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I. Целевой раздел.  

Раздел включает пояснительную записку,  программу «Планируемые результаты 

освоения основной образовательной программы начального общего образования». 

Планируемые результаты являются важнейшими механизмами реализации требований 

ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших ООП НОО. Они представляют собой 

систему обобщѐнных личностно ориентированных целей образования, допускающих 

дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. Третьим 

компонентом раздела является программа «Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования». Она выступает в роли инструмента реализации Требований ФГОС 

НОО к результатам освоения ООП НОО,  направлена на обеспечение качества 

образования, что предполагает вовлечѐнность в оценочную деятельность как 

педагогов, так и обучающихся. 

II. Содержательный раздел включает Программу формирования универсальных 

учебных действий, которая конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и 

метапредметным результатам освоения ООП НОО, дополняет традиционное содержание 

образовательно- воспитательных программ и служит основой для разработки примерных 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей).  

Следующий компонент раздела: Программа духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования . В программе  

конкретизируются  задачи, ценности, содержание, планируемые результаты, а также формы 

воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьѐй, учреждениями 

дополнительного образования, Компонент второго раздела Программа формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни  -  это комплексная программа 

формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья, 

обеспечивает формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека 

и окружающей среды, формирование заинтересованного отношения к собственному 

здоровью путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения.  

Программы отдельных учебных предметов, курсов включают полное описание 

содержания конкретного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) посредством 

которых реализуется ООП НОО . 

Организационный раздел включает  Учебный план начального общего 

образования, фиксирующий максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по классам и учебным предметам. 

Следующий компонент раздела План внеурочной деятельности  является 

организационным механизмом реализации ООП НОО в части внеурочной деятельности 

младших школьников. План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

Компонент Система условий  реализации ООП НОО разработана на основе 

соответствующих требований ФГОС НОО и обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения ООП НОО. Система условий  содержит описание имеющихся 

условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, а 

также учебно-методического и  информационного обеспечения, дается обоснование 

необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами ООП 

НОО, описание механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий и сетевой 

график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий.  
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I.Целевой раздел: 

 

1.1.Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Работьковская 

ООШ»   разработана на основе Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования с учѐтом типа и вида учреждения – муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа, педагогическим 

коллективом, в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования к структуре основной образовательной программы 

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

октября 2009 г. № 373. Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени начального общего образования и рассчитана на 4 года. Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС) 

предъявляет новые требования к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. Достижение новых результатов образования достигается 

благодаря эффективному УМК. 

Основная образовательная программа начального общего образования  определяет содержание 

и организацию образовательного процесса на ступени начального общего образования и 

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственного, социального, 

личностного и интеллектуального развития обучающихся, создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 

развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа начального общего образования разработана на основе: 

- Конвенции о правах ребенка; 

- Конституции РФ; 

- ФЗ «Об образовании» (в действующей редакции); 

- примерной основной образовательной программы начального общего образования с учѐтом 

образовательных потребностей и запросов участников образовательных процессов; 

-Устава ОУ. 

 

    Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в 
области образования, изложенным в Законе РФ «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 системы образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

 - общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

 - обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее  самореализации, 

творческого развития; 

 - формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картины мира. 

 

Целью реализации образовательной программы является: 

1. Создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования; 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
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2. Достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе УМК «Школа 

России». 

Задачами реализации образовательной программы является: 

1. Достижение личностных результатов учащихся: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- сформированность мотивации к обучению и познанию; 

- осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

      2. Достижение предметных результатов: 

           - освоение опыта предметной деятельности по получению новых знаний, их 

преобразования и применения на основе элементов научных знаний, современной научной 

картины мира. 

   УМК «Школа России» построен таким образом, что все его важнейшие компоненты: 

предметное содержание, дидактическое обеспечение, методическое сопровождение и 

художественно-полиграфическое исполнение направлены на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, учитывают требования 

к ее структуре и содержанию, отраженные в ФГОС. 

 

   Программа строится в соответствии с дидактическими принципами воспитания, обучения и 

развития детей младшего школьного возраста. 

   Ведущими принципами являются: 

- психологическая комфортность (создание особой предметно-развивающей среды, 

обеспечивающей эмоционально-комфортные условия образовательного процесса); 

- учет психологических и физических особенностей детей младшего школьного возраста; 

- создание ситуации успеха для каждого ребенка с учетом его индивидуальных способностей. 

   Данная программа позволяет выпускнику первого класса овладеть опорной системой знаний и 

учебными действиями, необходимыми для продолжения образования в последующих классах и 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

 

   Программа реализует социальный заказ семьи и общества, предусматривает эффективную 

совместную воспитательную деятельность семьи ОУ и общественности. 

Основная образовательная программа формируется с учѐтом особенностей первой ступени 

общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — особый 

этап в жизни ребѐнка, связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка — 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 ребѐнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении; 

• с принятием и освоением ребѐнком 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 еѐ контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебном процессе; 

• с изменением при этом самооценки ребѐнка, 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 
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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. 

Образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу начального 

общего образования,  обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательного процесса: 

  с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного 

процесса в этом учреждении; 

•  с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, установленными законодательством Российской 

Федерации и уставом образовательного учреждения. 

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

участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной образовательной 

программы начального общего образования,  закрепляются в заключѐнном между ними и 

образовательным учреждением договоре, отражающем ответственность субъектов образования 

за конечные результаты освоения основной образовательной программы. 

 

1.2. Планируемые результаты  освоения 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.  

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения двух междисциплинарных программ: 

-«Формирование универсальных учебных действий»  и «Чтение. Работа с текстом»;  

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

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное ис-

кусство», «Технология», «Физическая культура». 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированыличностные,регулятивные, познава-

тельные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

• 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): 

 регулятивные универсальные учебные действия 

    - овладение  всеми типами учебных действий, направленными на организацию своей работы, 

включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ 

реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

  познавательные универсальные учебные действия 
   - воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладение действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приѐмы решения задач. 

 коммуникативные универсальные учебные действия 
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  - приобретение умений учитывать позицию собеседника (партнѐра партнѐра), организовывать 

и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

• 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 освоения основной образовательной программы начального общего 

образования должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности; формирование ценностей  многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

- 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;  

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

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

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

ценностям.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны отражать: 

 Регулятивные универсальные учебные действия 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления;  

 - освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 - формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

-  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

 - освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

 Познавательные универсальные действия 

  - использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

 - активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

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

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
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познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры,    

  - фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

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

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

 - овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

 Коммуникативные универсальные учебные действия 

- 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;  

 - 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; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества;  

- 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;  

- строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и видит, а что 

нет; 

- готовность задавать вопросы; контролировать действия партнѐра; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

В сфере личностных универсальных учебныхдействий будут сформированы внутренняя 

позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы; ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

    В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне него, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане). Контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приѐмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 
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 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

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

поступков окружающих людей;знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение; 

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

эмпатия,   как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

·внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

·выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

·устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

·адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности; 

·положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

·компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

·устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

·установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и поступках; 

·осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни; 

·осознанное понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающихся в поступках, 

направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·принимать и сохранять учебную задачу; 

·учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

·планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, 

в том числе во внутреннем плане; 

·учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

·осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

·оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

·адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

·различать способ и результат действия; 

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

учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

·преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

·проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
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·самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

·самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

·осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 ·строить сообщения в устной и письменной форме; 

·ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

·основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

·осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 ·устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

связях; 

·осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

·устанавливать аналогии; 

·владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

·записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

·создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

·осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

·осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

·осуществлять сравнение,   классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

·строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

·произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

·допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и 

взаимодействии; 

·учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

·формулировать собственное мнение и позицию; 

·договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 
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·строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и видит, а что 

нет; 

·задавать вопросы; 

·анализировать действия партнѐра; 

·использовать речь для регуляции своего действия; 

·адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

·учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

·понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

·аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

·продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и позиций всех 

участников; 

·с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

·задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнѐром; 

·осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

·адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

·адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникат

ивные УУД 

1 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважение к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к родителям.  

3. Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса (мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные ситуаций  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты на 

1. 

Участвовать в 

диалоге на 

уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы 

учителя, 

товарищей по 

классу.  

3. Соблюдать 

простейшие 

нормы 

речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 
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норм. жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

 

основе существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

 

благодарить. 

4. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. 

Участвовать  

в паре.  

 

2 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей 

родине.   

3. Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизненных 

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. 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. 

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 

художественн

ых и научно-

популярных 

книг, 

понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные 

роли в группе, 

сотрудничать 

в совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 
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 7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   

простые выводы 

3 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, терпимость к 

обычаям и традициям 

других народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность 

или  необходимость 

выполнения 

различных задания в 

учебном  процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

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, 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по 

изучению незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

экспонат, 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.  

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 

художественн

ых 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 
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инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, заранее 

представленным. 

своему 

мнению 

7. Понимать 

точку зрения 

другого  

8. 

Участвовать в 

работе 

группы, 

распределять 

роли, 

договариватьс

я 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 

маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей, 

ценностей гражданина 

России. 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: определять 

его цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии оценивания, 

давать самооценку.  

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по 

изучению незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  

различных источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

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 

художественн

ых и научно-

популярных 

книг, 

понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные 

роли в группе, 

сотрудничать 

в совместном 
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4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать еѐ,  

представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развѐрнутом виде 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, 

соблюдая 

правила 

речевого 

этикета; 

аргументиров

ать свою 

точку зрения с 

помощью 

фактов и 

дополнительн

ых сведений.   

6. Критично 

относиться к 

своему 

мнению. 

Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с 

иной позиции 

и 

договариватьс

я с людьми 

иных 

позиций. 

7. Понимать 

точку зрения 

другого  

8. 

Участвовать в 

работе 

группы, 

распределять 

роли, 

договариватьс

я друг с 

другом. 

Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 

 

Чтение. Работа с текстом 
    (метапредметные результаты) 

     В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 
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текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно-познавательных 

текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения 

познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют 

элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической 

форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, 

схемы. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления еѐ с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом. 

 Работа с текстом: 

- поиск информации и понимание прочитанного текста. 

Выпускник научится: 

• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному основанию; 

•понимать информацию, представленную в неявном виде(например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы элементов); 

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

•использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 Работа с текстом: 

- преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте 

напрямую; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего использования; 

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

 Работа с текстом:  

- оценка информации 

Выпускник научится: 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 
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• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТ компетентности у обучающихся 

(метапредметные результаты) 

   В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, 

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

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

   Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях. В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-

ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и 

развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, 

что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

 Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

 Технология ввода информации в компьютер: 
ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и 

видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; набирать 

текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

• рисовать изображения на графическом планшете; 

• сканировать рисунки и тексты. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

 Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству 

результат видеозаписи и  фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

• описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм, используя инструменты ИКТ; 

• собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах, используя 

цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 
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• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным 

правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический контроль; 

использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 

используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

• заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к информации 

и к выбору источника информации. 

 Создание, представление и передача сообщений. 

Выпускник научится: 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и 

сохранять их; 

• создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с использованием 

иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 

выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

• создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять 

новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

•размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной  среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• представлять данные; 

• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

 Планирование деятельности, управление и организация 

     Выпускник научится: 

• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-управляемых средах; 

• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

• моделировать объекты и процессы реального мира. 

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя 

конкретные учебные предметы,должны отражать: 

I. Филология. 

«Русский язык», «Родной язык»: 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

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. 
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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 еѐ осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 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 своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей еѐ 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 учѐта 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 
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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. 
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Характеристика планируемых результатов по обучению грамоте (обучение чтению) в 1 классе 

 

Раздел 

курса 

Содержание учебного 

раздела 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные знания Предметные умения Универсальные учебные  

действия 

1.Добукварный 

период 

Речь устная и письменная. 

Предложение. Слово. 

Слог. Звуки. Ударение. 

Практическое  различие речи 

устной  (говорение, слушание) и 

речи письменной (письмо, 

чтение); предмет и слово, его 

называющее; гласные и 

согласные звуки; слог ударный и 

безударный. 

 

Вычленять из звучащей речи 

предложения, делить их на 

слова. 

Определять количество 

предложений в звучащей речи. 

Моделировать предложения, 

фиксировать их в схеме. 

Определять порядок слов в 

предложении. 

Делить слова на слоги.  

Определять количество слогов 

в слове. 

Выделять ударный слог. 

Характеризовать особенности 

изученных гласных звуков и 

определять место изученной 

буквы на «ленте букв».  

Регулятивные действия: 

• принимать учебную задачу 

урока; 

• узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с окружающей 

действительностью; 

• выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации.                               

          Познавательные 

действия: 
• поиск и выделение 

 необходимой информации; 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

• анализ, синтез; установление 

причинно - следственных 

связей; 

•  использовать знаково-

символические средства и 

 применять и применять 

простейшие навыки письма. 

• осознанно и правильно 

строить свои сообщения, 

2.Букварный 

период 

Согласные звуки и буквы 

русского алфавита.  

Знать месторасположение букв и 

звуков в «ленте букв» и русском 

алфавите. 

Соотносить все изученные 

буквы со звуками. 

Сравнивать, группировать и 

классифицировать все 

изученные буквы. 

 

3.Послебуквар

ный период 

 

Стихи и рассказы русских 

поэтов и писателей. 

 Проектная деятельность 

 Читать текст самостоятельно и 

под руководством учителя 

отвечать на вопросы по тексту, 

пересказывать текст на основе 

опорных слов, определять 

главную мысль текста, 
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распределять роли, читать по 

ролям. 

Участвовать в групповом 

проекте.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

анализировать информацию. 

Коммуникативные 

действия:  

• умение слушать и 

слышать; участие в 

коллективном 

обсуждении проблем;  

• постановка вопросов; 

уважение к другой точке 

зрения; умение адекватно 

реагировать на 

высказывания 

сверстников или 

взрослых;  

• формулировать 

собственное мнение и 

позицию, формулировать 

свои затруднения. 

Личностные действия: 

• чувство необходимости 

учения, 

 познавательная мотивация; 

интерес к новому; 

• готовность следовать 

нормам 

здоровьесберегающего 

поведения,  

• стабилизация 

эмоционального 

состояния для решения 

различных задач. 
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Характеристика планируемых результатов по обучению грамоте (обучение письму) в 1 классе 

 

Раздел 

курса 

Содержание 

учебного 

раздела 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные 

знания 

Предметные 

умения 

Универсальные учебные  

действия 

1.Добукварный 

период 

Рабочая 

строка. Линии 

рабочей 

строки. 

Письмо 

элементов; 

гласных букв 

А,а; О,о; У,у; 

ы, Э,э. 

Знание «рабочей 

строки» и 

«межстрочного 

пространства», 

правописания 

элементов букв, 

заглавных и 

строчных 

гласных букв.  

 

Обводить предметы 

по контуру. Писать 

графические 

элементы по 

заданному в прописи 

образцу: правильно 

располагать на 

рабочей строке 

элементы букв, 

соблюдать интервал 

между графическими 

элементами, наклон. 

Сравнивать 
элементы 

письменных и 

печатных букв. 

Писать буквы в 

соответствии с 

образцом. Читать 

предложение, 

анализировать его, 

определять 
интонацию, 

грамотно 

записывать, 

обозначая на письме 

границы 

предложения. 

Регулятивные действия: 

• принимать учебную задачу урока; 

• узнавать, называть и определять объекты в соответствии с 

окружающей действительностью; 

• выбирать действия  

в соответствии с    

      поставленной задачей и   

      условиями еѐ реализации.                    

Познавательные действия: 
• поиск и выделение  необходимой информации; 

• анализ, синтез; установление причинно - следственных 

связей;  

• использовать знаково-символические средства и  применять и 

применять простейшие навыки письма; 

• осознанно и правильно строить свои сообщения, 

анализировать информацию. 

 

Коммуникативные действия:  

• умение слушать и слышать; участие в коллективном 

обсуждении проблем;  

• постановка вопросов;  

уважение к другой точке зрения;  

• умение адекватно реагировать на высказывания сверстников 

или взрослых;  

• формулировать собственное мнение и позицию, 

формулировать свои затруднения. 

Личностные действия: 

• чувство необходимости учения; 

• познавательная мотивация; интерес к новому; 2.Букварный период Согласные и Знание Воспроизводить 
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гласные буквы 

русского 

алфавита. 

правописания 

согласных и 

гласных букв 

русского 

алфавита, их 

соединения, 

границы слов и 

предложений. 

 

форму изучаемой 

буквы и еѐ 

соединения с другой 

буквой. Писать 

слоги, слова, 

предложения, 

используя приѐм 

комментирования. 

Списывать без 

ошибок с 

письменного 

шрифта. Грамотно 

оформлять на письме 

все виды 

предложений. 

• готовность следовать 

нормам здоровьесберегающего поведения; 

• стабилизация эмоционального состояния для решения 

различных задач. 

3.Послебукварный 

период 

 

Повторение 

изученных 

ранее тем. 

Знание «рабочей 

строки» и 

«межстрочного 

пространства», 

правописания 

элементов букв, 

заглавных и 

строчных 

гласных букв. 

Знание 

правописания 

согласных и 

гласных букв 

русского 

алфавита, их 

соединения, 

границы слов и 

предложений. 

 

Писать слоги, слова, 

предложения, 

используя приѐм 

комментирования. 

Списывать без 

ошибок слова и 

предложения с 

письменного 

шрифта. 

Писать под 

диктовку изученные 

буквы, слоги, слова, 

простые 

предложения 

Грамотно 

оформлять на письме 

все виды 

предложений. 
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Характеристика планируемых результатов по русскому языку в 1 классе 

 

Раздел курса Содержание учебного 

раздела 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные знания Предметные умения Универсальные учебные  

действия 

1. Наша речь Язык и речь, их значение 

в жизни людей. Русский 

язык — родной язык 

русского народа. 

 

Различение устной и 

письменной речи. 

 

Различение устной и 

письменной речи. 

 

Коммуникативные: 

- сотрудничать с одноклассниками при 

выполнении учебной задачи 

Регулятивные: 

- оценивать результаты выполненного 

задания: «Проверь себя» 

Познавательные: 

- находить информацию (текстовую, 

графическую, изобразительную) в 

учебнике, анализировать ее содержание. 

2. Текст. 

Предложение. 

Диалог. 

Текст (общее 

представление). 

Предложение как группа 

слов, выражающая 

законченную мысль. 

Диалог. 

Знать отличие текста от 

предложения. Правильное 

оформление предложения 

на письме. Распознавание 

диалога.  

Установление смысловой 

связи  между предложениями 

в тексте. Выбор подходящего 

заголовка. Выделение 

предложений из речи. 

Установление связи слов в 

предложении. Выразительное 

чтение текста по ролям. 

Наблюдение за постановкой 

знаков препинания в 

предложении и диалоге 

Коммуникативные: 

- сотрудничать с одноклассниками при 

выполнении учебной задачи: 

распределять роли при чтении диалога. 

Регулятивные: 

- оценивать результаты выполненного 

задания: «Проверь себя» и электронному 

приложению к учебнику. 

Познавательные: 

- находить информацию (текстовую, 

графическую, изобразительную) в 

учебнике, анализировать ее содержание. 

3. Слова, слова, 

слова 

Слово. Роль слов в речи. 

Слова-названия 

предметов и явлений, 

слова-названия признаков 

предметов, слова-

названия действий 

предметов. Тематические 

Знать определение 

понятия «слово»; «слово-

действие», «слово-

признак», «слово-

предмет». Слова, 

имеющие одно или 

несколько значений.  

Различать слова- названия 

предметов, признаков 

предметов, действий 

предметов по лексическому 

значению и вопросу. 

Использоватьв речи.  

Наблюдать над 

Коммуникативные: 
- сотрудничать с одноклассниками при 

выполнении учебной задачи. 

Регулятивные: 
- оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к учебнику. 
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группы слов. 

Вежливые слова.  

Слова однозначные и 

многозначные (общее 

представление). 

Слова, близкие и 

противоположные по 

значению. 

употреблением однозначных 

и многозначных слов, а также 

слов, близких и 

противоположных по 

значению в речи, 

приобретать опыт в их 

различении. 

Познавательные: 

- работать со словарями учебника: 

толковым и близких и противоположных 

по значению слов, находить в них 

нужную информацию о слове. 

4. Слово и слог. 

Ударение. 

Слово и слог. Деление 

слов на слоги. 

Перенос слов. Правила 

переноса слов. Ударение 

(общее представление) 

 

Отличие слова от слога. 

Определение количества 

слогов в слове. Правила 

переноса слова по слогам 

и определения ударного 

слога в слове. 

Наблюдать над слоговой 

структурой различных слов. 

Анализировать модели слов, 

сопоставлять их по 

количеству слогов и находить 

слова по данным моделям.  

Классифицировать слова по 

количеству в них слогов. 

Сравнивать слова по 

возможности переноса слов с 

одной строки на другую. 

Создание сравнительных 

образов. 

Наблюдать изменение 

значения слова в зависимости 

от ударения. Составлять 

простейшие слогоударные 

модели слов. 

Коммуникативные: 
- сотрудничать с одноклассниками при 

выполнении учебной задачи 

Регулятивные: 
- оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к учебнику. 

Познавательные: 
- работать с орфоэпическим словарѐм, 

находить в нѐм нужную информацию о 

произношении слова. 

5. Звуки и 

буквы. 

Русский алфавит, или 

Азбука. Использование 

алфавита при работе со 

словарями. Ударные и 

безударные гласные 

звуки.  

Буквы, обозначающие 

гласные звуки.  

Правильность названия 

букв в русском алфавите. 

Отличие гласных и 

согласных,  мягких и 

твѐрдых, парных и 

непарных, шипящих 

согласные звуков по их 

признакам. Определение 

Распознавать условные 

обозначения звуков речи.  

Сопоставлять звуковое и 

буквенное обозначения слова. 

Объяснять причины 

расхождения количества 

звуков. Определять 

качественную характеристику 

Коммуникативные: 
- осуществлять сотрудничество в парах 

при выполнении учебных задач и при 

работе со знаковой информацией 

форзаца учебника.  

Регулятивные: 
- оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику и 
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 ударного и безударного 

звука в слове. Проверка 

безударного гласного и 

парного согласного  в 

слове. 

гласного звука: гласный 

ударный или безударный. 

Запоминать написание 

непроверяемой буквы 

безударного гласного звука в 

словах. Дифференцировать 

гласные и согласные, твѐрдые 

и  мягкие, звонкие и глухие 

согласные звуки. Писать 

слова с сочетаниями жи—ши, 

ча—ща, чу—щу. 

Списывать текст, содержащий 

изученные правила, объяснять 

изученные орфограммы 

электронному приложению к учебнику. 

Познавательные:  

- работать с памяткой «Алфавит» и 

форзацем учебника, а также с памяткой в 

учебнике «Гласные звуки и буквы»; 

- находить незнакомые слова и 

определять их значение по толковому 

словарю; 

- использовать приѐм планирования 

учебных действий при определениис 

опорой на заданный алгоритм 

безударного и ударного гласного звука в 

слове; подборе проверочного слова;  

- работать с орфографическим словарѐм 

учебника, находить в нѐм информацию о 

правописании слова; 

- использовать приѐмы осмысленного 

чтения при работе с текстами. 

 

 

 

Характеристика планируемых результатов по русскому языку во 2 классе 

 

Раздел курса Содержание 

учебного раздела 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные знания Предметные умения Универсальные учебные  

действия 

1. Наша речь Виды речи. Диалог 

и монолог.  

