 

ежегодно 

4. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей учащихся и родителей по 

использованию часов вариативной части учебного плана 

и внеурочной деятельности 

ежегодно 

Составление расписания Август - 

сентябрь 

ежегодно 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС начального общего образования 

Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в связи с введением 

ФГОС 

Разработка (корректировка) плана научно-методической 

работы (внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения ФГОС основного 

общего образования 

имеется 

ежегодно 
ежегодно 

V. Информаци-

онное 

обеспечение 

введения ФГОС 

1.Размещение на сайте ОУ информационных материалов 

о введении ФГОС начального общего образования 

имеется 

2.Широкое информирование родительской 

общественности о подготовке к введению и порядке 

перехода на новые стандарты 

имеется 

3.Организация изучения общественного мнения по 

вопросам введения новых стандартов и внесения 

дополнений в содержание основной образовательной 

программы основного общего образования 

Май 

ежегодно 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

4.Реализация информационного взаимодействия по 

вопросам реализации ФГОС начального общего 

образования 

Сентябрь 

Декабрь 

ежегодно 

5.Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и 

результатах введения ФГОС 

Август 

ежегодно 

6.Разработка рекомендаций для педагогических 

работников: 

 Организация внеурочной деятельности учащихся; 

 Организация текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

 Использование ресурсов времени для организации 

домашней работы учащихся; 

 Рекомендации по использованию интерактивных 

технологий. 

2015 

VI. Материально-

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

1.Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС начального общего 

образования 

Май 2015 

2.Обеспечение соответствия материально-технической 

базы школы требованиям ФГОС 

имеется 

3.Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС 

имеется 

4.Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

имеется 

5.Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 

Май 2015 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Май 2015 

 

7. Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО организуется в 

соответствии с Положением о внутришкольном контроле и Порядком организации и 

проведения самообследования в МБОУ «СОШ № 105 г.Челябинска». 

Главный смысл контроля - создать гарантии для выполнения ООП НОО и 

повысить эффективность управления. Контроль включает анализ возможных отклонений 

от показателей и возможность внесения корректировки. 

Мониторинг проводится в течение учебного года, чтобы охватить все аспекты 

деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, в условиях 

введения ФГОС НОО. 

Циклограмма контроля за состоянием системы условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

Критерий Индикатор Периодичност

ь 

Ответственны

й 
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Критерий Индикатор Периодичност

ь 

Ответственны

й Кадровый потенциал Наличие педагогов, 

способных реализовывать 

ООП (по квалификации, по 

опыту, повышение 

квалификации, наличие 

званий) 

На начало и 

конец учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Санитарно-

гигиеническое 

благополучие 

образовательной 

среды 

Соответствие условий 

физического воспитания 

гигиеническим 

требованиям, наличие 

динамического расписания 

учебных занятий, учебный 

план, учитывающий разные 

формы учебной 

деятельности и 

полидеятельностное 

пространство; состояние 

здоровья учащихся; 

обеспеченность горячим 

питанием 

на начало 

учебного года 

ежемесячно 

Заместители 

директора 

Соцпедагог 

Финансовые условия Выполнение нормативных 

государственных 

требований 

Ежемесячные и 

Ежекварталь-

ные отчёты 

Гл. бухгалтер, 

Внесение изменений в 

Положение о системе 

оплаты и стимулирования 

труда в организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

положение директор 

Информационно 

техническое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Обоснованное и 

эффективное 

использование 

информационной среды 

(ЭОР, цифровых 

образовательных ресурсов, 

владение педагогами ИКТ- 

технологиями) в 

образовательной 

деятельности. Регулярное 

обновление школьного 

сайта 

Отчёт 1 раз в 

год 

Минимум 2 

раза в месяц 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя 

Заместитель 

директора по 

информатизаци

и 

Правовое обеспечение 

реализации ООП 

Наличие локальных 

нормативно-правовых 

актов и их использование 

всеми субъектами 

образовательной 

деятельности 

Отчёты в школе  Директор 
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Критерий Индикатор Периодичност

ь 

Ответственны

й Экспертиза 

приведения 

должностных 

инструкций 

работников 

учреждений в 

соответствие с 

требованиями ФГОС и 

новыми тарифно-

квалификационными 

характеристиками 

Определение степени 

готовности ОУ к введению 

ФГОС в начальных 

классах. Выявление 

проблем при организации 

введения ФГОС 

Должностные 

инструкции 

 

Зам директора 

Материально 

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснованность 

использования помещений и 

оборудования для 

реализации ООП 

Оценка 

состояния уч. 

кабинетов - 

январь, Оценка 

готовности уч. 

кабинетов - 

Директор, 

рабочая группа 

  август  

Учебно-методическое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Обоснование 

использования списка 

учебников для реализации 

задач ООП; наличие и 

оптимальность других 

учебных и дидактических 

материалов, включая 

цифровые образовательные 

ресурсы, частота их 

использования учащимися 

на индивидуальном уровне 

Заказ 

учебников - 

февраль, 

обеспеченность 

учебниками - 

сентябрь 

Перечень 

дидактического 

материала на 

начало уч. года 

Библиотекарь 

Заместители 

директора, 

Методическое 

обеспечение 

Анализ качества 

планирования в 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, 

методической работы, 

обеспечивающей 

сопровождение введения в 

ФГОС 

Оценка 

методической 

сопровождения 

Руководитель 

МО 

Анализ деятельности 

МБОУ «СОШ № 105 

г.Челябинска» по 

введению и 

реализации ФГОС 

НОО 

Выявление проблем при 

организации введения и 

реализации ФГОС 

Анализ 

ежегодно 

Директор. зам. 

директора 

Мониторинг качества 

образования 

Внутренний мониторинг 

качества образования 

2 раза в год Учителя, зам. 

директора 
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