Роль русского языка. 

Виды речи. 

Требования к речи. 

Речь диалогическая и 

монологическая.  

Анализировать речь людей (при анализе 

текстов). Различать устную, письменную речь и 

речь про себя.  

Отличать диалогическую речь от 

монологической, речи, использовать в речи.  

Личностные: 

• ориентирование ученика на 

учет чужой точки зрения; 

• устойчивый учебно-

познавательного интерес к 

новым общим способам 

решения задач; 

• адекватное понимание 

2. Текст Текст. Части текста. Знать признаки текста. 

Тема и главная мысль 

текста. Заглавие. 

Отличать текст от других записей по его 

признакам. Определять тему и главную мысль 

текста, соотносить текст и заголовок, 
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подбирать заголовок к тексту. Составлять 

рассказ по рисунку, данному началу и опорным 

словам. 

причин 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности; 

• положительная  адекватная 

дифференцированная 

самооценка на основе 

критерия успешности 

реализации социальной 

роли «хорошего ученика». 

Познавательные: 
• работа с разными видами 

информации ( с частями 

учебной книги и тетрадью 

для самостоятельной 

работы; учебной книгой и 

учебными словарями, 

текстом и иллюстрацией к 

тексту; 

• анализ и интерпретация 

информации; 

• применение и 

представление информации; 

• оценка получаемой 

информации; 

• формирование умения 

осуществлять сравнение и 

выделять общее и 

различное; 

• осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной 

и письменной форме; 

• моделировать, подводить 

под понятие; 

• устанавливать причинно-

3. Предложение  Предложение. 

Члены 

предложения.  

Назначение и признаки 

текста. Логическое 

ударение в 

предложении. Главные 

(подлежащее и 

сказуемое) и 

второстепенные члены 

предложения. Связь 

слов в предложении. 

Отличать предложение от группы слов, 

определять его границы. Составлять 

предложения из слов. Находить главные и 

второстепенные члены предложения. 

Составлять распространѐнные и 

нераспространѐнные предложения. 

Устанавливать связь слов в предложении. 

Составлять предложения из деформированных 

слов. 

4. Слова, слова, 

слова… 

Слово и его 

значение. 

Синонимы и 

антонимы. Слог. 

Ударение. Перенос 

слов.  

Слово, как общее 

название предметов. 

Однозначные и 

многозначные, 

родственные и 

однокоренные слова.. 

Корень слов. 

Словесное и 

логическое ударение. 

Правила переноса.  

Уметь классифицировать слова по 

тематическим группам, объяснять лексическое 

значение слова. Работать с толковыми и 

орфографическими словарями. Распознавать и 

подбирать к слову синонимы и антонимы. 

Находить однокоренные слова в тексте. 

Подбирать однокоренные слова к слову и 

выделять корень. Делить слова на слоги, 

определять количество слогов. Определять 

ударение, различать ударные и безударные 

слоги. Переносить слова по слогам. 

 

5.Звуки и 

буквы. 

Русский алфавит. 

Гласные и 

согласные звуки. 

Правописание слов 

с безударным 

гласным звуком в 

корне. Слова с 

удвоенными 

согласными. 

Твѐрдые и мягкие 

Знание алфавита. 

Буквы, обозначающие 

гласные звуки. 

Способы проверки 

написания буквы, 

обозначающей  

безударный гласный 

звук. Слова с 

непроверяемой буквой 

безударного гласного 

Различать звуки и буквы.  Называть буквы 

правильно и располагать их в алфавитном 

порядке. Находить в слове, различать  и 

правильно произносить гласные звуки. 

Соотносить звуковой и буквенный состав слов. 

Различать проверяемые и непроверяемые 

орфограммы. Использовать правило при 

написании слов с безударным гласным в корне. 

Работать с орфографическим словарѐм. 

Различать, определять и правильно 
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согласные звуки и 

буквы для их 

обозначения. 

Мягкий знак. 

Правописание 

буквосочетаний с 

шипящими буквами. 

Буквосочетания 

ЖИ-ШИ,ЧУ-ЩУ, 

ЧА-ЩА. Звонкие и 

глухие согласные 

звуки. Звонкие и 

глухие согласные 

звуки. 

Разделительный Ь.  

звука. Признаки 

согласного звука. 

Произношение и 

написание слов с 

удвоенными 

согласными. 

Обозначение мягкости 

согласных на письме. 

Буквосочетание ЧН, 

ЧТ,ЩН, НЧ, ЖИ-ШИ, 

ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. 

Парные звонкие и 

глухие согласные. 

произносить мягкие и твѐрдые, парные и 

непарные, звонкие и глухие согласные звуки. 

Переносить слова с Ь. Применять правило 

написания буквосочетаний ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, 

ЩТ, ЖИ-ШИ, ЧУ-ЩУ,ЧА-ЩА. 

следственные связи. 

        Коммуникативные: 
• работать с соседом по парте: 

распределять работу между 

собой и соседом,  выполнять 

свою часть работы; 

• видеть разницу двух 

заявленных точек зрения, 

двух позиций и 

мотивированно 

присоединяться к одной из 

них; использовать правила, 

таблицы, модели для 

подтверждения своей 

позиции;  

• осуществление 

взаимопроверки 

выполненной работы;  

• выполнение  работы по 

цепочке;        

•  использование  правил, 

таблиц, моделей для 

подтверждения своей 

позиции или высказанных 

героями точек зрения. 

             Регулятивные: 
• контроль и самоконтроль 

учебных действий и их 

результатов;  

• преобразование 

практической задачи  в 

познавательную; 

• проверка  выполненной 

работы, используя правила 

6. Части речи. Имя 

существительное.  

Глагол. Имя 

прилагательное. 

Местоимение. 

Текст-рассуждение, 

текст-описание, 

текст-

повествование. 

Предлоги.  

Одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные, 

собственные и 

нарицательные  имена 

существительные. 

Число имѐн 

существительных. 

Синтаксическая 

функция глагола. 

Число глагола. 

Правописание НЕ с 

глаголом. Значение и 

употребление в речи 

имени 

прилагательного. 

Число имени 

прилагательного. Виды 

текстов. Значение 

местоимения в тексте. 

Распознавать имя существительное, имя 

прилагательное, глагол среди других частей 

речи. Различать одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные, собственные и 

нарицательные имена существительные, 

подбирать примеры. Определять число имѐн 

существительных. Определять виды текста. 

Определять число глаголов и имѐн 

прилагательных, распределять по группам, 

изменять, приводить примеры. Распознавать 

личные местоимения (в начальной форме) 

среди других слов. Раздельно писать предлоги 

со словами. 
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Роль предлогов в речи. и словари, а также 

самостоятельное 

выполнение  работы над 

ошибками. 

 

 

 

Характеристика планируемых результатов по русскому языку в 3 классе 
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Раздел курса Содержание учебного 

раздела 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные знания Предметные умения Универсальные учебные  

действия 

1. Язык и 

речь. 

 Наша речь и наш язык. Речь и еѐ назначение. Виды 

речи.  

Различать язык и речь. Составлять текст по 

рисунку.  
Личностные: 

• формирование умения 

школьников ориентироваться 

в социальных ролях и 

межличностных отношениях; 

•  формирование ценностно-

смысловой ориентации 

(наблюдательности, 

способности любить и ценить 

окружающий мир, открывать 

для себя новое, удивительное 

 в привычном и обычном); 

• формирование базовых 

эстетических ценностей 

(эстетических переживаний, 

эстетического вкуса, 

представления о красоте и 

целостности окружающего 

мира; 

• выраженная устойчивая   

учебно-познавательная 

мотивация учения; 

• компетентности в реализации 

основ гражданской 

идентичности в поступках и 

деятельности; 

• моральное сознание на 

конвенциональном уровне, 

способности к решению 

моральных дилемм на основе 

учѐта позиций партнѐров в 

2. Текст. 

Предложение. 

Словосочетан

ие. 

Текст. Предложение. 

Виды предложений по 

цели высказывания. 

Предложение с 

обращением. Состав 

предложения. Простое 

и сложное 

предложение. 

Словосочетание. 

Признаки текста. Построение 

текста. Типы текстов. Виды 

предложений по цели 

высказывания. Знаки 

препинания в конце 

предложений. Обращение. 

Главные и второстепенные 

члены предложения. 

Распространѐнные и 

нераспространѐнные, простые 

и сложные предложения. 

Связь слов в словосочетании. 

Различать текст и предложения. Определять 

тему и главную мысль текста. Различать 

типы текстов и выделять его части. 

Восстанавливать деформированный текст. 

Обосновывать знаки препинания в конце 

предложения. Находить обобщение в 

предложении. Устанавливать связь слов в 

предложении. Определять главные и 

второстепенные члены предложения. 

3. Слово в 

языке и речи. 

Лексическое значение 

слова. Омонимы.  

Слово и 

словосочетание. 

Фразеологизмы. Части 

речи (обобщѐнное и 

углублѐнное 

представление). Имя 

числительное. 

Однокоренные слова. 

Слово и слог, звуки и 

буквы. 

Однозначные и многозначные 

слова, синонимы, антонимы, 

омонимы. Значение 

фразеологизмов. Понятие 

«имя числительное». 

Однокоренные слова. 

Правописание слов с 

ударными и безударными 

гласными в корне, с 

разделительным ь. 

Узнавать в тексте незнакомые слова, 

определять их значение по словарю. 

Находить синонимы, антонимы, омонимы. 

Различать слово и словосочетание. 

Находить в тексте фразеологизмы, 

объяснять их значение.   

Однокоренные слова, выделять корень. 

Различать слово и слог, звук и букву. 

Определять наличие в слове изученных 

орфограмм. Узнавать изученные части речи 

среди других слов в предложении. 

Распознавать имя числительное по 

вопросам.  

4. Состав 

слова. 

Корень слова. 

Окончание. Приставка. 

Суффикс. Обобщение 

знаний о составе слова. 

Однокоренные слова. Корень 

слова. Чередование согласных 

в корне. Сложные слова. 

Разбор слова по составу. 

Различать и группировать однокоренные 

слова, выделять корень. Находить 

чередующиеся звуки в корне. Выделять в 

слове окончание, корень, приставку, 
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Правописание частей 

слова (слова с 

безударными 

гласными, с парными 

по звонкости-глухости 

согласными, с 

непроизносимыми 

согласными в корне, с 

удвоенными 

согласными, 

правописание 

предлогов и приставок, 

суффиксов и приставок, 

слов с разделительным 

Ъ). 

Правила проверки слов с 

проверяемой безударной 

гласной, парными по 

звонкости – глухости 

согласными, непроизносимой 

согласной). Правописание 

приставок и предлогов. 

суффикс, основу. Определять в слове 

наличие изученных и изучаемых 

орфограмм. Работать с орфографическим 

словарѐм. 

общении;  

ориентации на их мотивы и 

чувства;  

• устойчивое следование в 

поведении моральным 

нормам и этическим 

требованиям. 

           Познавательные: 

• свободно ориентироваться в 

корпусе учебных словарей, 

быстро находить  нужную 

словарную статью;  

• свободно ориентироваться в 

учебной книге: уметь читать 

язык условных 

обозначений; 

• находить нужный текст по 

страницам "Содержание" и 

"Оглавление";  быстро 

находить выделенный 

фрагмент текста, 

выделенные строчки и слова 

 на странице и развороте;  

• находить в специально 

выделенных разделах 

 нужную информацию;  

• работать с текстом (на 

уроках развития речи): 

выделять в нем тему и 

основную мысль (идею, 

переживание); 

• осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной 

и письменной форме; 

5. Части речи. Имя существительное 

(углублѐнное 

представление, род, 

число, падеж). Имя 

прилагательное 

(углублѐнное 

представление, род, 

падеж, обобщение 

знаний). Текст-

описание. 

Местоимение. Глагол 

(углубленное 

представление, формы, 

число, времена, род 

глаголов). Не с 

глаголами. Обобщение 

знаний. 

Одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные, 

собственные и нарицательные 

имена существительные. Род, 

число, падеж имѐн 

существительных и 

прилагательных. Текст-

описание. Личные 

местоимения 1,2,3 лица. Род, 

число, формы, времена 

глагола. Правописание НЕ с 

глаголами.  

Определять по изученным признакам слова 

различных частей речи. Распознавать 

собственные и нарицательные имена 

существительные, определять значение 

имѐн собственных. Определять род и число 

имѐн существительных и прилагательных. 

Изменять форму числа имѐн 

существительных и прилагательных, 

классифицировать по роду. Изменять имена 

существительные и прилагательные по 

падежам. Распознавать художественное и 

научное описание текста. Распознавать 

личные местоимения среди других частей 

речи. Определять грамматические признаки 

личных местоимений: род, лицо, число, 

заменять существительные местоимениями. 

Узнавать неопределѐнную форму глагола 

по вопросам. Распознавать род, число и 

форму глаголов. Раздельно писать частицу 
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НЕ с глаголами. • осуществлять синтез как 

составление целого из 

частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

• работать с несколькими 

 источниками информации 

(двумя частями учебной 

книги, в одной из которых - 

система словарей, "Рабочей 

тетрадью" и  другими 

источниками информации:   

учебниками, 

библиотечными книгами, 

сведениями из Интернета; 

текстами и иллюстрациями 

 к текстам). 

Регулятивные: 
• контроль и самоконтроль 

учебных действий, 

полученного результата; 

• в сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

учебные задачи; 

• преобразование 

практической задачи  в 

познавательную; 

• самостоятельно учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

 Коммуникативные: 
• работать с соседом по парте, 

в малой группе, в большой 
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Характеристика планируемых результатов по русскому языку в 4 классе. 

 

Раздел курса Содержание учебного 

раздела 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные знания Предметные умения Универсальные учебные 

действия 

1. Повторение. Наша речь и наш язык. 

Текст.  Предложение. 

Обращение. Главные и 

второстепенные члены 

предложения. Основа 

предложения. 

Диалогическая и 

монологическая речь.  

Различать речь устную и 

письменную речь. Определять 

тему и главную мысль текста, 

подбирать заголовок, выделять 

части текста, соблюдать нормы 

его построения. Составлять план. 

                   Личностные: 

• формирование умения 

школьников ориентироваться в 

социальных ролях и 

межличностных отношениях; 

• формирование ценностно-

группе: распределять между 

собой работу и роли, 

выполнять свою часть 

работы и встраивать ее в 

общее рабочее поле; 

• учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

• понимать относительность 

мнений и подходов к 

решению проблемы; 

• аргументировать свою 

позицию и координировать 

еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать 

разрешению конфликтов на 

основе учѐта интересов и 

позиций всех участников. 
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Словосочетание.  Сочинять рассказ в соответствии с 

выбранной темой. Находить в 

тексте предложения различные по 

цели высказывания и интонации. 

Находить обращение, выделять на 

письме. Разбирать предложение 

по членам. Устанавливать связь 

слов в предложении. 

смысловой 

ориентации (способности ценить 

мир природы и человеческих 

отношений), обсуждать 

нравственные и ценностные 

проблемы; 

• формирование базовых 

историко-культурных 

представлений и гражданской 

идентичности школьников, 

способность радоваться красоте 

мира природы, ощущение 

причастности к истории и 

культуре своей страны; 

• формирование базовых 

эстетических 

ценностей (эстетических 

переживаний, эстетического 

вкуса, представления о красоте и 

целостности окружающего 

мира); 

• формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний; 

• установки на здоровый образ 

жизни и реализации еѐ в 

реальном поведении и 

поступках; 

• начальные навыки адаптации в 

динамично изменяющемся мире. 

 

 

            Познавательные 

• работать с учебным текстом, 

2. Предложение. Однородные члены 

предложения. Простые и 

сложные предложения.  

Признаки и типы 

текстов. Виды 

предложений по цели 

высказывания. Знаки 

препинания в конце 

предложения. 

Нахождение 

обращения в 

предложении, знаки 

препинания в 

предложениях с 

обращением. Связь 

слов в предложении и 

словосочетании. 

Предложения 

распространѐнные и 

нераспространѐнные 

Разбор предложения по 

членам предложения. 

Связь однородных 

членов в предложении, 

знаки препинания. 

Простые и сложные 

предложения. 

Распознавать и находить 

предложения с однородными 

членами. Составлять предложения 

с однородными членами без 

союзов с союзами (а, и, но). 

Сравнивать, составлять  и 

различать простые и сложные 

предложения. 

3. Слово в 

языке и речи 

Лексическое значение 

слова. Состав 

Корень, суффикс, 

приставка, окончание. 

Распознавать многозначные слова, 

синонимы, омонимы, антонимы, 
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слова(значимые части 

слова, правописание 

согласных и гласных в 

значимых частях слова. 

Части речи (повторение и 

углубление представлений 

о частях речи, наречие). 

Правописание Ъ и Ь 

разделительных знаков). 

Однокоренные слова. 

Образование 

однокоренных слов. 

Правописание слов с 

безударной гласной, 

парными по звонкости 

и глухости и 

непроизносимыми 

согласными. 

Правописание 

разделительных Ъ и Ь. 

Части речи 

самостоятельные и 

служебные. Наречие.  

слова в переносном значении. 

Подбирать синонимы, омонимы, 

антонимы. 

Различать однокоренные слова и 

формы одного слова. Разбирать 

слова по составу. Устанавливать в 

словах наличие изученных 

орфограмм, обосновывать их 

написание. Работать с 

орфографическим словарѐм. 

Различать и классифицировать 

изученные части речи. 

Находить в тексте наречия и 

классифицировать их по 

вопросам. 

выделять информацию, 

ориентироваться в текущей 

 учебной книге и в других 

книгах комплекта; в корпусе 

учебных словарей: уметь 

находить нужную информацию 

и использовать ее в разных 

учебных целях; 

• работать с разными  видами 

информации (представленными 

в текстовой форме, в виде 

таблиц, правил, моделей и схем, 

дидактических иллюстраций); 

• осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• осуществлять синтез как 

составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие 

компоненты; осуществлять 

сравнение, сериацию и 

классификацию, строить 

логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей. 

      Коммуникативные: 

• работа вдвоем, в малой группе, 

в большой группе и разные 

социальные роли (ведущего и 

исполнителя);  

• уметь корректно критиковать 

альтернативную позицию;  

4. Имя 

существительн

ое. 

Изменение по падежам. Три 

склонения имѐн 

существительных. 

Правописание безударных 

падежных окончаний и мѐн 

существительных в 

единственном и 

множественном числе. 

Изменение 

существительных по 

падежам. 1,2,3 

склонение имѐн 

существительных, 

правописание 

падежных окончаний в 

единственном и 

множественном числе.  

Различать имена 

существительные, изменять по 

падежам, определять 

принадлежность существительных 

к данному склонению. Определять 

способ проверки безударных 

падежных окончаний в 

единственном и множественном 

числе. 

5. Имя 

прилагательное 

Повторение и углубление 

представлений об имени 

прилагательном. Изменение 

по падежам имѐн 

прилагательных. 

Правописание падежных 

окончаний имѐн 

прилагательных. Склонение 

имѐн прилагательных 

мужского и среднего рода в 

Род и число имѐн 

прилагательных. 

Изменение имѐн 

прилагательных по 

падежам, правописание 

падежных окончаний. 

Склонение имѐн 

прилагательных в 

единственном  и 

множественном числе.  

Находить  имена прилагательные 

в тексте. Определять род, число 

падеж имѐн прилагательных. 

Правильно писать родовые 

окончания имѐн прилагательных. 
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единственном и 

множественном числе. 

• использовать весь 

наработанный 

инструментарий для подтверждения 

собственной точки зрения (словари, 

таблицы, правила, языковые модели 

и схемы); 

• понимать относительность 

мнений и подходов к решению 

проблемы; аргументировать 

свою позицию и 

координировать еѐ с позициями 

партнѐров в сотрудничестве 

при выработке общего решения 

в совместной деятельности; 

• осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своей деятельности. 

                Регулятивный: 
• осуществлять самоконтроль и 

контроль хода выполнения 

работы и полученного 

результата; 

• контроль с проверкой работы 

соседа по парте или с 

выполнением работы над 

ошибками; 

• в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; 

6. Личные 

местоимения.  

Повторение и углубление 

представлений о личном 

местоимении. Изменение 

по падежам личных 

местоимений. 

Правописание 

местоимений.  

Личные местоимения 

1,2,3 лица в 

единственном и 

множественном числе. 

Склонение личных 

местоимений, 

окончания косвенных 

форм, раздельное 

написание с 

предлогами. 

Распознавать местоимения среди 

других частей речи. Определять 

лицо, род, число местоимений. 

Различать начальную и косвенную 

форму личных местоимений. 

7. Глагол. Повторение и углубление 

представлений о глаголе 

как части речи. 

Неопределѐнная форма 

глагола. Спряжение 

глаголов. Правописание 

глаголов с безударными 

личными окончаниями. 

Правописание глаголов в 

прошедшем времени. 

Изменение глаголов по 

временам. 

Неопределѐнная форма 

глагола. Спряжение 

глаголов. Безударные 

личные окончания 

глаголов. 

Правописание глаголов 

в прошедшем времени. 

Распознавать глаголы среди 

других частей речи. Определять 

изученные грамматические 

признаки глаголов (число, время, 

роль в предложении). Различать 

неопределѐнную форму глагола. 

Образовывать глаголы при 

помощи приставок и суффиксов. 

Изменять глаголы по лицам и 

числам. 

8. Повторение. Повторение изученного за 

год. 
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• самостоятельно учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

• самостоятельно адекватно 

оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы 

 в исполнение, как по ходу его 

реализации, так и в конце 

действия. 
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«Литературное чтение»  

Результаты изучения курса 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, еѐ историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального 

российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей 

и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения срав-

нивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, 

осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и со-

ставления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения иоценку 

событий; 
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11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей еѐ 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон 

и сотрудничества. 

Предметные результаты: 

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 

Родине и еѐ людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом 

чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приѐмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов 

с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, уча-

ствовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 

части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть 

некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, 

рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение 

написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст 

на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, 

на основе личного опыта. 
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Характеристика планируемых результатов 

Предметные результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

  уметь: 

• слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; 

• читать плавно слогами и 

целыми словами вслух 

небольшие тексты; 

• пересказывать содержание 

прочитанного по вопросам 

учителя, а на более высоком 

уровне   пересказывать по 

готовому плану; 

• знать наизусть 2-3 

стихотворения, 1-2 отрывка 

из прозаического 

произведения; 

• самостоятельно читать 

небольшие по объему 

произведения (сказки, стихи, 

рассказы). Более высокий 

уровень самостоятельное 

чтение доступных детских 

книг (о детях, о животных, о 

природе); 

• работать с доступными 

книгами — справочниками 

и словарями. 

умения: 
- различать стихотворение, 

сказку, рассказ, загадку, по-

словицу, потешку; 

- определять примерную тему 

уметь: 

-осознавать значимость чтения для своего 

развития, для успешного обучения 

другим предметам ив дальнейшей жизни; 

- читать осознанно, правильно, бегло 

(целыми словами вслух - не менее 50-60 

слов в 

минуту) и выразительно доступные по 

содержанию и объѐму произведения; 

- применять различные способы чтения 

(ознакомительное, творческое, 

изучающее,  

поисковое); 

- полноценно воспринимать (при чтении 

вслух и «про себя», при прослушивании) 

художественную литературу, получая от 

этого удовольствие; эмоционально 

отзыватьсяна прочитанное; 

-ориентироваться в нравственном 

содержании прочитанного, оценивать 

поступки персонажейс точки зрения 

общепринятых морально-этических 

норм; 

-работать с литературным текстом с 

точки зрения его эстетической 

ипознавательной сущности 

-определять авторскую позицию и 

выражать свое отношение к герою и его 

поступкам; 

- устанавливать причинно-следственные 

связи и определять жанр, главнуюмысль 

уметь: 

-воспринимать на слух тексты в 

исполнении учителя, учащихся; 

-осознанно, правильно, выразительно 

читать вслух; 

-самостоятельно прогнозировать 

содержание текста по заглавию, 

фамилии автора, иллюстрации, 

ключевым словам; 

-самостоятельно читать про себя 

незнакомый текст, проводить 

словарную работу; 

-делить текст на части, составлять 

простой план; 

-самостоятельно формулировать 

главную мысль текста; 

-находить в тексте материал для 

характеристики героя; 

-подробно и выборочно 

пересказывать текст; 

-составлять рассказ-характеристику 

героя; 

-составлять устные и письменные 

описания; 

 

умения: 

-по ходу чтения представлять 

картины, устно выражать (рисовать) 

то, что представили; 

-высказывать и аргументировать своѐ 

отношение к прочитанному, в том 

уметь: 

-воспринимать на слух тексты в 

исполнении учителя, учащихся; 

-осознанно, правильно, выразительно 

читать вслух; 

-самостоятельно прогнозировать 

содержание текста до чтения; 

-самостоятельно находить ключевые 

слова; 

-самостоятельно осваивать незнакомый 

текст (чтение про себя, задавание 

вопросов автору по ходу чтения, 

прогнозирование ответов, самоконтроль; 

словарная работа по ходу чтения); 

-формулировать основную мысль текста; 

-составлять простой и сложный план 

текста; 

-писать сочинение на материале 

прочитанного с предварительной 

подготовкой; 

-аргументировано высказывать своѐ 

отношение к прочитанному, к героям, 

понимать и определять свои эмоции; 

-понимать и формулировать своѐ 

отношение к авторской манере письма; 

-иметь собственные читательские 

приоритеты, уважительно относиться к 

предпочтениям других; 

умения: 

-самостоятельно давать характеристику 

героя (портрет, черты характера и 
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книги по обложке и 

иллюстрациям; 

- узнавать изученные 

произведения по отрывкам из 

них;  

- находить в тексте слова, 

подтверждающие 

характеристики героев и их 

поступки; 

- знать элементы книги: 

обложка, иллюстрация, 

оглавление; 

- различать книги по темам 

детского чтения.  

 

 

произведения;  

характеризовать героев; отличать 

поэтический текст от прозаического 

распознавать основные жанровые 

особенности фольклорных форм  

-делить текст на части, 

озаглавливать их;составлять план; 

- высказывать собственное мнение и 

обосновывать его фактами из текста; 

умения: 
-применять в жизни доступные для 

освоения личностные и регулятивные 

УУД; 

-испытывать чувство гордости за свою 

Родину, народ и историю; 

-уважать культуру народов 

многонациональной России и других 

стран; 

-бережно и ответственно относиться к 

окружающей природе; 

-развивать способность к эмпатии, 

эмоционально-нравственной отзывчивости 

(на основе 

сопереживания литературным героям); 

- определять сходство и различие 

произведений разных жанров; 

- использовать полученную при чтении 

научно-популярного и учебного текста 

информацию в практической 

деятельности; 

- высказывать и пояснять свою точку 

зрения; 

- применять правила сотрудничества; 

- выделять в тексте опорные (ключевые) 

числе к художественной стороне 

текста (что понравилось из 

прочитанного и почему); 

-относить произведения к жанрам 

рассказа, повести, пьесы по 

определѐнным признакам; 

-видеть в художественном тексте 

сравнения, эпитеты, олицетворения; 

-соотносить автора, название и 

героев прочитанных произведений 

поступки, речь, отношение автора к 

герою; собственное отношение к герою); 

-  соотносить автора, его произведения со 

временем их создания; с тематикой 

детской литературы; 

-относить произведения к жанру басни, 

фантастической повести по 

определѐнным признакам; 

-видеть языковые средства, 

использованные автором. 
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 Личностные результаты: Познавательные  Коммуникативные Регулятивные 

1 

класс 

- Принимать статус ученика, внутреннюю 

позицию школьника. 

- Воспринимать объединяющую роль России 

как государства, территории проживания и 

общности языка. Соотносить понятия «родная 

природа» и «Родина». 

- Проявлять уважение  к своей семье, ценить 

взаимопомощь и взаимоподдержку членов 

семьи и друзей. 

-Принимать новый статус «ученик», 

внутреннюю позицию школьника на уровне 

положительного отношения к школе, 

принимать образ «хорошего ученика». 

- Внимательно относиться к собственным 

переживаниям и переживаниям других людей; 

нравственному содержанию поступков. 

- Выполнять правила личной гигиены, 

безопасного поведения в школе, дома, на 

улице, в общественных местах. 

- Внимательно относиться к красоте 

окружающего мира, произведениям искусства. 

- Адекватно воспринимать оценку учителя 

Ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, 

структура текста, рубрики, 

словарь, содержание).  

- Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, 

используя справочные 

материалы учебника (под 

руководством учителя). 

- Понимать информацию, 

представленную в виде текста, 

рисунков, схем. 

- Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

- Группировать, 

классифицировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям. 

 

Вступать в  диалог (отвечать 

на вопросы, задавать 

вопросы, уточнять 

непонятное), соблюдать 

простейшие нормы речевого 

этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

- Сотрудничать с 

товарищами при выполнении 

заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, 

корректно сообщать 

товарищу об ошибках. 

-Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы. 

- Сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми 

для реализации проектной 

деятельности. 

 

- Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

-Осуществлять контроль 

в форме сличения своей 

работы с заданным 

эталоном. 

-Вносить необходимые 

дополнения, 

исправления в свою 

работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

-В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

 

слова; 

- делать устную презентацию книги 

(произведения); 

- пользоваться тематическим 

(систематическим) каталогом; 

- работать с детской периодикой; 

- расширять свой читательский кругозор  
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 Личностные результаты: Познавательные  Коммуникативные Регулятивные 

2 

класс 

- осознание значимости чтения для своего 

дальнейшего развития; 

- формирование потребности в систематическом 

чтении как средстве познания мира и самого 

себя; 

- знакомство с культурно-историческим 

наследием России, общечеловеческими 

ценностями; 

- восприятие литературного произведения как 

особого вида искусства; 

- эмоциональная отзывчивость на прочитанное; 

- высказывание своей точки зрения и уважение 

мнения собеседника. 

 

-освоение приѐмов поиска 

нужной информации; 

- овладение алгоритмами 

основных учебных действий по 

анализу и интерпретации 

художественных 

произведений (деление текста 

на части, составление плана, 

нахождение средств 

художественной 

выразительности и др.)  

-умением высказывать и 

пояснять свою точку зрения; 

-освоение правил и способов 

взаимодействия с 

окружающим миром;  

-

формированиепредставлений 

о правилах поведения и 

нормах поведения, принятых 

в обществе; 

- овладение основами 

коммуникативной 

деятельности, осознание на 

практическом 

уровне значимости работы в 

группе и освоение правил 

групповой работы. 

 

- Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место.      

-Осуществлять контроль 

в форме сличения своей 

работы с заданным 

эталоном. 

-Вносить необходимые 

дополнения, 

исправления в свою 

работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

-Определять 

последовательность 

изучения материала.  

 

 

 



45 
 

                                                    «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. 

В процессе обучения английскому языку младшие школьники овладеют: 

 Личностными  результатами: 

 общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

 осознание себя гражданином своей страны; 

 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого языка 

(через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, традиции). 

 Метапредметнымирезультатами: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении различных ролей в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые 

и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; формирование 

мотивации к изучению иностранного языка; 

 овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т.д.) 

 Предметнымирезультатами: 

 овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка (фонетических, 

лексических, грамматических); 

 умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, 

буква, слово. 

знать/понимать: 

 алфавит, буквы, основные, словосочетания, звуки английского языка; 

 основные правила чтения и орфографии английского языка; 

 наизусть рифмованные произведения детского фольклора, доступные по форме и 

содержанию. 

уметь: 

в области аудирования: 

 понимать на слух речь учителя, основное содержание облегчѐнных, доступных по объѐму 

текстов, с опорой на зрительную наглядность; 

в области говорения:  

 участвовать в элементарном этикетном диалоге( знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие); 

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы и отвечать на них; 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

 составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу; 

в области чтения: 
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 читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, 

доступные по объѐму тексты, построенные на изученном материале; 

 читать про себя, понимать основное содержание доступных по объѐму текстов,  

построенных  на изученном материале, пользуясь в случае необходимости двуязычным 

словарѐм; 

в области письма и письменной речи: 

 списывать текст, вставляя в него пропущенные буквы и слова с опорой на зрительную 

наглядность. 

                                   «Математика и информатика»: 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

– Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

– Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

– Целостное восприятие окружающего мира. 

– Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность 

в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению 

заданий. 

– Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

– Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

– Установку наздоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на 

результат. 

Метапредметные результаты 

– Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находитьсредства и 

способы еѐ осуществления. 

– Овладениеспособами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

– Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ выполнения, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

– Способность использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач. 

– Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 

для решения коммуникативных и познавательных задач. 

– Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и 

передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры 

компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать 

изображения, звуки, готовить своѐ выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением. 

– Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

– Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения. 

– Определение общей цели и путей еѐ достижения: умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

– Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 
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– Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

– Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Математика»). 

Предметные результаты 
– Использование приобретѐнных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

– Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счѐта,измерения, прикидки 

результатаи его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, 

диаграммы),записи и выполнения алгоритмов. 

– Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

– Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета: 

 Личностные  Метапредметные 

Познавательные  Регулятивные  Коммуникативные  

1 

класс 

 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. 

 

 

 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). 

 Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя. 

  Проговаривать 

последовательность  

действий на уроке.  

 Учиться  

высказывать своѐ предположение 

(версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника. 

 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.  

 

 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. 

 Совместно  

договариваться о правилах общения 

и поведения в школе и следовать им. 
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2 

класс 

• Самостоятельно 

определять и 

высказывать самые 

простые, общие для 

всех людей правила 

поведения при 

совместной работе и 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

• В  

предложенных 

педагогом 

ситуациях общения 

и сотрудничества, 

опираясь на общие 

для всех простые 

правила поведения, 

самостоятельно  

делатьвыбор, какой 

поступок совершить. 

 

• 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  

• Добывать новые  

знания: извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.). 

• Перерабатывать  

полученную информацию: наблюдать и 

делать  самостоятельные  выводы. 

 

• Определять цель  

деятельности на уроке 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 еѐ 

проверки Работая по предложенному 

плану, использовать необходимые 

средства (учебник, простейшие 

приборы и инструменты). 

• Определять 

успешность выполнения своего 

задания в диалоге с учителем. 

• 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 на уроке и в 

жизни.  

• Совместно договариваться о   

правилах общения и поведения в 

школе и следовать им. 
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3-4 

класс 

• Самостоятельно  

определять и 

высказывать самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения при 

общении и 

сотрудничестве 

(этические нормы 

общения и 

сотрудничества). 

• В 

самостоятельносозд

анных ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на общие 

для всех простые 

правила поведения,  

делатьвыбор, какой 

поступок совершить. 

 

• 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: делатьвыводы на основе 

обобщения   знаний. 

• Преобразовывать информацию из  

одной формы в другую:  составлять 

простой план учебно-научного текста.  

 

• Самостоятельно формулировать  

цели урока после предварительного 

обсуждения. 

• Учиться, 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. 

 

• Донести свою позицию до  

других:оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учѐтом 

своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

• Донести свою позицию до  

других:высказывать свою точку 

зрения и пытаться еѐ 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.  

• Договариваться с людьми:  

выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). 

 Учиться,  с уважением относиться  

к позиции другого, пытаться 

договариваться. 
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          «Обществознание и естествознание» («Окружающий мир»): 

Личностныерезультаты: 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

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 еѐ 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 еѐ реализации; определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 
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в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Окружающий мир». 

Предметные результаты: 

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

национальные свершения, открытия, победы; 

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

истории, культуре, природе нашей страны, еѐ 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 ар-

хивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

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

окружающем мире. 

Результаты изучения предмета 
В процессе освоения предметного содержания окружающего мира у обучающихся 

формируются общие учебные умения, навыки и способы познавательной деятельности, 

предусматриваемые стандартом начального общего образования: 

- наблюдать объекты окружающего мира; 

- работать с учебником, энциклопедиями; 

- работать с памятками, алгоритмами, схемами-опорами; 

- рассуждать, участвовать в беседе, дискуссии; 

- уметь работать в паре, группе, индивидуально; 

- уметь оценить себя, товарища; 

- формировать коммуникативные умения; 

- развивать познавательные, интеллектуально-учебные умения; 

- уметь пользоваться приобретенными знаниями в повседневной практической 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»  

Личностные результаты: 
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 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы 

в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничатьс товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 

часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения.  

 Метапредметные результаты: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 

задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты:  

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии,  анализе и оценке 

произведений искусств; 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства;  

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; умение обсуждать и анализировать 

произведения искусства, выражая суждения  

о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего 
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региона;  

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в 

доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны;  

 умение рассуждатьо многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 

человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру;  

 изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 

человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые 

(знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение  объяснятьзначение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов;  

 умение приводить примерыпроизведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

«Музыка» 

Личностные результаты:  

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 

православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства 

России; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

 умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном 

многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, 

школы, города и др.; 

 уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками 

сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 
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 формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 

содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в исполнительской и творческой деятельности; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной 

музыкально-эстетической деятельности; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

 овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

 приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

 формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной 

форме; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных 

сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные 

ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п.). 

Предметные результаты изучения музыки: 

 формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном 

развитии; 

 формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

 знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

 формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

 формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

 умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 

содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

                                                           «Технология»  
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Личностные результаты: 

- Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России. 

- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

- Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки. 

-  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления. 

- Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера. 

- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

- Использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

-  Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации. 

- Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

  -Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

аргументировать  свою  точку  зрения и оценку событий. 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты:  

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. 
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«Физическая культура» 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по 

физической культуре является: 

 умения организовать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения ее цели; 

 умения включатся в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в 

достижении общих целей; 

 умения доносить информацию в доступной, эмоционально – яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 

 активно включатся в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

  проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности;  

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях  

и передвижениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметные результаты: 
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;  

2)овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения  

ООП НОО 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образованияпредставляет собой один из 

инструментов реализации требований стандартов к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и выступает как неотъемлемая 

часть обеспечения качества образования. Планируемые результаты освоения ООП 

представляют собой систему личностно-ориентированных целей образования, показателей их 

достижения и моделей инструментария, необходимого для их определения. 

Система   оценки планируемых результатов освоения ООП предполагает: 

 включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с целью приобретения ими  

навыков  самооценки и самоанализа (рефлексии); 

 использование критериальной системы оценивания; 

 использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, в том числе: 

- субъективных и объективных методов оценивания; стандартизованных  оценок; 

- интегральную оценку, в том числе – портфолио, и дифференцированную оценку отдельных 

аспектов обучения (например, формирование правописных умений и навыков, речевых 

навыков, навыков работы с информацией и т.д.); 

- самоанализа  и самооценки обучающихся; 

- оценивание, как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их формирования, 

а также оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития своего 

собственного процесса обучения. 

Основные принципы оценки достижения планируемых результатов освоения ООП: 
 Оценивание является постоянным процессом. 

 В зависимости от этапа обучения используется диагностическое (стартовое, текущее) и 

срезовое (тематическое, промежуточное, итоговое) оценивание. 

 Оценивание может быть только критериальным. 

 Критериями оценивания выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным 

целям. 

 Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, но не 

его личные качества. 

 Оценивать можно только то, чему учат. 

 Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам и 

учащимся. Они могут вырабатываться совместно. 

 Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в 

контрольно-оценочную деятельность, приобретали навыки и привычку к самооценке. 

В качестве объекта оценивания выступают образовательные достижения учащихся, 

определенные в требованиях к освоению образовательных программ, которые задаются в 

стандартах образования. 

Результаты освоения младшими школьниками ООП включают в себя: 

 предметные результаты (знания и умения, опыт творческой деятельности и др.); 

 метапредметные результаты (способы деятельности, освоенные на базе одного или 

нескольких предметов, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при 

решении проблем в реальных жизненных ситуациях); 

 личностные результаты (система ценностных отношений, интересов, мотивации 

учащихся и др.) 

Оценка личностных результатов освоения ООП 

Личностные результаты обучения включают: 

 готовность и способность младших школьников к саморазвитию; 
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 ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; 

 сформированность основ гражданской идентичности, мотивации к обучению и 

познанию. 

В соответствии с п.13 ФГОС к результатам индивидуальных достижений 

обучающихся, не подлежащим итоговой оценке, относятся: 

- ценностные ориентации обучающегося; 

- индивидуальные личностные характеристики, в т.ч патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др. 

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; 

  морально-этическая ориентация: 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе 

понимания их социальной необходимости;  

- способность к моральной децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов 

участников моральной дилеммы при еѐ разрешении;  

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

Карта  фиксации личностных результатов: 

Личностные результаты освоения ООП 

Проявляет 

чувство 

сопричастно

сти с 

жизнью 

своего 

народа 

Ценит 

семейные 

отношения, 

традиции 

своего 

народа, 

уважает и 

изучает 

историю 

России 

Определяет 

личностный 

смысл 

учения, 

выбирает 

дальнейший 

образователь

ный 

маршрут 

Регулирует 

свое 

поведение в 

соответствии 

с моральными 

нормами и 

этическими 

требованиями 

Ответстве

нно 

относится 

к своему 

здоровью, 

к 

окружающ

ей среде, 

стремится 

к их 
сохранению 

Проявляет 

эстетическое 

чувство на 

основе 

знакомства с 

художествен

ной  

культурой 

Ориент

ируется 

в 

понима

нии 

причин 

успешн

ости/ 

неспеш

ности в 

учебе 

Оценка метапредметных результатов 
      Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных 

действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 

управление ею. К ним относятся: 

-    способность принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную;  
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- умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления;  

- умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на 

основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в 

обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации 

из различных информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и   процессов,  схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям; 

-  умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать 

на себя ответственность за результаты своих действий. 

- понимать причины успеха/неуспеха; 

-договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль. 

     Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

     Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться. 

     Оценка метапредметных результатов  осуществляется по итогам: 

- решения детьми задач творческого и поискового характера; 

- участия в учебном  проектировании; 

- выполнения итоговых проверочных работ; 

- выполнения комплексных работ  на межпредметной основе; 

Познавательные УДД:  2  3  4  5 

1. Ориентируется в учебниках.         

2. Самостоятельно предполагает, какая дополнительная информация 

будет нужна для изучения незнакомого материала. 

        

3. Сопоставляет и отбирает информацию, полученную из различных 

источников. 

        

4. Составляет сложный план текста.         

5. Устанавливает причинно-следственные связи, строит логичные 

рассуждения, анализирует, сравнивает, группирует различные объекты, 

явления. 

        

6. Самостоятельно делает выводы, перерабатывает информацию, 

представляет информацию в виде схем, моделей, таблиц, сообщений. 

        

7.Умеет передавать содержание в сжатом, выборочном, развѐрнутом 

виде, в виде презентаций. 

        

УУД   Ф.И. уч-ся 

Регулятивные УУД:  2  3 4 5 

1. Самостоятельно формулирует задание.         

2.Выбирает для выполнения определѐнно         

3.Осуществляет итоговый и пошаговый контроль результатов.         

4. Оценивает результаты собственной деятельности.         
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- мониторинга сформированности основных учебных умений. 

Оценка метапредметных результатов 

 

 

Коммуникативные УДД:  2  3  4  5 

1. Владеет диалоговой формой речи.         

2.Читает вслух и про себя тексты учебников, других книг, понимает 

прочитанное. 

        

3. Оформляет свои мысли в устной и письменной речи с учѐтом своих 

учебных и жизненных ситуаций. 

        

4. Отстаивает свою точку зрения, имеет собственное мнение и позицию.         

5. Критично относится к своему мнению, учитывает разные мнения и 

стремится к координации различных позиций в паре. 

        

6. Участвует в работе группы, выполняет свою часть обязанностей, 

учитывая общий план действий и конечную цель. 

        

7. Осуществляет самоконтроль, взаимоконтроль и взаимопомощь.         

8. Адекватно использует речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

        

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 ведѐтся 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  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 учебном процессе 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, литературе, математике – и итоговой комплексной работы на 

межпредметной основе. 

    Эффективной формой оценивания  динамики учебных достижений учащихся начальных 

классов является портфолио - «портфель достижений». 

 

5. Адекватно воспринимает критику ошибок и учитывает еѐ в работе 

над ошибками. 

        

6. Ставит цель собственной познавательной деятельности и 

удерживает еѐ. 

        

7.  Планирует собственную внеучебную деятельность с опорой на 

учебники и рабочие тетради. 

        

8.  Регулирует своѐ поведение в соответствии с моральными нормами 

и этическими требованиями. 

        

  

9. Планирует собственную деятельность, связанную с бытовыми 

жизненными ситуациями. 
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Организация накопительной системы оценки. 

Портфель достижений 

Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является портфель 

достижений обучающегося, понимаемый как сборник работ и результатов обучающегося, 

который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях. При этом 

материалы портфеля достижений должны допускать проведение независимой внешней оценки, 

например при проведении аттестации педагогов. 

Портфель достижений может быть отнесѐн к разряду  индивидуальных оценок, ориентированных 

на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте 

(в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной 

деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

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

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

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

деятельности обучающихся; 

• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

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 еѐ 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 обу-

чающимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы 

образовательного учреждения (как еѐ 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, объѐм и глубину знаний, достижение более высоких 

уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

• по русскому языку и литературному чтению, 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   счѐта,   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 —фото- и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, ил-

люстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 
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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 -предметника, 

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

низатор воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательного 

процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся во 

внеучебной(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведѐтся с позиций достижения планируемых результатов с учѐтом основных 

результатов начального общего образования, устанавливаемых требованиями Стандарта. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведѐтся 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 могут 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. 

Практически все составляющие портфеля достижений в настоящее время в силу 

неразработанности инструментария могут быть оценены только качественно.  

При их оценке целесообразно основываться на описанных выше особенностях новой 

системы оценки и прежде всего такой еѐ особенности, как уровневый подход к 

построению измерителей и представлению результатов. Согласно этому подходу оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведѐтся «методом сложения», при 

котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение, что позволяет 

поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учѐтом «зоны ближайшего развития». 

Поэтому в текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных составляющих 

портфеля достижений целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные 

обучающимся, с оценками типа:  

• «зачѐт/незачѐт» («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. 

Это не исключает возможность использования традиционной системы отметок по 5-балльной 

шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, достижение 

опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный успех 

ребѐнка, как исполнение им требований Стандарта и соотносится с оценкой «удовлетворительно» 

(«зачѐт»). 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, 

а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования на ступени основного общего образования; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

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

практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Технология формирования портфеля достижений и оценки вклада отдельных его 

составляющих в итоговую накопительную оценку в соответствии с вышеуказанными тремя 

направлениями будет разрабатываться в ходе введения планируемых результатов начального 

образования и системы оценки их достижения. 

Описание системы оценки результатов ФГОС 

1. Оцениваются результаты - предметные, метапредметные и личностные. 

Результаты ученика это действия (умения) по использованию знаний в ходе решения задач 

(личностных, метапредметных, предметных). 

Результаты учителя (образовательного учреждения) – это разница между результатами 

учеников (личностными, метапредметными и предметными) в начале обучения (входная 

диагностика) и в конце обучения (выходная диагностика). Прирост результатов означает, что 

учителю и школе в целом удалось создать образовательную среду, обеспечивающую развитие 

учеников. Отрицательный результат сравнения означает, что не удалось создать условия 

(образовательную среду) для успешного развития возможностей учеников. 

 

 

2. Оценку и отметку определяют учитель и ученик вместе. 
На уроке ученик сам оценивает свой результат выполнения задания по «Алгоритму 

самооценки» и, если требуется, определяет отметку, когда показывает выполненное задание. 

Учитель имеет право скорректировать оценки и отметку. После уроков за письменные задания 

оценку и отметку определяет учитель. Ученик имеет право изменить эту оценку и отметку, если 

докажет (используя алгоритм самооценивания), что она завышена или занижена.окажет, что 

ученик завысил или занизил их. 

Оценка − это словесная характеристика 

результатов действий 

Отметка − это фиксация результата оценивания в виде 

знака из принятой системы 

Оценивать можно любое действие 

ученика (особенно успешное): удачную 

мысль в диалоге, односложный ответ на 

репродуктивный вопрос и т.д. 

Отметка ставится только за решение продуктивной 

учебной задачи, в ходе которой ученик осмысливал цель и 

условия задания, осуществлял действия по поиску решения 

(хотя бы одно умение по использованию знаний), получал 

и представлял результат. 

Оцениваться может всѐ отметкой фиксируется (за исключением 1-го класса) 

только     демонстрация умения по применению знаний 

(решение задачи). 
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Алгоритм самооценки: 
1 класс: (опорные вопросы) 

1 . Что нужно было сделать в задаче (задании)? Какова была цель, что нужно было получить в 

результате? 

2. Удалось получить результат? Найдено решение, ответ? 

3. Справился полностью правильно или с ошибкой? Какой, в чѐм? 

4. Справился полностью самостоятельно или с помощью (кто помогал, в чѐм)? 

Со 2 по 4 класс: 

5. Какое умение развивали при выполнении задания? 

6. Каков был уровень задачи (задания)? 

7. Определи уровень успешности, на котором ты решил задачу. 

8. Исходя из своего уровня успешности, определи отметку, которую ты можешь себе поставить. 

Если в 1-м классе  ученик ещѐ психологически не готов к адекватной оценке своих результатов, 

в том числе к признанию своих ошибок, то: 

1-й шаг (на первых уроках). Обозначаем своѐ настроение. 

Даѐм возможность детям эмоционально оценить прошедший урок (день). Эта рефлексия станет 

основой для адекватной оценки своих учебных успехов. На полях тетради или в дневнике дети 

обозначают своѐ настроение, реакцию на урок («доволен», «было трудно» и т.п.) в виде 

понятных им символов. 

2-й шаг (через 2–4 недели). Учимся сравнивать цель и результат. 

Даѐм детям возможность оценить содержание своей письменной работы. 

Раздав тетради с проверенными работами, учитель ведѐт диалог с учениками, в котором 

главным являются такие вопросы: 

– Какое у вас было задание? Кто может сказать, что нужно было сделать дома? (Обучение 1-му 

шагу алгоритма самооценки.) 

– Посмотрите каждый на свою работу – вы согласны, что задание выполнено? (Коллективная 

самооценкаобучение 2-му шагу алгоритма самооценки.) 

3-й шаг (примерно через месяц). Устанавливаем порядок оценки своей работы. 

К уже известным ученикам пунктам 1 и 2 алгоритма самооценки добавляем пункты 3 

(«правильно или ошибкой?») и 4 («сам или с чьей-то помощью?»). При этом оцениваются 

только успешные решения. 

4-й шаг.  Учимся признавать свои ошибки. 

Учитель предлагаем ученику (психологически готовому) в классе оценить выполнение задания, 

в котором у него есть незначительные ошибки. В случае признания ошибки , например. 

Закрашивается кружок в тетради. 

5-й шаг.  Учимся признавать свою неудачу. 

Далее учитель помогает ученикам на уроках оценивать свои действия, признавая ошибки. Затем 

можно предложить кому-то из детей оценить себя в ситуации, когда он совсем не справился с 

заданием. В тетради это может (с согласия ученика) обозначаться не закрашенным кружком. 

6-й шаг.  Используем умение самооценки. 

-Когда все (или почти все) ученики хотя бы раз оценили свою работу в классе, учитель 

перестаѐт проговаривать все вопросы алгоритма самооценки и предлагает ученикам самим 

задавать себе эти вопросы и отвечать на них. 

-Когда у всех учеников умение работать по «Алгоритму самооценки» сформировалось, 

алгоритм самооценки сворачивается. 

-Если самооценка адекватная, то работа на уроке продолжается дальше, а если мнение учителя 

отличается от мнения ученика (завысил или занизил свою оценку), необходимо пройти по 

алгоритму и согласовать позиции. 

3. Количество оценок выставляется по числу решѐнных задач. 

( единая оценка выводится по среднему арифметическому) 
Например: Класс писал контрольную работу из пяти заданий – каждый заработал по пять 

отметок. Отметка за каждое отдельное задание даѐт возможность отследить уровень готовности 
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по каждому умению и создаѐт ситуацию успеха для ученика. (  Также учитель может выставить 

в журнал единую оценку  на основании среднего арифметического полученных отметок).  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственного и в системе непрерывного образования. Еѐ 

основными функциями являются: 

•   ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

•   обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять регулирование 

(управление) системы образования на основании полученной информации о достижении 

системой образования, образовательными учреждениями, обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования в 

рамках сферы своей ответственности. 

Основные элементы системы оценки планируемых результатов освоения программы 

начального  образования 
Требования к результатам освоения основных общеобразовательных программ отражают 

специфику основных образовательных результатов на разных ступенях обучения. 

Требования к результатам начального общего образования задают интегральные 

критерии оценки предметных, метапредметных и личностных результатов наэтой ступени 

обучения. 

Требования к результатам не дифференцируются по отдельным учебным предметам. 

    В начальной школе основным результатомобразования 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. 

   Требования  к результатам  освоения  основных общеобразовательных программ являются 

основой для итоговой оценки образовательных результатов обучающихся, завершивших 

начальную ступень обучения, 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 в основном звене школы и 

самообразованию; 

■ инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных видах деятельности; 

■ математическая    и      языковая      грамотность    как    основа    всего последующего 

обучения. 

Критерии оценивания достижения планируемых результатов начального 

образования 
■ успешность выпускника в освоении планируемых результатов начального образования - 

определяется в ходе итоговой аттестации выпускника начальной школы, по результатам которой 

принимается решение о его готовности к продолжению образования в основной школе и переводе в 

основную школу; 

■ успешность выпускников класса в освоении планируемых результатов начального образования - 

определяется в ходе итоговой аттестации выпускников класса начальной школы, по результатам 

которой принимается решение об аттестации учителя, который ведет данный класс. 

Критерии оценивания - по признакам трѐх уровней успешности. 

 

Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже 

много раз, где требовались отработанные действия и усвоенные знания. 

оценки: «хорошо» и «нормально» ( решение с недочѐтами) 
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Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где потребовалось, 

либо действие в новой, непривычной ситуации, либо использование новых, усваиваемых в 

данный момент знаний 

Оценки: «отлично» и «почти отлично» (решение с недочѐтами) 

Максимальный уровень (необязательный)  решение не изучавшейся в классе «сверхзадачи», 

для которой потребовались либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся знания, либо новые, 

самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на следующих ступенях образования. 

Качественная оценка - «превосходно». 

Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в отметки по любой 

балльной шкале 

 

 

Средства, которыми контролируются метапредметные и личностные результаты: 

Главное средство контроля – специальные диагностические работы: 

-  задания по отдельным универсальным учебным действиям; 

-  комплексные задания, требующие одновременного применения различных УУД. 

 Дополнительные средства контроля метапредметных и личностных результатов − это 

педагогическое наблюдение отдельных, прежде всего коммуникативных УУД. 

Комплексная накопленная оценка – это вывод по всем материалам «Портфеля достижений» 

Уровни успешности 5-балльная шкала 100%-я шкала 

Необходимый уровень не 

достигнут  
Не решена типовая, много раз 

отработанная задача 

«2» (или 0) 
ниже нормы, 

неудовлетворительно 

0 - 49% 

Необходимый (базовый) уровень 
Решение типовой задачи, подобной 

тем, что решали уже много раз, где 

требовались отработанные умения и 

уже усвоенные знания 

  

«3» 
норма, зачѐт, удовлетворительно. 

Частично успешное решение (с 

незначительной, не влияющей на результат 

ошибкой или с посторонней помощью в 

какой-то момент решения) 

50 -79% 

«4» хорошо. Полностью успешное решение 

(без ошибок и полностью самостоятельно) 
80 – 99% 

Повышенный (программный) 

уровень 
Решение нестандартной задачи, где 

потребовалось 

либо применить новые знания по 

изучаемой в данный момент теме, 

либо уже усвоенные знания и 

умения, но в новой, непривычной 

ситуации 

«4» близко к отлично. 

Частично успешное решение (с 

незначительной ошибкой или с посторонней 

помощью в какой-то момент решения) 

80-99% или 

50-70% п.у. 

«5» отлично. 

Полностью успешное решение (без ошибок и 

полностью самостоятельно) 

100% 

Или 

70-100% п.у. 

Максимальный 

(необязательный) уровень 

Решение задачи по материалу, не 

изучавшемуся в классе, где 

потребовались 

либо самостоятельно добытые новые 

знания, 

либо новые, самостоятельно 

усвоенные умения 

«5» 
Частично успешное решение (с 

незначительной ошибкой или с посторонней 

помощью в какой-то момент решения) 

Отдельная 

шкала: 50-69% 

«5 и 5» превосходно. 

Полностью успешное решение (без ошибок и 

полностью самостоятельно) 

Отдельная 

шкала: 

70-100% 
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Предметные четвертные оценки/отметки определяются по таблицам предметных 

результатов (среднее арифметическое баллов). 
Наиболее эффективно в конце четверти дать возможность каждому ученику 

самому    высчитать свою четвертную отметку. Для этого необходимо, чтобы у него был 

перечень всех текущих отметок. 

Итоговая оценка за ступень начальной школы определяется на основе всех положительных 

результатов, накопленных учеником в своем портфеле достижений, и на основе итоговой 

диагностики предметных и метапредметных результатов. 

Итоговая оценка за ступень начальной школы - это словесная характеристикадостижений 

ученика, которая создаѐтся на основании трѐх показателей: 

1) комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфелю достижений» - совокупность всех 

образовательных результатов); 

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

опорной системы знаний – через решение задач); 

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

комплексной межпредметной диагностической работы.  

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

возможных выводов-оценок результатов по предметам и УУД: 

 

Вывод-оценка 
(о возможности 

продолжения образования 

на следующей ступени) 

Показатели 
(процентные показатели) 

Комплексная оценка 
(данные «Портфеля достижений») 

Итоговые работы 
(русский язык, математика и 

метапредметная работа) 

1. Не овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми учебными 

действиями 

Не зафиксировано достижение 

планируемых результатов 

по всем разделам 

образовательной программы 

(предметные, метапредметные, 

личностные результаты) 

Правильно выполнено менее 

50% заданий необходимого 

(базового) уровня 

2.Овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми учебными 

действиями, способен 

использовать их для 

решения 

простых стандартных задач 

Достижение планируемых 

результатов по всем основным 

разделам образовательной 

программы как минимум с 

оценкой «зачтено»/«нормально» 

Правильно НЕ менее 50% 

заданий необходимого 

(базового) уровня 

3. Овладел опорной 

системой знаний на уровне 

осознанного применения 

учебных действий, в том 

числе при решении 

нестандартных задач 

Достижение планируемых 

результатов НЕ менее чем по 

половине разделов 

образовательной программы с 

оценкой «хорошо» или «отлично» 

Правильно не менее 65% 

заданий необходимого 

(базового) уровня и не менее 

50% от максимального балла 

за выполнение заданий 

повышенного уровня 

  

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

педагогами-экспертами на основании динамики и в пользу ученика. 

Этапы и уровни использования системы  оценки  образовательных результатов, 

требуемых ФГОС 
Данный материал необходим для выбора уровня использования системы оценки, для 

составления плана работы учителя на четыре года вперед. 

В основу оценивания заложены семь правил, с опорой на которые реализуются все элементы и 

прочие правила системы оценки. 
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1. НАЧАЛЬНЫЙ уровень использования системы оценки. 

На этом этапе вводятся только два правила: 

1)  Различие оценки и отметки. Учитель и ученики привыкают различать словесную оценку 

любых действий и отметку − знак за решение учебной задачи (предметной или 

метапредметной). 

В первом классе вместо балльных отметок допустимо использовать только положительную и не 

различаемую по уровням фиксацию: 

-  учитель у себя в таблице результатов ставит «+», 

-  ученик у себя в дневнике или тетради также ставит «+» или закрашивает кружок и др. 

В последующих классах при появлении балльных отметок правило используется целиком: 

отметка может быть поставлена не за «общую активность», не за отдельные реплики, а только 

за самостоятельное решение учеником учебной задачи (выполнение задания). 

2) Самооценка.  Ученики в диалоге с учителем обучаются самостоятельно оценивать свои 

результаты по «Алгоритму самооценки».  

(см. «Описание системы оценки результатов ФГОС») 

2. СТАНДАРТНЫЙ  уровень использования системы оценки. 
На этом этапе учитель начинает использовать те правила оценивания и их части, без которых 

невозможно реализовать требования ФГОС по комплексной оценке предметных, 

метапредметных и личностных результатах каждого ученика. 

3) Одна задача – одна оценка - используется полностью. 

Учитель и ученики привыкают оценивать каждую решѐнную задачу в отдельности. Если 

требуется определить одну отметку за контрольную или за урок, это делается на основе 

отдельных отметок за решѐнные задачи (например, среднее арифметическое). 

4)  Таблицы результатов и «Портфель достижений» - используется частично.    Учитель 

начинает использовать таблицы результатов только после проведения итоговых контрольных 

работы по предметам (один раз в четверть) и диагностик метапредметных результатов 

(примерно один раз в год). После проведения таких работ учитель выставляет отметки за 

каждое из заданий в таблицу результатов (в «Рабочий журнал учителя»). В текущей работе при 

заполнении официального журнала учитель руководствуется привычными правилами. 

Отметки в таблицы результатов выставляются: 

- в 1-м классе в виде «+» (зачѐт, решение задачи, выполнение задания) или отсутствие «+» 

(задача не решена, задание не выполнено), 

-  в 2-4 классах отметки ставятся по 5-ти балльной шкале. 

Только эти данные учитель переносит в «Портфель достижений ученика». Остальные 

материалы портфеля достижений ученик пополняет самостоятельно (консультируясь с 

учителем). 

5) Право отказа от отметки и право пересдачи – новое правило, вводимое на этом этапе. 

Ученик привыкает к ответственности за свой выбор – получать текущую отметку или нет, 

пересдавать задание контрольной работы или нет. Таким образом, дети учатся определять тот 

уровень притязаний, к которому они могут и хотят стремиться на данный момент. 

6)  Уровни успешности - используется частично. Учитель фиксирует уровни успешности 

только при оценивании заданий предметных проверочных и контрольных работа, а также 

метапредметных диагностических, руководствуясь готовой шкалой в печатных изданиях (в 

тетрадях для проверочных и контрольных работ). При текущем оценивании учитель 

руководствуется привычными ему правилами контроля и оценивания. 

7)  Итоговые оценки - используется частично. Учитель определяет итоговую оценку за ступень 

начальной школы в соответствии с требованиями новой системы оценки (на основе выходных 

диагностик и «Портфеля достижений»). При определении четвертных оценок по предметам 

учитель использует привычные традиционные правила. 

3. МАКСИМАЛЬНЫЙ уровень использования системы оценки. 
На этом этапе учитель может при желании вводить полный набор правил оценивания  или 

отдельные правила из этого набора, что позволит получить максимальный эффект. 
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4)Таблицы результатов и «Портфель достижений» - используется уже не частично, а 

полностью. Предметные таблицы результатов учитель заполняет постоянно текущими 

отметками, а не только после контрольных работ. Чтобы исключить двойное выставление 

отметок в таблицы результатов и в официальный журнал, рекомендуется воспользоваться 

правом образовательного учреждения на определение порядка заполнения журнала: выставлять 

в него только отметки за контрольные работы и за четверть, но не текущие отметки, которые 

фиксируются только в «Рабочем журнале учителя» и в дневниках школьников. 

5) Право отказа от отметки и право пересдачи. Ученик привыкает к ответственности за 

свой выбор – получать текущую отметку или нет, пересдавать задание контрольной работы или 

нет. Таким образом, дети учатся определять тот уровень притязаний, к которому они могут и 

хотят стремиться на данный момент. 

6) Уровни успешности – используется уже не частично, а полностью. Учитель использует 

уровни успешности при оценке не только контрольных работ, но и всех текущих заданий, 

регулярно, обучая своих учеников по этим критериям определять уровень любого задания. 

7)Итоговые оценки - используется уже не частично, а полностью. Учитель определяет в 

соответствии с этим правилом не только итоговую оценку за ступень начальной школы, но и 

итоговые предметные оценки за четверть,  и комплексную оценку за год.
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 Начальный 

уровень 

Стандартный 

уровень 

Максимальный 

уровень 

1.  

Различие 

оценки и 

отметки 

Используется 

полностью 
Учитель и ученики 

привыкают 

различать 

словесную оценку 

любых действий и 

отметку − знак за 

решение учебной 

задачи 

(предметной или 

метапредметной). 

Используется полностью 
Учитель и ученики привыкают 

различать словесную оценку 

любых действий и отметку − 

знак за решение учебной 

задачи (предметной или 

метапредметной). 

Используется полностью 
Учитель и ученики привыкают 

различать словесную оценку любых 

действий и отметку − знак за 

решение учебной задачи 

(предметной или метапредметной). 

2. 

Самооценка 

Используется 

полностью 
Ученики в диалоге 

с учителем 

обучаются 

самостоятельно 

оценивать свои 

результаты по 

«Алгоритму 

самооценки». 

Используется полностью 
Ученики в диалоге с учителем 

обучаются самостоятельно 

оценивать свои результаты по 

«Алгоритму самооценки». 

Используется полностью 
Ученики в диалоге с учителем 

обучаются самостоятельно 

оценивать свои результаты по 

«Алгоритму самооценки». 

3. Одна 

задача – 

одна оценка 

 Используется полностью 
Учитель и ученики привыкают 

оценивать каждую решѐнную 

задачу в отдельности. Если 

требуется определить одну 

отметку за контрольную или за 

урок, это делается на основе 

отдельных отметок за 

решѐнные задачи (например, 

среднее арифметическое). 

Используется полностью 
Учитель и ученики привыкают 

оценивать каждую решѐнную 

задачу в отдельности. Если 

требуется определить одну отметку 

за контрольную или за урок, это 

делается на основе отдельных 

отметок за решѐнные задачи 

(например, среднее 

арифметическое). 

4. Таблицы 

результатов 

и «Портфель 

достижений» 

 Используется частично 
.    Учитель начинает 

использовать таблицы 

результатов только после 

проведения итоговых 

контрольных работы по 

предметам (один раз в 

четверть) и диагностик 

метапредметных результатов 

(примерно один раз в год). 

После проведения таких работ 

учитель выставляет отметки за 

каждое из заданий в таблицу 

результатов (в «Рабочий 

журнал учителя»). В текущей 

работе при заполнении 

официального журнала 

учитель руководствуется 

привычными правилами. 

 

Используется полностью 
Предметные таблицы результатов 

учитель заполняет постоянно 

текущими отметками, а не только 

после контрольных работ. Чтобы 

исключить двойное выставление 

отметок в таблицы результатов и в 

официальный журнал, 

рекомендуется воспользоваться 

правом образовательного 

учреждения на определение 

порядка заполнения журнала: 

выставлять в него только отметки за 

контрольные работы и за четверть, 

но не текущие отметки, которые 

фиксируются только в «Рабочем 

журнале учителя» и в дневниках 

школьников. 
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Процедуры оценивания 
Для получения более объективной и полной картины об освоении образовательных программ 

разработана система контроля, распределенная по годам и включающая различные формы оценки. 

Данная система включает стартовую диагностику, оценку образовательных достижений на рубежных 

этапах обучения с определением индивидуального прогресса и при необходимости диагностику проблем 

в обучении, а также итоговую аттестацию. Дополнительно для выявления тенденций изменений в 

образовании предусмотрено проведение мониторинговых исследований по специальным направлениям. 

На основании результатов оценки принимаются разного рода решения, например, об освоении 

образовательной программы (учебной программы, раздела или темы курса и т.д.), об определении 

образовательной траектории учащегося, об оказании необходимой помощи в обучении. 

5. Право 

отказа от 

отметки и 

право 

пересдачи 

 Используется частично 
– новое правило, вводимое на 

этом этапе. Ученик привыкает 

к ответственности за свой 

выбор – получать текущую 

отметку или нет, пересдавать 

задание контрольной работы 

или нет. Таким образом, дети 

учатся определять тот уровень 

притязаний, к которому они 

могут и хотят стремиться на 

данный момент. 

Используется полностью 
Ученик привыкает к 

ответственности за свой выбор – 

получать текущую отметку или нет, 

пересдавать задание контрольной 

работы или нет. Таким образом, 

дети учатся определять тот уровень 

притязаний, к которому они могут и 

хотят стремиться на данный 

момент. 

6. Уровни 

успешности 

 Используется частично 
Учитель фиксирует уровни 

успешности только при 

оценивании заданий 

предметных проверочных и 

контрольных работа, а также 

метапредметных 

диагностических, 

руководствуясь готовой 

шкалой в печатных изданиях (в 

тетрадях для проверочных и 

контрольных работ). При 

текущем оценивании учитель 

руководствуется привычными 

ему правилами контроля и 

оценивания. 

Используется полностью 
Учитель использует уровни 

успешности при оценке не только 

контрольных работ, но и всех 

текущих заданий, регулярно, обучая 

своих учеников по этим критериям 

определять уровень любого 

задания. 

7. Итоговые 

оценки 

 Используется частично 
Учитель определяет итоговую 

оценку за ступень начальной 

школы в соответствии с 

требованиями новой системы 

оценки (на основе выходных 

диагностик и «Портфеля 

достижений»). При 

определении четвертных 

оценок по предметам учитель 

использует привычные 

традиционные правила. 

Используется полностью 
Учитель определяет в соответствии 

с этим правилом не только 

итоговую оценку за ступень 

начальной школы, но и итоговые 

предметные оценки за четверть и 

комплексную оценку за год. 
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Выявление реальных результатов освоения программ общего образования осуществляется      путем       

проведения    специальных социально-педагогических и социологических исследований, осуществления 

итоговой  аттестации учащихся, организации мониторинга состояния здоровья учащихся, проведения 

экспертизы достижений учащихся. 

Оценку проводит учитель с целью контроля достигнутых результатов в 

процессе обучения, то ее рассредоточение совершенно необходимо. 

Итоговая аттестация учащихся на всех ступенях школьного образования    включает: 

■  проведение контрольных испытаний (в форме проверочных работ, 

экзаменов, тестов или в иной форме, определяемой федеральным органом 

управления образованием); 

■ представления выпускниками школы портфолио - пакета, свидетельств об их достижениях в каких-

либо видах социально значимой деятельности. 

По результатам итоговой аттестации учащихся начальной школы оценивается их уровень 

подготовки к продолжению образования в основной школе, а также должны быть учтены их 

достижения в каких-либо видах социально значимой деятельности. 

 

II.Содержательный раздел. 

 

2.1.  Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования 

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения метапредметных умений, 

т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования универсальных 

учебных действий конкретизирует соответствующий раздел Фундаментального ядра содержания. 

Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  

определить условия формирования  в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях.  

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

 описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  

 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

 описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

по ступеням общего образования в соответствии с ООП «Перспектива».  

 планируемые результаты сформированности УУД; 

 критерии и способы оценки сформированности 

универсальных учебных действий у учащихся. 

 

 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки рабочих 

программ отдельных учебных предметов. 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания образования на 

ступени 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; 
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- 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 данной программе 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. 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

 

Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

   Личностные универсальные учебные действияобеспечивают 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 выделяется три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
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• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и еѐ 

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

она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для 

меня учение? — и уметь на него отвечать;  

• нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание усваиваемого содержания (исходя из 

социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действияобеспечивают обучающимся организацию своей 

учебной деятельности.  

К ним относятся: 

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

усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных  

характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его результата с учѐтом оценки этого результата самим 

обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные 

действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с использованием 

общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка 

средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-_символические 

действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
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• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением 

недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и 

учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

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

способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

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

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение 

и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных 

действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребѐнка к 

регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 

представлений о себе, отношений к себе.  
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Характеристика  результатов формирования УУД на разных этапах обучения  

 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей семье, 

к своим родственникам, 

любовь к родителям.  

3. Освоить  роли  ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

4. Оценивать  жизненные 

ситуаций  и поступки 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы 

на основе изучения данного 

раздела.  

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

4. Группировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков. 

5. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; определять 

тему.  

1. Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по классу.  

2. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать речь 

других. 

4. Участвовать  в паре.  

 

2 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг». 

2. Уважение к своему 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы 

на основе изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на простые  и 

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 
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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. 

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.  

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 

 

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 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 
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«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. 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность или  

необходимость 

выполнения различных 

задания в учебном  

процессе и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного задания  на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями, 

или на основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

на основе изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания; планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная информация 

буде нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, 

экспонат, 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.  

зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом.  
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определенном этапе.  

7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего задания 

по  параметрам, заранее 

представленным. 

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 

маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, 

корректировать работу по 

ходу его выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно критерии 

оценивания, давать 

самооценку.  

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы 

на основе изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания; планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная информация 

буде нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников, электронные 

диски. 

3. Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и 
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героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей, ценностей 

гражданина России. 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет).  

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты.  

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать 

еѐ,  представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или развѐрнутом 

виде 

дополнительных сведений.   

6. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

7. Понимать точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом. 

Предвидеть  последствия 

коллективных решений. 
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

     Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 

Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», 

«Физическая культура» в отношении  ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой 

вклад в формирование универсальных учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое 

высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отношений между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять 

эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературное чтение Математика  Окружающий мир 

личностные жизненное само- 

определение 

нравственно-этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственно-этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка,          алгоритмизация действий 

(Математика, Русский язык, Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.) 
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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.   
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Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего образования. 

Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к начальному образованию, от начального образования к основному 

образованию в МБОУ Троицкой СОШ осуществляется следующим образом. 

1. Проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  готовности учащихся к обучению в начальной школе. 

2.  Организуется адаптационный период обучения, в который проводится работа по коррекции и развитию  универсальных учебных умений 

первоклассников. 

3. В дальнейшем проходит ежегодно стартовая диагностика, имеющая целью определить  основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся, и в соответствии с ними выстраивается система работы по преемственности (контрольные и проверочные работы, тесты). 

4. Формы преемственности, принятые коллективом: проведение открытых уроков совместно с педагогами д/с, основной школы; совместные 

семинары по обсуждению вопросов преемственности. 

5. В  конце 4 класса проводится итоговая диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся к продолжению 

обучения в средней школе (пособия «Итоговое тестирование выпускников начальной школы»). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  является  ориентация педагогов на формирование умения учиться, 

понимание значения развития универсальных учебных действий для дальнейшего обучения учащихся. 

В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития универсальных учебных действий в образовательном процессе педагог 

должен: 

— понимать и признавать важность формирования универсальных учебных действий школьников; сущность и виды универсальных умений; 

— уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать учебный процесс с учетом формирования УУД;  

— уметь использовать деятельностные формы обучения; 

— мотивировать учащихся  на освоение метапредметных умений;  

— уметь использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД; 

— выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по формированию УУД. 

В своей педагогической деятельности педагог должен ориентироваться: 

— на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности;  

— на освоение выпускником учебных действий, направленных на организацию своей работы в учебном процессе и внеурочной деятельности, 

включая постановку цели и задачи, планирование еѐ реализации (в том числе во внутреннем плане), контролирование и оценивание своих действий, их 

корректировку в ходе выполнения работы; 

— на овладение выпускником познавательных универсальных учебных действий  (использование знаково-символических средств, моделирования, 

широкого спектра логических действий и операций); 

— на освоение выпускником коммуникативных универсальных учебных действий (умения учитывать в диалоге позицию собеседника, 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и  

 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях). 
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2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов. 

«Русский язык»(авт. В.П. Канакина, В.Г.Горецкий) в системе УМК «Школа России» реализует познавательную и социокультурную цели. 

Познавательная цель связана с представлением научной картины мира, которая находит своѐ отражение в языке; с ознакомлением учащихся с 

основными положениями науки о языке, формированием логического и абстрактного мышления учащихся. Социокультурная цель включает 

формирование коммуникативной компетентности учащихся, навыков грамотного письма как показателя общей культуры человека, развитие 

творческих способностей учащихся. 

«Литературное чтение»   (авт. Л.Ф. Климанова и др.) обеспечивает осмысленную, творческую  деятельность, освоение идейно-нравственного 

содержания художественной литературы, развитие эстетического восприятия учащихся. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовного нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных «личностных смыслов», раскрывающих 

нравственное значение поступков «героев» литературных произведений. 

«Математика» (авт. М.И. Моро и др.) выступает как основа развития познавательных действий, в первую очередь логических, включая и знаково-

символические, планирование (цепочки действий по задачам), систематизация и структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, 

моделирование, дифференциация существенных и несущественных условий, комбинирование данных, формирование элементов системного мышления, 

выработка вычислительных навыков, формирование общего приѐма решения задач как универсального учебного действия. Особое значение данный 

предмет имеет для развития пространственных представлений  учащихся как базовых для становления пространственного воображения, мышления. 

Особое значениепредмета «Окружающий мир» (авт. А.А.Плешаков) заключается в формировании у детей  целостного системного 

представления о мире и месте человека в нѐм, освоении универсальных способов действия при изучении предмета, явления (наблюдение, сравнение, 

анализ, формулировка выводов). В основу интеграции знаний по курсу положено единство системы «природа – человек – общество». 

«Технология»  (авт. Н.И. Роговцева и др.) обеспечивает возможность учащимся действовать не только в плане представления, но и в реальном 

материальном плане совершать наглядно видимые преобразования; возможность организации совместной продуктивной деятельности и формирования 

коммуникативных и регулятивных действий. Позволяет добиваться максимально четкого отображения в речи детей состава полной ориентировочной 

основы выполняемых действий, как по ходу выполнения, так и после (рефлексия действий и способов). 

«Музыка» (авт. Е.Д. Критская и др.) обеспечивает среду формирования духовно-нравственной культуры личности на основе культурно-

исторических и национально-культурных традиций России,  формирование опыта музыкально-творческой деятельности. 
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«Изобразительное искусство»  (под ред. Б.М.  Неменского) вносит особый вклад в духовно-нравственное, эстетическое воспитание учащихся; 

формирует представление о мире искусства, знакомит с жанрами и видами изобразительного искусства, лучшими произведениями русских и 

зарубежных живописцев, графиков, скульпторов,  национально-культурными традициями народных промыслов, с декоративным искусством и 

архитектурой, знаменитыми художественными музеями и картинными галереями мира. Взаимосвязано с другими предметами (окружающий мир, 

музыка, литературное чтение, технология) формирует умение видеть прекрасное и создавать его своими руками. 

 

Организация  учебной деятельности учащихся строится на основе системно- деятельностного подхода, который предполагает:  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира;  

 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

 — проблемно-диалогическую технологию,  

    — технологию мини-исследования,  

 — технологию организации проектной деятельности, 

 — технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

 

Одним из приѐмов, который активно используют авторы учебников по всем предметным линиям УМК «Школа России», является постановка перед 

детьми вопроса, который предоставляет возможность высказывать противоположные точки зрения. Поиск решения ученики осуществляют в ходе 

специально выстроенного учителем диалога. Эта технология формирует коммуникативные  универсальные учебные действия. Наряду с этим 

происходит формирование и других универсальных учебных действий:  регулятивных (постановка и удержание задач), познавательных 

(необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и т.п.). 

Задания всех учебников, начиная с первого класса,  предлагают учащимся мини- исследования: провести наблюдения, высказать свои 

предположения, провести их проверку, обсудить результаты и сделать вывод.   

В учебниках УМК «Школа России» по всем предметам и в методических рекомендациях предлагается работа в малых группах, парах и другие 

формы групповой работы. Это имеет большое значение для формирования коммуникативных  (умения донести свою позицию до других, понять 

другие позиции, договариваться с людьми и уважительно относиться к позиции другого), а также для регулятивных универсальных учебных действий 

(распределить, скоординировать действия по выполнению задания и др.). 

 

В комплекте учебников «Школа России» проектная деятельность выступает как основная форма организации внеурочной деятельности 

школьников. Проектная деятельность учащихся должна потеснить традиционные формы внеурочной деятельности (классный час, экскурсия, праздник 

и пр.), в которых основным «держателем» содержания и организации мероприятия был педагог.  

Каждый учащийся имеет возможность выбрать проект в соответствии со своими интересами или предложить свой. Это  позволяет создать условия 

для достижения  как регулятивных метапредметных  результатов (постановку целей деятельности, составление плана действий по достижению 

результата творческого характера, работу по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с исходным замыслом, понимание  
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причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации) так и познавательных универсальных учебных действий (предполагать, 

какая информация нужна; отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски; сопоставлять  и отбирать информацию, 

полученную из  различных источников: словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет).  

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и необходимый завершающий этап работы над любым проектом 

– презентация (защита) проекта – способствуют формированию метапредметныхкоммуникативных умений (организовывать взаимодействие в группе, 

прогнозировать последствия коллективных решений, оформлять свои мысли в устной и письменной речи, в том числе с применением средств ИКТ, 

отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее).  

Проектная деятельность влияет на формирование  личностных результатов  учащихся, так как требует проявления личностных ценностных 

смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям,  к результатам труда и др. 

 

2.3.  Программа  духовно-нравственного развития и воспитания  обучающихся на ступени начального общего образования. 

 

Программа содержит разделы: 

 

1.Пояснительная записка. 

 

2.Цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания  обучающихся на ступени начального общего образования. 

3. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихсяна ступени начального общего 

образования. 

4. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и воспитания  обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

5. Портрет ученика МБОУ Троицкой СОШ. 

6. Основные направления и содержание духовно- нравственного развития. 

7. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального общего образования. 

8. Средовое проектирование. 

9. Календарь традиционных школьных дел и праздников. 

10. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по духовно- нравственному развитию и воспитанию учащихся. 

11. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся. 

12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания  обучающихся на ступени начального общего образования. 

 

1. Пояснительная записка 

 

               Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихсяна ступени начального общего образования разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта, на основе Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 



 

88 
 

 

 

 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихсяна ступени начального общего образования направлена на воспитание в 

каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном 

конкурентном мире.  

               Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с 

другими субъектами социализации – социальными партнерами школы: МУК СКО, фельдшерско-акушерский медпункт, сельская библиотека. 

 

Обоснование необходимости решения проблемы  

духовно-нравственного воспитания развития обучающихся на ступени начального общего образования. 

 

Программа воспитания и социализации учащихся разрабатывается на основе концепции духовно-нравственного воспитания российских школьников. 

Она является концептуальной и методической основой для разработки образовательным учреждением собственной программы воспитания и 

социализации школьников с учетом культурно-исторических, этнических, социально-экономических, демографических и иных особенностей региона, 

запросов обучающихся и их родителей, регионального сообщества.  

Стандарт устанавливает, что программа воспитания и социализации должна быть направлена на духовно-нравственное развитие обучающихся на 

основе их приобщения к национальным российским ценностям, ценностям своей этнической, конфессиональной и/или культурной группы, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности гражданина России. 

Воспитание и социализация, согласно Стандарту, концепции и примерной программе, должны быть интегрированы во все виды деятельности 

школьника: учебную, внеучебную, внешкольную, семейную, общественно-полезную, они, в первую очередь, формируют уклад школьной жизни. В 

процессы духовно-нравственного развития учащегося необходимо включать все субъекты воспитания и социализации детей и молодежи: семью, 

институты государства и гражданского общества, традиционные российские религиозные организации, учреждения дополнительного образования, 

культуры и спорта, СМИ. 

 

2. Цель и задачи духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся на ступени начального общего образования. 

 Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, 

освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа Российской 

Федерации.  

               Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-

смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

               Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного, компетентного гражданина России.                 
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Задачи духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся на ступени начального общего образования определены как ожидаемые 

результаты в логике требований к личностным результатам общего начального образования и предусматривают: 

1) В области формирования социальной культуры: 
элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших 

законах; 

представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение; 

элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; 

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

 

элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и еѐ этническому составу; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта Российской Федерации, своего села; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села; 

любовь к образовательному учреждению, своему селу, народу, России; 

уважение к защитникам Родины; 

умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей. 

 

2) В области формирования личностной культуры: 
первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

различение хороших и плохих поступков; 

представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в населѐнном пункте, в общественных местах, на природе; 

элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре 

нашей страны; 

уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в плохом поступке и анализировать его; 



 

90 
 

представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, 

рекламы; 

 

 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании художественных 

фильмов и телевизионных передач. 

 

3) 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, гендерных семейных ролях и уважения к ним. 

 

 

4) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:         

первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

элементарные представления об основных профессиях; 

ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, небережливому отношению к результатам труда людей. 

5) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 

интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 

первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 
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6) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

бережное отношение к растениям и животным.  

 

7) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях  

(эстетическое воспитание): 

представления о душевной и физической красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке;интерес к занятиям художественным творчеством; 

стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

3.  Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы согласуются с традиционными источниками 

нравственности, которыми  являются следующие ценности: 

·         патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству); 

·         социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие 

 к людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

·         гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, 

межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

·         семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и младших, забота о продолжении рода); 

·         труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

·         наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 

·         традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в государственных и муниципальных  школах, ценности традиционных 

российских религий принимаются школьниками в виде системных культурологических представлений о религиозных идеалах; 

·         искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

·         природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 
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·         человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, международное сотрудничество). 

 

 

 

                  Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия 

для себя смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования  опыта созидательной реализации этих ценностей 

на практике.   

 

4.Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и воспитания  обучающихся на ступени начального 

общего образования. 

1) Принцип ориентации на идеал. 

Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая форма 

нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. 

Содержание Программыдуховно-нравственного развития и воспитания  обучающихся на ступени начального общего образования актуализирует 

идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов 

мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность 

согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

2) Аксиологический принцип. 

Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Нравственный уклад берѐт 

своѐ начало с определения системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании. 

3) Принцип следования нравственному примеру. 

Следование примеру – ведущий метод нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений ребѐнка с другими 

людьми, образец ценностного выбора, совершѐнного значимым другим. Пример как метод воспитания расширяет нравственный опыт ребѐнка, 

побуждает его к внутреннему диалогу, пробуждает в ребѐнке нравственную рефлексию, обеспечивает возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений. Особое значение для духовно-нравственного развития имеет пример учителя. 

4) Принцип идентификации (персонификации). 

Идентификация – устойчивое отождествление себя созначимым другим, стремление быть похожим на него. Персонифицированные идеалы являются 

действенными средствами нравственного воспитания. Ориентация на персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально-привлекательные образы 

людей (а так же природные явления, живых и неживых существ в образе человека). 

5) Принцип диалогического общения. 

Диалогическое общение играет большую роль в формировании ценностных отношений в общении младшего школьника со сверстниками, родителями 

(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника 

свободно выбирать и присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к 

морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. 

6) Принцип полисубъектности воспитания. 
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Полисубъектное воспитание имеет многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включѐн в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативной  

 

 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. 

7) Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями, иными субъектами воспитания и социализации обращаются к 

содержанию: 

- общеобразовательных дисциплин; 

- произведений искусства; 

- периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь; 

- духовной культуры и фольклора народов России; 

- истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

- жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

- общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных социальных и культурных практик; 

- других источников информации и научного знания. 

 

 

5.  Портрет ученика школы. 

 Обобщенный результат образовательной деятельности школы как итог реализации общественного договора фиксируется в портрете ее  выпускника: 

 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться информационными источниками; 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

 

6. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания. 

1. Патриотизм, включающий в себя ценности: Любовь к России; Любовь к своему народу; Любовь к своей "малой Родине"; Служение Отечеству 

(ратное, духовное, трудовое). 

2. Социальная солидарность — Свобода личная и национальная; Доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; Справедливость; 

Милосердие; Доброта; Честь; Честность; Достоинство. 



 

94 
 

3. Гражданственность — Правовое государство; Гражданское общество; Долг перед Отечеством, старшими поколениями, семьей; Закон и 

правопорядок; Межэтнический мир; Свобода совести и вероисповедания. 

4. Семья — Любовь и верность; Здоровье; Достаток; Почитание родителей; Забота о старших и младших; Продолжение рода. 

5. Труд и творчество — Творчество и созидание; Целеустремленность и настойчивость; Трудолюбие; Бережливость. 

6. Наука — Познание; Истина; Научная картина мира; Экологическое сознание. 

 

 

 

7. Традиционные российские религии. Включает представления о Вере, Духовности, Религиозной жизни человека и общества, Религиозной картине 

мира. 

8. Искусство и литература включает ценности: Красота; Гармония; Духовный мир человека; Нравственный выбор; Смысл жизни; Эстетическое 

развитие. 

9. Природа — Жизнь; Родная земля; Заповедная природа; Планета Земля. 

10. Человечество — Мир во всем мире; Многообразие культур и народов; Прогресс человечества; Международное сотрудничество. 

 

7. Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

Категория «уклад школьной жизни» является базовой для организации пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной 

социализации и своевременного взросления. Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные виды и формы деятельности ребѐнка: 

урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально - коммуникативную и др. на основе 

базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных духовных традиций народов России. 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют 

ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в: 

 

 практической жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной деятельности; в характере общения и 

сотрудничества взрослого и ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и смысла; 

 в личном  примере ученикам.  

 

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников 

воспитания: семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта, СМИ, традиционных российских религиозных объединений. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности. 
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Урочная деятельность. Целевые программы и содержащиеся в них воспитательные задачи должны быть интегрированы в содержание учебных 

предметов. На учебное содержание необходимо смотреть не только со стороны традиционных дидактических принципов (научности, системности, 

последовательности и т. д.), не менее важными являются принципы культуросообразности, культурогенеза, ценностной ориентации образования, 

нравственного развития личности. Традиционно велико воспитательное значение литературы, истории, отечественной и мировой художественной 

культуры. Система базовых национальных ценностей не только отражается в содержании обучения, но и сама оказывает существенное влияние на его 

организацию. 

Внеурочная деятельность. Базовые ценности должны быть отражены в содержании внеурочных воспитательных мероприятий: праздников, викторин, 

выставок, игр и т. д.,  

 

 

 

— а также в деятельности кружков, секций, клубов и других форм дополнительного образования. Основной педагогической единицей внеурочной 

деятельности является культурная практика — организуемое педагогами и воспитанниками культурное событие, участие в котором расширяет их опыт 

конструктивного, творческого, нравственно-ориентированного поведения в культуре. 

Внешкольная деятельность. Внешкольные мероприятия: экскурсии, сборы помощи, благотворительные, экологические, военно-патриотические 

мероприятия, полезные дела и т. д. — организуются в пределах целостного, социально-открытого образовательного пространства. Основной 

педагогической единицей внешкольной деятельности является социальная практика — педагогически моделируемая в реальных условиях 

общественно-значимая задача, участие в решении которой формирует у педагогов и воспитанников социальную компетентность и опыт 

конструктивного гражданского поведения и морального выбора. Социальные практики позволяют школьнику получать опыт нравственно значимого 

поступка, переводя содержание национальных ценностей в план общественно значимой деятельности. В организации и проведении социальных 

практик могут принимать участие не только педагоги и школьники, но и иные субъекты гражданской деятельности: ветераны, священнослужители, 

деятели культуры и спорта, представители служб социальной помощи и т. д. 

 

8. Средовое проектирование. 

 

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и развития учащихся является важнейшей задачей деятельности школы. 

Именно в этом пространстве декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются нравственные ценности. 

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся: 

изучать символы российской государственности и символы родного края; общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, 

культурные традиции, достижения учащихся и педагогов школы;  

осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами: тематически оформленные стенды, используемые в воспитательном 

процессе; эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном пространстве школы; ценности здорового образа 

жизни; 

Используемые формы работы с детьми: 

- Факультативные, индивидуально-групповые занятия, беседы, игры нравственного и духовного содержания. 
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- Лекции, семинары, практикумы (в старших классах). 

- Творческая художественная деятельность детей: рукоделие, рисование. 

- Проведение праздников и мероприятий. 

- Использование мультимедийных технологий (заочные экскурсии, виртуальный музей, создание презентаций). 

- Исследовательская деятельность учащихся. 

- Организация выставок. 

9. Календарь традиционных школьных дел и праздников. 

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, реализуемые в Плане воспитательной работы школы.  

 

Направление  

духовно-нравственного  

развития и воспитания 

Базовая национальная ценность 

«Гражданин» Нравственное просвещение; 

Приобщение к культурам народов России; 

Формирование культуры толерантности; 

Формирование активной жизненной позиции; 

Интернациональное воспитание; 

Краеведческая деятельность; 

Эстетическое воспитание; 

Правовая грамотность; 

Повышение уровня межкультурной коммуникации. 

 

«Познание» Знакомство со спецификой различных профессий; 

Повышение мотивации к обучению; 

Дополнительное образование в контексте внеурочной 

деятельности; 

Мотивация к научным исследованиям. 

 

«Работа с детьми группы 

риска» 

Туристско-экскурсионная деятельность; 

Выявление, развитие и поддержка творческих 

способностей; 

Профилактика вредных привычек и форм асоциального 

поведения; 

Деятельность творческих объединений, проведение 
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творческих конкурсов. 

 

10. Совместная деятельность школы, семьи и общественности  

по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся. 

 

           Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является организация эффективного взаимодействия школы и семьи 

в целях духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

 

1.Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) учащихся путем проведения родительских конференций и тематических 

расширенных педагогических советов, организации родительского лектория, выпуска информационных материалов и публичных докладов школы по 

итогам работы за год. 

2.Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  должна быть основана на следующих принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том числе в определении основных направлений, ценностей и 

приоритетов деятельности образовательного учреждения подуховно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и 

реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей (законных представителей); 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представителям); 

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

опора на положительный опыт семейного воспитания. 

 

3.Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им 

возможности активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и мероприятиях. 
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4.Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций 

(например, традиционные спортивные праздники, праздник Букваря, театральные постановки к дню учителя и Дню мамы и т.п.). 

 

5.Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к активной деятельности в составе Совета школы, активизации 

деятельности родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных акций. 

 

Организация совместной деятельности школы, семьи и общественности  

по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся. 

Взаимодействие школы и семьи –это взаимосвязь педагогов и родителей в процессе их совместной деятельности и общения. В результате этого 

процесса развиваются обе стороны. Следовательно, взаимодействие школы и семьи- источник и важный механизм их развития. Жизнь ребенка состоит 

из двух важных сфер: школа и семья, которые подвергаются изменению, развитию. На современном этапе развития общества потеря семейных 

ценностей наряду с другими стала одной из основных причин демографических проблем. Поэтому одной из важных и насущных проблем является 

сотрудничество школы и семьи.Успешное решение задач воспитания возможно только при условии взаимодействия семьи и школы. Сотрудничество 

семьи и школы становится все более актуальным и востребованным. Обе стороны предъявляют свои, порой справедливые претензии. Главными 

задачами педагогов в этом направлении являются способствование единению, сплочению семьи, установлению взаимоотношений родителей и детей, 

созданию комфортных условий для ребенка в семье, а также всестороннее систематическое изучение семьи, особенностей семейного воспитания 

ребенка.  

 Отношения «Учитель –родители» могут существовать и формироваться определенным образом и без прямых контактов их участников.  

Связующим звеном в этом случае становится ребенок. Однако отсутствие контактов родителей со школой, а также несогласованные действия школы и 

родителей наносят ущерб обучению и воспитанию ребенка. 

 Именно поэтому мы выделили  приоритетные задачи в работе с родителями: 

— обучение родителей приемам, способам и стилю обучения взрослых и детей, членов семьи; 

— оказание помощи в осознании позитивных и негативных ситуаций. 

 

Тематические и индивидуальные консультации проводятся по вопросам самих родителей, если они сталкиваются с проблемой воспитании ребѐнка, 

которую самостоятельно решить не могут. Тематические и индивидуальные консультации могут быть проведены для родителей по рекомендации 

классного руководителя, если классный руководитель видит, что родители не в состоянии сами самостоятельно разобраться с проблемой или проблема 

доведена до конфликтной ситуации, или родители пытаются уйти от решения трудной ситуации. Каждая консультация предполагает не только 

обсуждение проблемы, но и практические рекомендации по ее решению. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
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Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся – это комплексная программа формирования 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, в области окружающей среды является в настоящее время одним из приоритетных 

направлений работы с молодѐжью. Чем раньше начинается формирование экологической культуры у детей, чем целесообразнее организовать этот 

процесс, тем выше эффективность воспитания. А так же формировать основы здоровьесберегающей учебной культуры, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребѐнка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начальной общего образования. 

     Нормативно-правовой и документальной основной Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся на ступени начального общего образования являются: 

      - Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

      - Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 года № 7-ФЗ (статьи 6, 71-74) 

      - Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 

      - СанПиН 2.4.2.2821-10  

       - О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

       - Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. 

Целью программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни является:      

- формирование основ экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на 

ступени начального общего образования, описание ценностных ориентиров, лежащих в еѐ основе. 

Задачами Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни является формирование обучающихся: 

- основ экологической грамотности; 

- основ экологического мышления, опирающегося на экосистемную познавательную модель, как средства формирования экологической грамотности, 

приобщение к экологической культуре человечества, экологического самообразования в течение жизни; 

- опыта индивидуального и совместного проектирования и реализации экологически целесообразного, здорового образа жизни, безопасного для 

человека и окружающей его  

 

 

среды, участие в социально значимых проектах в интересах устойчивого развития территории 

- формирование понятия о взаимосвязях в природе. 

     - сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

     - научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и укреплять здоровье; 

     - научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе еѐ использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

     - сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 

       - дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

Результаты реализации Программы формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни на ступени начального общего 

образования целесообразно формулировать в деятельностной форме. 
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   Учащиеся должны научиться: 

 - описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в окружающем мире, анализировать их, объяснять; 

 - называть экологические проблемы в жизни природы и человека; опасности для окружающей среды и здоровья человека; способы их 

предотвращения; правила экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; правила научной организации учебного труда; 

 - объяснять смысл закона экологии «Все связано со всем»; связи здоровья природы со здоровьем человека, его умением учиться и экологической 

грамотностью; как следует заботиться о здоровье человека и здоровье природы; правила сохранения зрения, слуха, обоняния; роль здорового питания и 

двигательной активности для хорошего самочувствия и успешности учебного труда; опасность для здоровья и учѐбы снижения двигательной 

активности, курение, алкоголя, наркотиков, инфекционных заболеваний; 

 - приводить примеры связей здоровья человека и здоровья природы, здоровья природы и поведения человека; разнообразия окружающего мира – 

природного, мира людей, рукотворного мира; цепочек экологических связей; экологически предосторожного поведения в окружающей среде; 

   основам здоровьесберегающей учебной культуре; здоровьесозидающему режиму дня, двигательной активности, здоровому питанию; 

   противостоянию вредным привычкам; 

   необходимости экономии в быту, предвидения последствий своего поведения для природы и человека; следования законам природы; 

 - формулировать своими словами, что такое «экологическая культура», «биологическое разнообразие», «экология», «здоровый образ жизни», 

«безопасность»; 

 - разыгрывать экологически проблемные ситуации с обращением за помощь к врачу, специалистам, взрослому; 

 - планировать и организовывать экологически направленную деятельность в окружающей среде по образцу (инструкции); планировать безопасное 

поведение в экстремальных ситуациях, типичных для места проживания; 

 - рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, состояния окружающей среды (как получилось сделать, что и как следует 

исправить); 

 - оценивать результаты по заранее определѐнному критерию; 

 

 

 - делать выводы о том, в чѐм причины экологических проблем; какие качества в себе надо воспитывать, чтобы сохранить своѐ здоровье, окружающих 

людей, природы, как поступать стыдно; 

- рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы, если… то; о правилах экологически безопасного поведения в окружающей среде, 

индивидуальных особенностях здоровьесберегающего поведения в ситуациях учѐбы, общения, повседневной жизни; 

 - высказывать своѐ отношение к проблемам в области экологии, здоровья и безопасности; 

 - организовыватьздоровьесберегающие условия учѐбы и общения, выбирать адекватные средства и приѐмы выполнения заданий с учѐтом 

индивидуальных особенностей; 

 - самостоятельно выполнять домашнее задание с использованием индивидуально эффективных, здоровьесберегающих приѐмов. 

   Результаты освоения Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни на ступени начального общего 

образования должны обеспечить преемственность начального и основного общего образования. 

Программа формирования экологической культуры, ценностей здоровья и здорового образа жизни на ступени начального общего образования 

обеспечивает: 
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- формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды; 

- пробуждение в обучающихся желания заботиться о своѐм здоровье (формирование заинтересованного отношения  к собственному здоровью) 

путѐм соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

- формирование установок на использование здорового питания; использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учѐтом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, 

наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные средства и приѐмы выполнения заданий с учѐтом индивидуальных особенностей; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

Направления реализации программы 

 

1. Формы, методы и средства организации экологического воспитания различают как: 

а) традиционные; 

б) активные, инновационные. 

Наиболее действенным средством экологического воспитания является разнообразная деятельность детей (учебная, познавательная, 

художественная, творческая, игровая). Особую роль играет природоохранительная деятельность школьников. Виды еѐ многообразны: 

 

- по защите природной среды (подкормка животных; спасание животных, попавших в беду; борьба с мусором; изготовление кормушек и домиков 

для птиц); 

- по предупреждению дурных поступков в природе и борьбе с ними (участие в «зелѐном» и  патруле, рейдах в природу); 

- по улучшению природной среды (посадка растений, озеленение территории школы); 

- по пропаганде и разъяснению идей охраны природы (беседы с товарищами, родителями, взрослыми, изготовление плакатов, участие в выставках 

рисунков); 

- по сохранению и использованию эстетических ценностей природы (сбор природного материала, изготовление панно, поделок из природного 

материала). 

Основным критерием эффективности работы по формированию экологической культуры школьников является единство их экологического 

сознания и поведения. 

 

Примерные мероприятия по реализации программы. 
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1.БЛОК ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. 

 

Экологические беседы/возможная тематика/: 

1.Мы - друзья природы. 

2.Что общего у разных растений? 

3.Удивительное рядом. 

4.Наш друг – лес. 

5.Тайны бионики. 

6.Звери и птицы зимой. 

7.Зелѐная аптека. 

8.Где живут наши меньшие братья? 

9.Как мы помогаем природе?! 

10.Растения под нашей защитой. 

11.Неживая и живая природа. 

12.О культуре поведения в природе. 

13.Природа – наш дом. 

14.Заглянем в кладовые Земли. 

15.Птицы – наши друзья. 

16.Природа и искусство. 

 

Конкурс загадок о природе. Фотовыставка «Мой маленький друг» (о животных, содержащихся дома ). Круглый стол «Наш помощник – книга» 

(знакомство детей с книгами о природе и биологическими журналами). Конкурсы рисунков: «Защитим нашу планету». Общешкольный экологический 

праздник День Земли».  Презентационный круглый стол «Эстафета любимых занятий  - уход за растениями, животными, выращивание растений, 

рыбалка». 

 

2.БЛОК ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

 

Участие в фотовыставке: «Природа и фантазия». Конкурсы экологического рисунка и плаката. Стихи о природе. Выставка поделок  «Зимний 

букет», «Лес точно терем расписной», «Золотые облака», «Кудрявые деревья». Участие в районных мероприятиях по экологии. 

 

3.БЛОК ПРАКТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ. 

 

Изготовление кормушек, домиков для птиц. Заготовка кормов для птиц. Зимняя подкормка для животных. Озеленение класса. Озеленение 

территории школы. 



 

103 
 

 

4.БЛОК РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. 

 

Конкурсы чтецов, певцов, музыкантов (по произведениям о природе) в ходе школьных  мероприятий. Праздник «День Земли». Праздник птиц.  

 

 

Механизм реализации программы. 

Координацию деятельности по реализации Программы осуществляет педагогический коллектив школы. Основными исполнителями мероприятий 

Программы являются учащиеся, педагоги, родители. 

Оценка эффективности реализации: 

Оценка эффективности Программы осуществляется на основе обобщѐнных оценочных показателей, включающих целенаправленность 

воспитательного процесса, его системный, содержательный и организационный характер, научную обоснованность методов и использование 

современных технологий воспитательного воздействия, широту охвата объектов воспитания. 

Работая с детьми мы учитываем то, что деление на блоки условно, что каждое мероприятие экологического содержания решает задачи обучения, 

воспитания и развития школьников и направлено на формирование экологического сознания, воспитание необходимых чувств, организацию 

позитивной деятельности школьников в природе. Главное, чтобы работа по формированию экологической культуры школьников конечным 

результатом имела сохранение и приумножение Природы Земли. 

Мониторинг   

Формами подведения итогов и результатов реализации программы выступают ежегодные традиционные экологические праздники и акции :  «День 

птиц», «День Земли» и др. 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени 

начального общего образования; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (Дней Здоровья, соревнований, походов и т. п.). 
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2.5. Программа коррекционной работы 

Пояснительная записка 
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.  

Программа коррекционной работы 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. 

Цель программы  

    Создание условий для обучения, развития и социализации детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в условиях общеобразовательного 

учреждения.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных программ 

общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в 

установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии. 

Задачи  

 своевременное выявление детей с трудностями в обучении, обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы начального 

общего образования и их социализации в образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной медико-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья и формирования здорового образа 

жизни; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 
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 Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребѐнка с максимальной 

пользой и в интересах ребѐнка.  

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития 

и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

 многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребѐнка; 

участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.  

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к еѐ решению.  

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, имеющими различные 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи.  

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными 

возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы).  

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные 

направления отражают еѐ основное содержание:  

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья;  

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного 

учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных);  

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся;  

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, 

так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками.  

 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает:  

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;  
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 раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательном учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 

резервных возможностей;  

 

 

 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья;  

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребѐнка;  

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

 

Коррекционно-развивающая работа включает:  

 выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и приѐмов 

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 ребѐнка в динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;  

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка; 

 социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.  

 

Консультативная работа включает:  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья;  
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 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.  

 

 Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учѐта особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой 

базы учреждения.  

 Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, 

развития, социализации рассматриваемой категории детей.  

 Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность).  

 Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям ребѐнка.  

 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 приѐмов работы.  

 

Механизм реализации программы  

1. Диагностический минимум для всей параллели.  

2. Углубленное индивидуальное обследование.  

3. Консультации для педагогов, обучающихся и родителей.  

4. Развивающая и коррекционная работа.  

5. Итоговая диагностика.  

Диагностический минимум для всей параллели в начальной школе проводится дважды: в первых и четвертых классах. Его цель – оценить общий 

уровень готовности детей к школьному обучению или переходу в среднее звено и выявление детей, имеющих трудности в обучении и/или в общении. 

Углубленное индивидуальное обследование этих детей позволяет выявить причины их трудностей, определить пути коррекции. Также углубленное 

индивидуальное обследование проводится по обращению педагогов с согласия родителей, если ребенок испытывает трудности в усвоении школьной 

программы.  
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Консультации для педагогов и родителей проводятся всеми специалистами: педагогом-психологом, учителем-логопедом, социальным педагогом.  

Развивающая и коррекционная работа ведется в соответствии со степенью тяжести выявленных проблем.  

К развивающей и коррекционной работе привлекаются социальные партнеры школы:  

 ГБОУ НСО областной центр диагностики и консультирования – углубленная диагностика, консультации для родителей, педагогов, 

коррекционно-развивающие занятия.  

Медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении и детей с ОВЗ 
     В школе создан медико-педагогический консилиум, в задачи которого входит: 

1.Выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребѐнка в школе) диагностика отклонений в развитии. 

2.Профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и срывов. 

3.Выявление резервных возможностей развития. 

4.Определения характера, продолжительности и эффективности специальной (коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в школе возможностей. 

5.Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребѐнка, динамику его состояния уровень школьной успешности. 

      В состав медико-педагогического консилиума входят учитель начальных классов, зам. директора по УВР,  фельдшер Троицкого ФАПа (по 

необходимости приглашаются педагоги-предметники). Заседания консилиума проводятся один раз в четверть. Согласно плану работы педагогического 

консилиума ведѐтся работа по нескольким направлениям: 

 мониторинг адаптивности учащихся 1, 5-х классов. Выявление детей «группы риска»; 

 взаимодействие с классными руководителями по выявлению учащихся  «группы риска»; 

 осуществление психологической диагностики детей с девиантным поведением и школьной неуспеваемостью; 

 разработка коррекционно-развивающего плана сопровождения данных детей; 

 работа с семьями учащихся 1 класса, имеющих устойчивую дезадаптацию; перспективы взаимодействия семьи и школы по вопросам 

преодоления трудностей в развитии и обучении ребѐнка. 

 

III.Организационный раздел 

3.1. Учебный план НОО (Приложение №2) 

Учебный план - нормативный правовой акт, регламентирующий объемы учебного времени, отводимые на освоение основных общеобразовательных 

программ по уровням общего образования  

  

  

  Нормативно-правовая основа формирования учебного плана.  
 

Учебный план  разработан в соответствии со следующими документами:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании»;  
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 приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования" (в редакции приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 г № 1241) 

 СанПиН 2.4.2.2821-10  

 Устав школы. 

 

В 1-4  классах реализуется ФГОС НОО. Учебный план включает в себя все обязательные предметные области, предусмотренные федеральным 

базисным учебным планом: «Филология», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)», «Основы духовно- 

нравственной культуры народов России», «Искусство», «Технология», «Физическая культура».  

 

 

 

№ 

п/п 

Предметные области  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 

 Математика и информатика  Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 

 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 ситуациях. Формирование 
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психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

 «Основы религиозных культур 

и светской этики» 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России 

 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру  

 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности 

для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

 Физическая культура  Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической 

культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного 

образа жизни. 

 

 

 

В соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821-10 обучение в первом классе организуется в первую смену при пятидневной неделе с максимально допустимой 

недельной нагрузкой в 21 академический час и дополнительными недельными каникулами в середине третьей четверти. Используется «ступенчатый» 
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режим 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 45 минут каждый). Продолжительность учебного года в 1 классе-33 недели.  Обучение ведѐтся без бального оценивания 

знаний.Обучение во втором, третьем  и четвѐртом  классах организуется в первую смену при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной 

нагрузкой в 23 академических часа. Образовательная недельная нагрузка распределена равномерно в течение учебной недели по 4 урока и три дня в 

неделю по 5 уроков, за счѐт уроков физической культуры. Продолжительность урока во 2 ,3 и 4   классах – 45 минут. Продолжительность учебного года 

во 2, 3 и 4  классах составляет по  34 недели. Во 2 - 4  классах  каждый предмет оценивается по 5-и бальной системе.  

3.2. План внеурочной деятельности(Приложение №3), календарный учебный график (Приложение №4) 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная 

программа начального общего образования реализуется в МБОУ Работьковская ООШ» и через внеурочную деятельность. 

План внеурочной деятельности младших школьников составлен в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. Внеурочная деятельность организуется   по следующим направлениям:  

– общеинтеллектуальное 

- социальное направление  

- духовно-нравственное  

-спортивно-оздоровительное 

План внеурочной деятельности ориентирован на обеспечение готовности к территориальной, социальной и академической мобильности детей.  

Целью организации внеурочной деятельности является формирование и развитие у младшего школьника таких личностных качеств, которые позволят 

емусовершенствоваться на протяжении всей жизни и подготовят его к бесконфликтному   взаимодействию в  обществе. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являются: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным видам деятельности; 

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной деятельности; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 создание условий для формирования, развития и реализации творческих и интеллектуальных способностей; 

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 расширение рамок общения с социумом. 

 

 

 

3.3. Система условий реализации ООП В соответствии с требованиями стандарта. 
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Общеобразовательное учреждение полностью укомплектовано квалифицированными кадрами. В настоящее время в школе работает творческий 

развивающийся педагогический коллектив. 

Возрастной состав педагогов выглядит следующим образом: 

 

до 30 лет 0 

от 31 года до 40 лет 2 

от 41 года до 50 лет 4 

 

Количество педагогических работников - 6 

   в т.ч.  высшей квалификационной категории -  0 

              первой квалификационной категории - 2 

соответствуют занимаемой должности- 4 

 

 

Ресурсное обеспечение 

 Количество компьютеров в школе – 1 

 Количество обучающихся на 1 компьютер – 2 

 Количество мультимедийных проекторов –0 

 Количество интерактивных досок – 0 

 Наличие локальной сети - 0 

 Доля педагогических работников, использующих в работе персональный компьютер –0% 
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Перечень учебников и учебных пособий, 

обеспечивающих реализацию примерного учебного плана  

Система учебников «Школа России» разработана на основе единых методологических принципов, методических подходов и единства 

художественно-полиграфического оформления УМК, представляющего собой единую  информационно-образовательную среду для начальной 

школы.   

Система учебников «Школа России»  включает следующие завершѐнные предметные линии: 

1. Завершѐнная предметная линия учебников «Русский язык» 

   (авт. В.П. Канакина, В.Г.Горецкий), включающая курс «Обучение грамоте»  (авт.  В. Г. Горецкий и др.). 

2. Завершѐнная предметная линия учебников «Литературное чтение» 

   (авт. Л.Ф. Климанова и др.). 

3. Завершѐнная предметная линия учебников «Математика» 

    (авт. М.И. Моро и др.). 

4. Завершѐнная предметная линия учебников «Окружающий мир» 

   ( авт. А.А.Плешаков). 

5. Завершѐнная предметная линия учебников «Технология» 

    (авт. Н.И. Роговцева и др.). 

6.Завершѐнная предметная линия учебников «Изобразительное 

    искусство»  (под ред. Б.М.  Неменского)  

7. Завершѐнная предметная линия учебников «Физическая культура» 

    (авт. В.И.Лях). 
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 8. Завершѐнная предметная линия учебников «Музыка»    (авт. Е.Д. Критская и др.).  

   Для решения основных задач реализации содержания предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» учебного 

плана начального общего образования  (п.19.3 ФГОС)  используется   завершѐнная предметная линия учебных пособий «Основы религиозных культур 

и светской этики»1 (авт. А.Я.Данилюк.). 

 Методическая оболочка системы учебников представлена рабочими и творческими тетрадями, словарями, дидактическими материалами, книгами 

для чтения, многоплановыми методическими пособиями, высококачественными комплектами демонстрационных таблиц к предметным линиям УМК, 

различными мультимедийными приложениями (DVD-видео, программное обеспечение для интерактивной доски и CD-ROM диски и др.), интернет 

поддержкой и пр.  

Система учебников «Школа России» и еѐ методическая оболочка интегрированы в целостную методическую систему УМК, помогающую учителю 

обеспечивать требования современного образовательного процесса, определяемые ФГОС.Единая информационно-образовательная среда УМК «Школа 

России» обеспечивает эффективность реализации основной образовательной программы образовательного учреждения.  

 

3.4. Оценочные и методические материалы. 

 

Содержательн Планируемый Умения Примеры заданий 

ая линия результат характеризующие  

    достижение этого  

    результата:  

Русский язык      

«Система характеризовать звуки различать гласные и Задание базового уровня 

языка» русского   согласные звуки; Отметь ряд, в котором все слова начинаются с согласного звука. 

Раздел языка:  гласные  часы, филин, искра, льдины; 

«Фонетика   и ударные/безударные;  яма, ветер, цифра, йогурт; 

графика» согласные    химия, щенок, игра, бублик; 
 твердые/мягкие,   мячик, экран, живот, яхта. 
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   Задание повышенного уровня 

 твердые и мягкие;  Выпиши из текста все слова, начинающиеся с гласного звука. 

 согласные    Утихнет непогода, белочка из гнезда вылезет, встряхнѐтся и поскачет с дерева на 

 звонкие/глухие,   дерево — еду себе добывать: где еловую шишку сорвѐт, где сухой гриб разыщет, 

 парные/непарные  который сама летом на суку сушить оставила. Но главную еду белка ещѐ с осени 

 звонкие и глухие.  в кладовочке запасла — в дупле старого дерева. 
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различать твердые и Задание базового уровня   

мягкие согласные; Укажи слово, в котором второй звук – мягкий согласный. 

 уши, слива,   

 деньги,  сцена.   

  
 
различать звонкие и Задание базового уровня 

глухие согласные; Отметь слова, в которых все согласные звуки звонкие. 

 ✔ дорога, ✔ ураган, ✔ кошка, 

 ✔ щавель, ✔ боец, ✔ злой. 

 Задание повышенного уровня 
 Отметь слова, в которых все согласные звуки звонкие. 

 ✔деревня, ✔мороз, ✔сделал, ✔ чайный, 
 ✔папка, ✔огурец, ✔зимой, ✔сдобный. 
  

характеризовать Задание базового уровня 
заданный звук; Выбери правильное утверждение о звуковом составе слова 

 яма. 

 В слове яма: 

 ✔первый звук гласный; 
 ✔первый звук мягкий согласный; 
 ✔второй звук твѐрдый согласный; 

 ✔второй гласный ударный. 

 Задание повышенного уровня 
 Допиши пропущенные характеристики звуков слова стулья. 

 [c] – согласный, твѐрдый, _________; 

 [т] — согласный,_________ , глухой; 
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      [у] — гласный, __________ ; 

      [л’] — согласный, мягкий, ___________ ,  

      «ь»  

      [й’] — ____________, мягкий, звонкий; 

      [а] — ____________, безударный. 

        

   группировать  звуки  Задание базового уровня 
   по заданному  Запиши данные ниже звуки на нужной строчке 

   основанию.  [о], [к’], [э], [с], [б], [л], [й’], [а], [щ’]. 

      Гласные звуки: _________________________ 

      звонкие согласные звуки:____________________________ 

      глухие согласные звуки:_____________________________ 

      Задание повышенного уровня 

      Даны звуки: [у], [с’], [ы], [п], [д], [р], [й’], [а], [ч’]. 

      Объедини  эти  звуки  в  группы.  Постарайся  предложить  несколько  способов 

      группировки. 

Раздел «Состав различать родственные    Задание базового уровня 
слова (однокоренные) слова и    Какое из слов является формой слова речка? 

(морфемика)» формы слова.    ✔река, ✔речной, ✔речкой, ✔речушка. 

      Задание повышенного уровня 
      Запиши слова в два столбика. Будь внимательнее: в списке 

      слов есть лишние слова. 

      Слова:моряк,морской,морем,морщинка,морж, (о)море, 

      приморский, уморительный, (к) морю, мордочка. 

      Родственные слова к слову море Формы слова море  

         

         

         

Раздел определять значение    Прочитай текст. Выпиши из текста объяснение выделенных слов. 

«Лексика» слова по     В мастерской художника 
 тексту  или уточнять  с    Как работает художник? Берѐт кисти, закрепляет бумагу или 
 помощью толкового    натягивает на раму холст, выбирает краски. 

 словаря.     Чтобы на картине цвели сады, он пробует на листе бумаги 
 



 

118 
 

     нежную акварель — водяную краску: голубую, белую, светло-зелѐную, розовую. 
     А если живописец хочет создать портрет человека, он пишет картину на 

     льняном холсте маслом — так художники называют масляные краски. 

     Акварель________________ 

     Живописец_______________ 

     Масло___________________ 

     

Раздел определять   Отметьте словосочетание, в котором есть имя существительное женского рода, 3- 
«Морфология» грамматические   го склонения, в форме творительного падежа. 

 признаки имен  1) Гордится книгой; 2) любуется молодѐжью; 
 существительных —  3) пятно на скатерти; 4) боится мыши. 

 род, число, падеж,  Задание повышенного уровня 

 склонение.   У слов дедушка,юноша,девушка,дядюшка есть общие признаки. Отметь верное 

     утверждение. 

     ✔Все эти слова являются именами существительными 

     женского рода. 

     ✔Все эти слова являются именами существительными 

     мужского рода. 
     ✔Все эти слова могут изменяться по числам. 

     ✔Все эти слова относятся ко 2-му склонению. 

Раздел выделять предложения с  Задание базового уровня 

«Синтаксис» однородными членами.  Укажи предложение с однородными членами. 
     ✔После сильного дождя дорога была очень скользкой. 
     ✔По тонкой ветке скатывается прозрачная капля. 
     ✔В нашем саду ещѐ цветут чудесные гладиолусы. 
     ✔Рыжая собака стояла и смотрела на нас. 
     Задание повышенного уровня 

     Прочитай текст. Выпиши номера предложений, в которых 

     есть однородные члены. 

     1. Мама натягивает Алѐше брюки. 2. Он не даѐтся, шалит и 

     болтает ногами. 3. Мама ловит его, и они хохочут. 4. Затем начинается 

     кормление его булочками, сухариками, творожком. 5. После завтрака мама с 

     Алѐшей отправляются на прогулку. 
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     Ответ: №_______________________ 
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«Орфография применять правила находить  Задание базового уровня 

и пунктуация» правописания орфограммы в Подчеркни буквы, обозначающие безударный гласный звук в 
 (в  объеме  содержания словах.  корне слова. 
 курса).   Водичка, цветы, поле, золото, крик, лесной, страна, большой. 

    Задание повышенного уровня 

    Подчеркни буквы, обозначающие безударный гласный звук в 

    корне слова. 

    Вечером большая чѐрная туча закрыла всѐ небо. Стало темно. Началась сильная 

    гроза. Буря гнула и ломала деревья. 

     

  орфограмму с Запиши предложения по правилам русской орфографии. 

  изученным   (на)асфальте (на)стя (на)рисовала солнышко    

  правилом.   (из)города (из)маила пришло (из)вещение    

     Задание повышенного уровня     

           

  находить   слова с Задание базового уровня       

  определенной   Прочитай слова: травка,больной,сказка,устный,гористый,местный, 

  орфограммой.   властный, мясной, книжка.     

     Заполни таблицу, распределив слова по трѐм столбикам. 

     Слова с орфограммой Слова с орфограммой Слова с  

     «Проверяемые  «Проверяемые орфограммой  

     безударные гласные парные по  «Непроизносимые  

     в корне слова»  звонкости—глухости согласные в  

       согласные в корне корне с  ов  

       слова»     

             

             

     Задание повышенного уровня     

     Рассмотри таблицу. В каждом из столбиков приведены слова с орфограммой в 

     корне. Напиши название каждого столбика.    

     Дополни таблицу: запиши по одному своему примеру в каждый 
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     столбик.        

            

     гористый устный  книжка    

     больной местный  травка    
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    группировать  слова Задание базового уровня 
    с одинаковой Распредели слова на две группы так, чтобы в каждой были слова с одной и той 

    орфограммой. же орфограммой в корне слова. 

      Весна, лапка, окно, лодка, глазки, плитка, сосна, грибы. 

      Задание повышенного уровня 

      Объедини в группы слова, в которых есть одна и та же 

      орфограмма в корне. Запиши каждую группу на отдельной строчке. 

      Лисица, рыбка, звѐздный, травка, поздний, смотреть,снежки, тростник. 

    различать слова с Задание базового уровня 
    изученными и Подчеркни слова, в которых ты пока не можешь объяснить написание приставки. 

    неизученными Слова: полететь,наклейка,дочитать,прибежать,оглядеть,премудрый, 

    орфограммами. закричать. 

      Задание повышенного уровня 

      Среди записанных слов укажи такое, в котором написание выделенной буквы, 

      обозначающей гласный звук в корне слова, определяется не только 

      орфограммой «Проверяемые безударные гласные в корне слова». 

      ✔гОра, ✔побЕжать, ✔сЫграть, ✔мОрской. 

«Развитие соблюдать в    Задание базового уровня 

речи» повседневной жизни   Прочитай текст. 
 нормы речевого этикета   — На каникулах мы с мамой были в Москве. Это такой удивлѐнный город! В 
 и правила устного   Москве так много красивых площадей, улиц, фонтанов. Мне очень понравилась 

 общения (умение   наша столица, – сказал Лѐня. 

 слышать, точно   – Москва, конечно, красивый город, – согласилась Ира. – Но говорить 

 реагировать на реплики,   удивлѐнный город нельзя.Кто прав?Устно объясни почему. 

 поддерживать разговор,   Задание повышенного уровня 

 приводить доводы).   Напиши  небольшое  сочинение  (4—5  предложений)  о  том,  зачем  в  языке 

      существуют вежливые слова и как они тебе помогают. 

     Литературное чтение 

«Виды речевой осознанно    Текст для чтения 
и воспринимать (при   Кошка Муська приходила в гости два раза в неделю. Угощали кошку молоком 

читательской чтении вслух и про себя,   и рыбой. 

деятельности» при прослушивании)   Муська была убеждена, что она приходит на работу, а угощение считала 
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 содержание различных   заработной платой. Обязанностью своей считала, чтобы в квартире не завелись 
 видов текстов, выявлять   мыши. При этом работала в ночную смену — сидела в углу коридорчика и 

 их специфику     слушала. И вот какая случилась оказия. 

 (художественный,    Бабушка покрасила жѐлто-румяной краской — охрой — пол в комнате, 

 научно-популярный,    покрасила белилами подоконник, чуточку приоткрыла окно и оставила в дверях 

 учебный, справочный);   щель, чтобы в комнате ходил ветерок. 

 определять главную    Спать Ваня и бабушка легли в кухне, а Муська сидела в коридоре. 

 мысль и героев   Ночью, сквозь сон, бабушка слышала, что Муська прыгнула 

 произведения; отвечать   и заворчала. Бабушка поняла, что Муська поймала мышонка. Но встать она 

 на вопросы по   поленилась. 

 содержанию     По кошачьим правилам добычу надо было вынести на улицу. Муська 

 произведения;     почувствовала, что из дверей тянет холодок. Протиснулась в дверную щель, 

 определять     галопом проскакала по сырому окрашенному полу, прыгнула на подоконник. 

 последовательность    Здесь долго плясала, пока выбралась на улицу. 

 событий; задавать   *Утром бабушка приоткрыла дверь в комнату и зашумела: 

 вопросы  по   — Гляди-ка, Ваня, что натворила эта проказница Муська! Пол и подоконник 

 услышанному  или   своими лапищами разукрасила. 

 прочитанному     Бабушка бросила на пол полоску бумаги, Ваня подбежал к окну: 

 учебному, научно-   — Бабушка, а ведь красиво получилось! Точно цветочки красненькие. 

 популярному  и   — Я вам покажу цветочки, — ворчала бабушка. — Пусть только Муська 

 художественному    явится, я еѐ проучу за эти цветочки! 

 тексту.      Муська вернулась вечером за угощением. Бабушка поставила ей под нос 

       молоко и рыбу, но пока Муська ела, бабушка делала ей строгий выговор: 

       — Запомни, Муська, пословицу: «Одно дело делаешь, другого не порть». Ты 

       сделала важное дело — поймала мышь, но и я сделала дело — покрасила пол. Ты 

       моѐ дело испортила. 

       Б. Шергин 

     выявлять специфику Задания базового уровня 
     различных видов Прочитай текст и ответь на вопросы. Определи, какой это текст. Отметь ответ. 

     текстов.  ✔научно-популярный, ✔художественный, 

       ✔учебный, ✔справочный. 

       Объясни свой ответ, указав одну из особенностей текста. 
       Ответ:________________________________ 
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       Дополнительное задание повышенного уровня 
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   Поясни свой ответ, перечислив три важные особенности 
   текста. 

   1)______________________________________________ 

   2)______________________________________________ 

   3)______________________________________________ 

    

  демонстрировать Задания базового уровня 
  понимание 1. Озаглавь прочитанный текст. 

  прочитанного или Ответ:_________________________ 

  прослушанного 2. Выпиши из текста предложение, в котором говорится о том, как понимала свои 

  текста, определяя обязанности кошка Муська. 

  главную мысль и 3. Восстанови последовательность событий. Расставь цифры от 1 до 6 в том 

  героев порядке,  в  котором  происходили  события  в  тексте.  Первое  событие  уже 

  произведения, отмечено. 

  отвечая на вопросы 1 Бабушка покрасила в комнате пол и подоконник. 

  по содержанию ✔Муська поймала мышонка. 

  произведения, ✔Бабушка и Ваня легли спать. 
  определяя ✔Муська по окрашенному полу выбралась на улицу. 

  последовательность ✔Бабушка сделала Муське строгий выговор. 

  событий. ✔Бабушка и Ваня увидели, что натворила Муська. 

   Задания повышенного уровня 

   1. Раздели текст на три части и озаглавь каждую часть. 
   Ответ: 

   Часть 1.___________________________________________ 

   Часть 2.___________________________________________ 

   Часть 3.___________________________________________ 

   2. Отметь предложения, в которых говорится о поведении, характерном не 

   только для кошки Муськи, но и для других кошек. 

   ✔ Кошка Муська приходила в гости два раза в неделю. 

   ✔ Кошка Муська любила угощаться молоком и рыбой. 
   ✔ Кошка Муська работала — ловила мышей. 

   ✔ Кошка Муська свою добычу — пойманную мышь — выносила на улицу. 

   Кошка Муська долго плясала на свежеокрашенном подоконнике.  



 

1
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  задавать вопросы по Задание базового уровня 
  услышанному или Напиши вопросы к прочитанному тексту. Начни их со слов: 

  прочитанному  Кто___________ 

  учебному, научно- Почему_____________ 

  популярному и Что_______________________ 

  художественному Задание повышенного уровня 

  тексту.   Придумай и напиши вопрос-загадку к прочитанному тексту. 

«Творческая читать по ролям находить в тексте Задание базового уровня 
деятельность» литературное слова    героев    и Прочитай текст от звездочки (*). Подготовь этот отрывок для чтения по ролям. 

 произведение. автора.   Задание повышенного уровня. Найди и отметь в тексте прямую речь.Прочитай 

     эти отрывки по ролям. 

  определять с опорой Задание базового уровня 
  на текст интонацию, Прочитай про себя приведѐнный ниже отрывок из произведения Б.Шергина, 

  выражающую  найди и подчеркни слово, которое показывает, с каким настроением надо читать 

  характер и   слова героя. 

  настроение героя и «— Я вам покажу цветочки, — ворчала бабушка. — Пусть 

  воспроизводить ее только Муська явится, я еѐ проучу за эти цветочки!» 

  при   Прочитай этот отрывок выразительно вслух. 

  чтении вслух.  Задание повышенного уровня 

     Прочитай про себя последний абзац текста. Определи, с какой интонацией надо 

     читать слова героя. Докажи свой ответ 

     ссылкой на текст. Прочитай этот абзац выразительно вслух. 

«Литературове сравнивать, определять  жанр Задание базового уровня 

дческая сопоставлять, делать литературного Как правильно назвать прочитанный тобой текст? Отметь ответ.  
10 
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пропедевтика» элементарный анализ произведения. ✔сказка; ✔рассказ; ✔стихотворение; ✔басня. 

 различных текстов,  Задание повышенного уровня 
 выделяя два-три  Запиши название знакомого тебе произведения, относящегося к тому же жанру, 

 существенных признака.  что и прочитанный текст. 

    Ответ._________________________ 

   определять Задание базового уровня 
   тематику К какой теме можно отнести прочитанный тобой текст? Отметь ответ 

   литературного ✔о животных; ✔о людях; ✔о добре и зле; ✔о труде. 

   произведения. Задание повышенного уровня 
    Запиши название знакомого тебе произведения, относящегося к той же тематике, 

    что и прочитанный текст. 

    Ответ.________________________ 

     

   объединять Задание базового уровня 
   произведение по Если бы тебе предложили поместить произведение Б. Шергина в сборник, то 

   разным основаниям какое название ты бы придумал для него? Запиши. 

   (жанру,    тематике, Ответ:_____________________ 

   автору). Дополнительное задание повышенного уровня 

    Назови ещѐ два произведения, которые ты бы поместил в тот же сборник. Ответ 

    запиши. 

    Ответ. 

    1.______________ 

    2.______________ 

     

   Иностранный язык  

«Коммуникати участвовать в  Задание базового уровня 
вные умения. элементарных диалогах:  В ваш класс пришѐл новый ученик. Познакомься с ним/ней. Узнай его/еѐ имя, 

Говорение» этикетном, диалоге-  возраст, что он/она любит делать. Разыграйте диалог с одноклассником по ролям. 

Диалогическая расспросе, диалоге-  Задание повышенного уровня 

речь побуждении.   В ваш класс пришѐл новый ученик. Познакомься с ним/ней. Узнай его/еѐ имя, 
    сколько ему/ей лет и когда у него/неѐ  день рождения, что он/она любит делать, 
    какие учебные предметы любит и почему. Разыграйте диалог с одноклассником 

    по ролям. 
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Монологическа составлять    небольшое  Примеры заданий  
11 
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я речь описание предмета,  Задание базового уровня 

 картинки, персонажа.  Расскажи о любимом сказочном герое (внешность, где живѐ т, что умеет делать). 
    Задание повышенного уровня 

    Расскажи о любимом сказочном герое (внешность, характер, что любит делать), 

    не называя его. Пусть твои одноклассники догадаются и назовут героя сказки. 

«Коммуникати воспринимать на слух в  Задание базового уровня 

вные   умения. аудиозаписи основную  Майкл и Джил гостят у своего друга. Прослушай телефонный разговор Майкла с 

Аудирование» информацию из  мамой, посмотри на рисунки 3, 4 и скажи, в какой комнате остановился Майкл. 
 сообщений, рассказов,  Задание повышенного уровня 
 сказок,   Майкл и Джил гостят у своего друга. Прослушай телефонный разговор Майкла с 

 построенных на  мамой и выбери правильный ответ на вопрос. Отметь ответ. 

 знакомом языковом  ✔What will Mike do in an hour? 

 материале.   ✔He will play computer games. 

    ✔Hewillreadbooks. 

    ✔He will have a picnic. 

    Текст для аудирования 
    Mike: Hello! 
    Mother: Hello, Mike! How are you? HowisJill? 

    Mike: Oh, Mum, we’re fine, thanks. I’ve got a room of my own. 

    AndJilldoes, too. 

    Mother: Do you like your room? 

    Mike: Yes, it’s big and nice. Oh, Mum, there is a new computer 

    and I like to play computer games in the afternoon. Therearealso a 

    lot of books on the shelves. 

    Mother: Very good! Is it warm in the room? 

    Mike: Yes, there is a big fireplace in the corner. I liketoread 

    books by the fireplace in the evening. 

    Mother: What’s the weather like today? 

    Mike: It’s warm and sunny. We’ll have a picnic in an hour with 

    Jill, Simon and his Granny. 

    Mother: Have a good time, dear! 

    Mike: Thank you, Mum. I’ll call you in the evening.Bye! 

    Mother: Bye! 
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«Коммуникати читать   про себя    и  Прочитай текст. Выбери правильный ответ на вопрос.  
12 
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вные   умения. понимать    содержание ✔Jane. ✔Jane’s mother. ✔Jane and her mother. 

Чтение» небольшого текста, Задание повышенного уровня 

 построенного на Прочитай текст. Закончи предложение, выбрав из предложенных вариантов тот, 
 изученном языковом который соответствует содержанию текста. 

 материале.  ✔didn’t like to go shopping. 

   ✔didn’tlikeapplepies. 

   ✔didn’t like to help her mum.  
  Текст для чтения 
  Jane and her mother lived in a small house. Thegirl’smotherwas 
  very busy. Every day she cleaned the rooms, washed the dishes, 

  cooked, fed the pets, and watered the trees and the flowers in the garden. ButJane 

  didn’t help her mother. She didn’t like to work. 

  One morning the girl’s mother said, ―Today is Sunday. I wantto 

  make an apple pie.‖  Jane said, ―That sounds good.‖  Thenthegirl’s 

  mother said, ―Do you want to help me? Go to the garden and bring 

  back some apples for our apple pie, please.‖  

  Jane said, ―Not I. I don’t want to.‖  

  The mother went to the green garden and brought some apples for 

  the apple pie. Then she said, ―Jane, do you want to help me? Goto 

  the shop and buy some sugar for the apple pie. Please.‖  

  But the girl said, ―Not I. I don’t want to.‖  So the mother went to 

  the shop and brought some sugar for the apple pie. 

  When the apple pie was ready, the mother said, ―The apple pie is 

  very good! Do you want to help me, Jane?‖  Janesaid, ― … !‖  

«Коммуникати писать по образцу Примеры заданий 

вные   умения. краткое письмо Задание базового уровня 

Письмо» зарубежному другу. Прочти письмо, полученное от друга по переписке, и напиши ответ, дополнив 
  незаконченные предложения. 
  Dear____________________ 

  Thank you for your letter.______________________________ 

  Mynameis__________________________________ 

  I amfrom__________________________ 

  I am_________________________________ 
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  Mybirthdayis____________________________ 
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    I livewith________________________ 
    I liketo_________________________ 

    Myfavouritesubjectis____________________ 

    Bestwishes,_______________________ 

     
«Языковые оперировать в процессе   Задание базового уровня 

средства и общения   Прочти текст, постарайся понять, какие слова в нем пропущены. Впиши в 

навыки активной лексикой в   каждый пропуск нужное слово, выбрав его из рамочки. Первое слово уже 

оперирования соответствии с   вставлено. 

ими. коммуникативной   animals, liked, morning, jumped, children, buy  

Лексическая задачей.   Текст для чтения 
сторона речи»    A rich woman came to London one day. Shehadthreechildren— 

    two boys and a girl. They ran, jumped and shouted all the day. 

    When they were in London, the _________said to their mother: 

    ―Take us to the Zoo! Take us to the Zoo!‖  

    The mother took them to the Zoo. Theylookedatthe____________ , 

    and they had a nice time. They ___________the Zoo. In the evening 
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    they said to their mother: ―You are rich. Buy the Zoo for us.‖  ―All 
    right,‖  thewomansaid. 

    In the _____________they all went to the Zoo again and the mother 

    askedtheZoopeople: 

    ―How much does the Zoo cost? My children like it. I want to buy 

    theZooforthem.‖  

    Тhe Zoo people didn’t like the woman and her children. Andthey 

    said: ―We can’t sell the Zoo. We can’t sell the animals. Butwecan________ 

    your children for the Zoo!‖  

    Задание повышенного уровня 

    Прочти текст, постарайся понять, какие слова в нѐ м пропущены. Впиши в 

    каждый пропуск нужное слово, выбрав его из рамочки. Первое слово уже 

    вставлено. 

    evening, can’t, were, jumped, much, nice, her, children, again  

    Текст для чтения 
    A rich woman came to London one day. Shehadthreechildren— 
    two boys and a girl. They ran, jumped and shouted all the day. 

    When they____________ in London, the children said to their mother: ―Take us to 
    the Zoo! Take us to the Zoo!‖  

    The mother took them to the Zoo. They looked at the animals, 

    and they had a___________ time. They liked the Zoo. In the________ they said to 

    their mother: ―You are rich. Buy the Zoo for us.‖  ―All right,‖  the woman said. 

    In the morning they all went to the Zoo _________and the mother asked the Zoo 

    people: 

    ―How __________does the Zoo cost? My children like it. I want to buy the Zoo for 

    them.‖  

    The Zoo people didn’t like the woman and_________ children. Andtheysaid: ―We 

    can’t sell the Zoo. We _____________sell the animals. But we can buy your 

    ___________fortheZoo!‖  

     

«Языковые распознавать и   Задание базового уровня 
средства и употреблять в речи   Восстанови рассказ о Санта Клаусе. Раскрой скобки и поставь глаголы в Past 

навыки глаголы в Present, Past,   Simple. Первое слово уже вставлено. 
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оперирования FutureSimple.   Santa Claus was very busy in December. He (get up) got up early.  
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ими.     He (wash)________ his face and hands with snow. At 7 a.m. Santa (have)______ an 

Грамматическ    ice cream and a cup of cold coffee for breakfast. 

ая сторона    Then he (take)________ some snow and cold weather and (sit)_______ 

речи»     in his sleigh (сани). He (fly)________ to different countries. He (visit) forestsand 
     fields, rivers and mountains. At 2 p.m. Santa Claus (come) ______back home. He 
     (read)_________children’s letters and (write) ________a list of Christmas presents. In 

     the evening Santa (make)___________ Christmas presents for his friends. 

     Задание повышенного уровня 

     Восстанови рассказ о Санта-Клаусе. Раскрой скобки и поставь глаголы в Past 

     Simple. Первое слово уже вставлено. 

     Santa Claus was very busy in December. He (get up) got up early. Santa 

     (have)_________ an ice cream and a cup of cold coffee for breakfast. Thenhe 

     (take)___________ some snow and cold weather and (sit)________ in his sleigh 

     (сани). Where did he (fly) ________?He (visit)__________ different countries, forests 

     and fields, rivers and mountains. At 8 p.m. Santa Claus (come)_________ back home. 

     But he not (not go)_______ to bed. He (read)_____ children’s letters and 

     (write)__________ a list of Christmas presents. IntheeveningSanta 

     (make)___________ Christmas presents for his friends. 

     56 

     Математика 

«Числа и устанавливать распознавать  Задание базового уровня 
величины» закономерность — последовательность Укажи последовательность чисел, составленную по правилу: «Каждое 

  правило, по которому чисел,  следующее число на 2 меньше предыдущего». 
  составлена числовая составленную по ✔80, 78, 76, 74. 

  последовательность, и определенному  ✔100, 92, 84, 80. 
  составлять правилу.  ✔90, 82, 80, 72. 

  последовательность по   ✔72, 64, 56, 48. 

  заданному или   Задание повышенного уровня 
  самостоятельно   Выбери правило, с помощью которого составлено каждое последующее число 
  выбранному правилу   последовательности: 8 20 44 92 

  (увеличение/уменьшени   ✔Умножить предыдущее число на 3 и из результата вычесть 4. 

  е   ✔Умножить предыдущее число на 2 и к результату прибавить 4. 
  числа на несколько   ✔Разделить предыдущее число на 2 и результат умножить на 5. 
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  единиц,   ✔Разделить предыдущее число на 4 и результат умножить на 10. 
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 увеличение/уменьшение составлять и   Задание базового уровня 
 

 числа в продолжать   Запиши следующее число последовательности: 27, 36, 45, 54, . 
 

 несколько раз). последовательность  Задание повышенного уровня 
 

  чисел   Ваня выкладывает из кругов фигуру. 
 

  на основе  1    
 

  

установленного  или 
      

   2    
 

  

заданного правила. 
 

     

  3    
 

         

          

     4    
 

         

     Если он продолжит выкладывать круги в той же последовательности, то сколько 
 

     кругов он положит в пятом ряду?_______ 
 

     Сколько кругов он положит в десятом ряду?__________ 
 

       
 

«Арифметичес выполнять письменно понимать смысл  Задание базового уровня 
 

кие действия» действия с арифметических  Организаторы соревнований по настольному теннису планируют купить 3000 
 

 многозначными действий   мячей. Мячи продаются упаковками, по 25 штук в каждой. Сколько нужно 
 

 числами (сложение, (сложения,   купить упаковок? 
 

 вычитание, умножение вычитания,   ✔12 ✔102 ✔120 ✔1200 
 

 и умножения,   Задание повышенного уровня 
 

 деление на однозначное, деления).   В школьных соревнованиях принимали участие 480 учеников. В них участвовало 
 

 двузначное числа в    на 290 учеников меньше, чем в районных. Сколько учеников участвовало в 
 

 пределах 10 000)    районных соревнованиях? 
 

 с использованием    Ответ:______________ 
 

 таблиц сложения и выполнять   Вычисли: 2072 : 37. 
 

 умножения чисел, арифметические  Ответ:__________ 
 

 алгоритмов письменных действия с   Задание повышенного уровня 
 

 арифметических использованием  Петя выполнил умножение и увидел, что в записи примера четыре раза 
 

 действий (в том числе изученных   повторяется одна и та же цифра. Он закрыл эту цифру карточками и предложил 
 

 деления с остатком). алгоритмов   Мише угадать эту цифру. Какая это цифра? 
 

  (сложение,    ✔ 2 ✔ 
 

  вычитание,   х 3  
 

  умножение и    1✔7✔ 
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  деление на       
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   однозначное,  ✔0 ✔4 ✔5 ✔6  

   двузначное числа в    

   пределах      

   10 000).      

   понимать  смысл Для подарков купили конфеты. Всего оказалось 199 конфет. В каждый подарок 
   деления с остатком, надо положить по 5 конфет. Сколько конфет останется? 

   выделять неполное ✔194 ✔40   ✔39 ✔4 

   частное и остаток. Задание повышенного уровня 

      Для футбольной команды купили 18 билетов в один купейный вагон. Номера 

      билетов с 1-го по 18-й. В скольких купе разместятся футболисты, если в каждом 

      купе могут ехать 4 человека? 

      Ответ:__________  

       

«Работа с оценивать правильность проверять   Задание базового уровня 
текстовыми  хода решения и правильность хода Бабушка испекла 30 пирожков. Каждый из трѐх братьев взял по 4 пирожка. 

задачами»  реальность ответа на решения задачи. Сколько пирожков осталось? 
  вопрос задачи.    ✔30 – 4 ✔30 – (3 + 4)✔30 – 4 х 3    ✔ (30 – 4) х 3 

      Задание повышенного уровня 
      В магазин привезли 12 мешков с рисом и 4 мешка с пшеном. Сколько 

      килограммов крупы привезли в магазин, если мешок с рисом весит 10 кг, а 

      мешок с пшеном — 15 кг? С помощью какого выражения можно ответить на 

      вопрос задачи?  

      ✔ (12 + 4) х 10 х 15; ✔10 х 12 + 15 х 4; 

      ✔15 х 4 + 12 х 10; ✔15 х 12 + 10 х 4. 

   анализировать ответ Задание базового уровня 
   к   задаче с точки С какой скоростью может двигаться пешеход? 

   зрения  его ✔4 км/ч ✔20 км/ч ✔30 км/ч  ✔60 км/ч 

   реальности.  Задание повышенного уровня 

      На контрольной работе нужно было решить такую задачу: «Ученик делал уроки 

      ровно один час. На математику он потратил 20 минут, на русский язык — 30 

      минут, а всѐ остальное время выполнял задание по окружающему миру. Сколько 

      времени ученик выполнял задание по окружающему миру?» Вася и Зина решили 

      эту задачу и получили разные ответы: 
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      ответ Васи — «50 минут»,  
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    ответ Зины — «10 минут».   
 

    Объясни, кто из ребят получил верный ответ.____________________ 
 

         
 

«Пространстве распознавать, называть, распознавать Задание базового уровня    
 

нные изображать геометрические Коля вырезал из бумаги геометрические фигуры. Какие фигуры имеют прямой 
 

отношения. геометрические фигуры фигуры на  угол?     
 

Геометрически (точка, отрезок, плоскости 
        

       
 

е ломаная, прямой (точка, отрезок,       
 

фигуры» угол, многоугольник, ломаная, прямой       
 

 треугольник, угол,  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
 

 прямоугольник, квадрат,   многоугольник,       
 

 окружность, круг). треугольник, Задание повышенного уровня   
 

  прямоугольник, Распредели фигуры, изображенные на рисунке, на группы. 
 

  квадрат,        
 

  окружность, круг).       
 

          
 

          
 

 

   1 2 3 4 5 6 7 

   Запиши название каждой группы и укажи номера фигур. 

 изображать  Задание базового уровня      

 геометрические Нарисуй квадрат.       

 фигуры (точка,         

 отрезок,  Задание повышенного уровня     

 ломаная, прямой Миша сложил прямоугольник из этих трѐх фигур.  
 угол,          

 многоугольник,         
 треугольник,          

 прямоугольник,         

 квадрат,  Нарисуй прямоугольник, который получился у Миши.  

 окружность, круг).         
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«Геометрическнаходить периметр понимать смысл Задание базового уровня       
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ие величины»  треугольника, таких характеристик  Из проволоки длиной 24 см сделали рамку квадратной формы. Найди длину 
 

  прямоугольника и геометрической  стороны рамки.      
 

  квадрата, площадь фигуры, как  Ответ: __________см.     
 

  прямоугольника и периметр и  Задание повышенного уровня     
 

  квадрата. площадь.   Какую длину (в сантиметрах) могут иметь стороны прямоугольника АВСD, если 
 

      его площадь равна 48 см2?     
 

      Запиши все возможные решения по образцу:   
 

      АВ =_____см      
 

      ВС = _____см      
 

          
 

   вычислять периметр  С помощью какого выражения можно вычислить периметр квадрата со стороной 
 

   и площадь   12 см?        
 

   прямоугольника и  ✔12 : 4 ✔12 х 12 ✔12 х 4 ✔12 + 12   
 

   квадрата.   Задание повышенного уровня     
 

      В спортивном комплексе один бассейн квадратный, а другой — прямоугольный. 
 

      Эти бассейны имеют одинаковый периметр 32 м. Длина прямоугольного 
 

      бассейна равна 4 м. У какого из этих бассейнов бульшая площадь? Запиши 
 

      решение. Ответ: бульшую площадь имеет бассейн_________ формы. 
 

          
 

   использовать  Таня хочет обшить кружевом салфетку прямоугольной формы. Размеры 
 

   представления о  салфетки 20 см и 30 см. Сколько сантиметров кружев потребуется Тане? 
 

   длине, периметре и  ✔50 см; ✔100 см; ✔600 см; ✔600 см2.   
 

   площади для  Задание повышенного уровня     
 

   решения задач.  Бассейн имеет форму квадрата со стороной 6 м. Длина шага Лены 50 см. За 
 

      сколько шагов Лена обойдѐ т вокруг бассейна?   
 

      Ответ:_______________     
 

          
 

«Работа с читать несложные понимать смысл и  Задание базового уровня     
 

данными»  готовые таблицы извлекать   Толя спросил у шести своих друзей, какие книги они любят читать. Полученные 
 

   информацию,  результаты он представил в таблице.   
 

   представленную  
Имя 

   Жанр книг   
 

   

в   каждой ячейке, 
  

Сказки 
 

Фантастика Детективы 
 

 

         
 

   строке, столбце  Ира  +     
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   таблицы.           
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 Таня + + +  

 Равиль   +  

 Иван  + +  

 Петя   +  

 Сережа  + +  

Используй данные таблицы для ответа на следующие вопросы:  
1. Кто из ребят любит читать сказки? Запиши их имена.  

Ответ:_________________  

2. Кто из ребят любит читать и фантастику, и детективы? Запиши их имена.  

Ответ:__________________  

 
Задание повышенного уровня  
В таблице для некоторых продуктов указано, сколько граммов этих продуктов 
содержится в чайной и столовой ложке. Эти данные могут пригодиться при 
приготовлении пищи.  

     
Название продукта 

 Масса в граммах  
 

      

в 1 столовой ложке в 1 чайной ложке 
 

 

        
 

     Сахар (песок)  25 10  
 

     Манная крупа  30 15  
 

     Овсяные хлопья  15 5  
 

     Масло сливочное  
20 5 

 
 

     
(растопленное) 

  
 

         
 

     Используя эту таблицу, ответь на следующие вопросы: 
 

     1. Сколько граммов сахара содержится в одной чайной 
 

     ложке?    
 

     Ответ:_________________    
 

     2. Как с помощью ложек отмерить продукты для приготовления одной порции 
 

     манной каши, если для неѐ надо 45 г манной крупы, 5 г сливочного масла и 5 г 
 

     сахара? Ответ: нужно взять _______манной крупы, ____________масла, 
 

     __________сахара.    
 

        
 

   Окружающий мир    
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«Человек и различать (узнавать) узнавать (называть) Задание базового уровня    
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природа» изученные по описаниям, Определи, каким деревьям принадлежат листья и плоды на 

 объекты и явления рисункам, рисунках. Соедини стрелками рисунок с названием дерева. 
 живой и неживой фотографиям,  

 природы. гербариям,  

  коллекциям и т. п.  

  изученные  

  природные  

  объекты и явления.  

   Рябина   Береза   Клен   Ива   Дуб 

   Задание повышенного уровня 

   Узнай животное по его описанию и запиши его название. Это ласковое, 

   пушистое, грациозное животное было одомашнено древними египтянами, 

   считавшими его священным. Хищник по природе, оно питается ящерицами, 

   мышами, птицами. 

   Это животное__________________ 

    

  различать Задание базового уровня 
  (приводить Какое явление в жизни растений можно наблюдать весной? 

  примеры, ✔Созревание плодов и семян. 

  указывать) ✔Приостановка роста и развития. 
  характерные ✔Распускание почек, цветение. 

  свойства изученных ✔Отмирание надземной части у травянистых растений. 

  объектов и явлений. Задание повышенного уровня 
   Выбери три свойства, характерные для воздуха. 

   ✔Прозрачность;   ✔плохо проводит тепло;  ✔твѐ рдость;  ✔не имеет запаха; 

   ✔белый цвет;  ✔сжимается при нагревании. 

 проводить несложные различать в Задание базового уровня 
 наблюдения описании Ребята были на экскурсии в парке и наблюдали за распусканием листьев на 

 и ставить опыты, наблюдения или деревьях. Сотрудники парка проводили весеннюю обрезку деревьев, и ребята 

 используя простейшее опыта его цель собрали обрезанные веточки. После экскурсии Ира решила проверить, зависит ли 

 лабораторное обору_ (проверяемое скорость распускания листьев ясеня от подкормки минеральными удобрениями. 
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 дование и предположение), В две одинаковые вазы с водой она поставила по пять веточек ясеня, но в первую 
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 измерительные ход наблюдения или  она добавила немного минеральных удобрений. Обе вазы Ира оставила в комнате 
 приборы; следовать опыта и   на столе.      

 инструкциям и выводы.   Через три дня появились листочки на ветках в первой вазе, а ещѐ через три дня и 

 правилам техники    во второй. Какой вывод могла сделать Ира по результатам своего опыта? 

 безопасности при    ✔Листья ясеня всегда распускаются в течение трѐх дней. 

 проведении наблюдений    ✔Чем больше веточек ясеня, тем медленнее они распускаются. 

 и    ✔Скорость распускания листьев ясеня не зависит от подкормки удобрениями. 

 опытов.    ✔При подкормке удобрениями листья ясеня распускаются быстрее. 

  проводить    Задание базового уровня   

  простейшие    Каждый день перед школой Оксана смотрит на висящий за 

  измерения массы,   окном термометр и говорит родителям о том, какая на улице 

  времени,    температура.   

  температуры и        

  длины с        

  использованием  Что Оксана должна была сказать родителям в этот день? Выбери верное 

  весов, часов,  утверждение.      

  жидкостного   ✔Сегодня оттепель, всего два градуса ниже нуля.   

  термометра и  ✔Сегодня хорошая погода, двадцать градусов тепла. 

  линейки (рулетки).  ✔Одевайтесь теплее, на улице двадцать пять градусов мороза. 

     ✔На улице сильный мороз, температура ниже сорока градусов. 

  фиксировать   Задание повышенного уровня   

  результаты   1. Никите поручили провести наблюдения за погодой в течение недели. В своѐм 

  наблюдений или  дневнике наблюдений он должен был в полдень отмечать температуру воздуха, 

  опыта в   силу ветра, осадки и облачность. Предложи условные обозначения для записи 

  предложенной   результатов наблюдений и укажи их в таблице.   

  форме (словесное  Сила ветра  Осадки  Облачность  

  описание, таблица,  Слабый  Снег  Ясно  

  условные   Средний  Дождь  Частичная  

  обозначения).   Сильный    облачность  

         Сплошная облачность  

     2. В один из дней наблюдений, пятого ноября, Никита отметил, что всѐ небо 
     заволокли серые тучи, пошѐл моросящий дождь, который копровождался 

     достаточно сильным ветром.   
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     Температура при этом не поднималась выше трѐх градусов. Помоги Никите  
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      заполнить дневник наблюдений. Используя выбранные условные обозначения, 

      внеси в таблицу результаты наблюдений за погодой. 

      Дата Температура Облачность Сила ветра Осадки  

      5 ноября      

«Человек и различать узнавать флаг и герб  Задание базового уровня     

общество»  государственную Российской  На каком из рисунков приведѐн герб Российской Федерации? 
  символику Российской Федерации.        

  Федерации; описывать          

  достопримечательности          

  столицы и родного края;          

  находить на карте          

  Российскую Федерацию,          

  Москву – столицу    ✔  ✔ ✔ 

  России, свой регион и называть столицу  Задание базового уровня     

  его главный России.   Катя живѐт в столице России. Запиши название города, в котором живѐт Катя. 

  город.    Ответ: Катя живѐт в________________    

          

   приводить примеры  Задание базового уровня     

   достопримечательн  Соедини стрелками достопримечательности с названием города, в котором они 

   остей столицы  находятся.      

   и родного края.  Достопримечательности Название города 
      Софийский собор Вологда    

      Памятник А.Мамонову, Сокол    

      Н.Орешкову      

      Домик Петра Первого     

  различать прошлое, различать прошлое,  Задание базового уровня     

  настоящее, будущее; настоящее и  Прочитай следующие высказывания и выполни задания 

  соотносить основные будущее.   А — В.      

  (изученные)    1. Недалеко то время, когда люди смогут проводить отпуск на космических 

  исторические события с    станциях.      

  датами, конкретную    2. В конце XVII века мечты о полѐтах людей считались выдумками и 

  дату с веком; находить    чудачеством.      

  место изученных    3. ХХI век по праву называют веком информации. 
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  событий на «ленте    4. Задолго до появления автомобиля люди научились пользоваться конными 
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 времени».    повозками.  

     5. В 2014 году в Сочи состоятся зимние Олимпийские игры. 

     6. В нынешнем году ты учишься в 4 классе. 

     А.Какие высказывания относятся к прошлому?Запиши их номера___. 

     Б.Какие высказывания относятся к настоящему?Запиши их номера__. 

     В.Какие высказывания относятся к будущему?Запиши их номера___. 

     

  соотносить  Задание базового уровня 
  основные  Соотнеси даты и события. Соедини стрелкой дату с событием. 

  (изученные)  1147 г. Полѐт в космос Ю. А. Гагарина 

  исторические со 1380 г. Великая Отечественная война 
  бытия с датами. 1941—1945 гг.   Первое упоминание в летописи о Москве 

     1961 г. Куликовская битва 

     Задание повышенного уровня 

     Очевидцами какого из исторических событий могли быть твои дедушки и 

     бабушки или дедушки и бабушки твоих одноклассников? 

     ✔Крещение Руси;  ✔полѐт в космос Ю. А. Гагарина;   ✔Куликовская битва; 

     ✔празднование Нового года. 

  соотносить  Задание базового уровня 
  конкретную дату Первая русская печатная книга «Апостол» была издана в 1564 г. 

  исторического В каком веке была напечатана эта книга? 

  события с  ✔В XV веке; ✔в XVI веке;  ✔в XVII веке;   ✔в XIX веке. 

  веком, используя   

  при обозначении   

  века  римские   

  цифры.     

  находить место Задание базового уровня 
  изученных событий Московский университет был основан в 1755 году. В каком 

  на «ленте времени», веке был открыт университет? Обведи на «ленте времени» эту 

  используя при дату.  

  обозначении    века   

  римские цифры. IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX,XXI 
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    Задание повышенного уровня 
    Прочитай текст и выполни задание. 

    Текст для чтения 
    Прежде всего он велел рубить и жечь всех идолов, а главного из них – Перуна с 
    серебряной головой – бросить в реку. Потом приказал всем киевлянам явиться на 

    другой день на берег Днепра. Священники освятили Днепр и начали крещение 

    народа. Взрослые люди вошли в воду, маленькие дети были на руках отцов и 

    матерей, между тем как на берегу стояли великий князь, супруга его, бояре и 

    воины, окрещѐнные ещѐ в Херсоне. Они  стояли в тихом благоговении и усердно 

    молились за новых христиан. В эту торжественную минуту Владимир поднял 

    руки к небу и сказал: «Творец неба и земли, благослови сих новых детей Твоих, 

    дай им познать Тебя, Бога истинного, и утверди веру их!» 

    1) Запиши название описанного в тексте события. 

    Ответ:__________________________ 

    2) Обведи на «ленте времени» век, в котором произошло 

    описанное в тексте событие. 

    IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX,XXI 

     

    Музыка 

«Музыка в воспринимать музыку  Музыкальные произведения для прослушивания 

жизни  различных  П. И. Чайковский. Утреннее размышление. Осенняя песнь; 

человека»  жанров, размышлять о  Д. Д. Шостакович. Романс; 
  музыкальных  Э. Григ. Танец Анитры; 
  произведениях как  С. В. Рахманинов. Итальянская полька; 

  способе выражения  В. Моцарт. Соната ля-мажор. III часть. Rondo allaturca; 

  чувств и мыслей  Ж. Бизе. Хор мальчиков из оперы «Кармен». 

  человека, эмоционально, распознавать Задание базового уровня 
  эстетически откликаться различные Послушай музыкальное произведение. К какому жанру его можно отнести? 

  на искусство, выражая (основные)   жанры Назови автора этого произведения. 

  свое отношение к музыкальных Дополнительное задание повышенного уровня 

  нему в различных видах произведений. Вспомни и назови музыкальное произведение такого же 

  музыкально-творческой  жанра, услышанное тобой в классе или на концерте. 

  деятельности. выявлять Задание базового уровня 
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   настроения и Послушайте музыкальное произведение. С помощью слов, рисунка или в  
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  чувства человека,  движении передайте настроения и чувства автора, выраженные в данном 
  выраженные  музыкальном произведении. Выскажите свое впечатление о музыке. 

  в музыкальном Дополнительное задание повышенного уровня 

  произведении.  Придумайте художественный образ, созвучный эмоциональной сфере 

      (настроению) этой музыки. Опишите словами придуманный вами образ или 

      изобразите его с помощью рисунка либо в движении. 

  выражать свое  Задание базового уровня 
  эмоциональное  Послушайте музыкальное произведение. Напойте мелодию данного 

  отношение к  произведения в сопровождении аккомпанемента учителя или подберите 

  искусству   простейший аккомпанемент, выбрав один из детских музыкальных 

  в  процессе инструментов: треугольник, бубен, маракасы, блок_флейту или иной инструмент 

  исполнения  из предоставленных учителем. 

  музыкальных  Дополнительное задание повышенного уровня 

  произведений  Передайте свое отношение к музыке в импровизации – вокальной или 

  (пения,    игры    на инструментальной, пластической и др.. 

  детских    

  элементарных   

  музыкальных   

  инструментах,   

  художественного   

  движения,    

  пластического   

  интонирования и  

  др.).     

«Основные соотносить определять  и Фрагменты музыкальных произведений для прослушива_ 

закономерност выразительные и соотносить   ния1 

и изобразительные различные  по Н. А. Римский-Корсаков. Колыбельная Волховы из оперы 

музыкального интонации, узнавать смыслу   интонации «Садко»; 

искусства» характерные черты (выразительные и Н. А. Римский-Корсаков. Ария Снегурочки («С подружками 
 музыкальной речи изобразительные)  по ягоду ходить…») из оперы «Снегурочка»; 
 разных композиторов, на слух и по Г. В. Свиридов. Фрагмент из поэмы «Памяти С. Есенина». 

 воплощать особенности нотному письму «Поет зима, аукает…»; 

 музыки (графическому  В. Моцарт. Хор из оперы «Волшебная флейта»; 
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 в исполнительской изображению).  М. И. Глинка. Рондо Фарлафа из оперы «Руслан и Людмила»; 
 
27 



 

161 
 

 деятельности на основе   М. И. Глинка. Попутная песня; 
 полученных знаний.   М. П. Мусоргский. Рассвет на Москве-реке (Вступление к опере «Хованщина»); 

    Ф. Шуберт. Форель. 

    Задание базового уровня 

    Послушай музыку. Определи, в каком фрагменте слышны выразительные 

    интонации, а в каком – изобразительные. Подумай, какая из  предложенных тебе 

    нотных записей соответствует прослушанным выразительным и 

    изобразительным интонациям. 

    Дополнительное задание повышенного уровня 

    Придумай, сочини музыкальные интонации, выражающие различные 

    эмоциональные состояния человека (восторг, радость, гнев, печаль и др.) или 

    изображающие какие-либо явления жизни (весенняя капель, шум ветра и др.). 

    Попробуй показать их графически (в виде линий, штрихов). 

  узнавать  Музыкальные произведения для прослушивания 

  характерные черты Э. Григ. Утро. В пещере горного короля; 
  музыкальной речи П. И. Чайковский. Охота (из цикла «Времена года»); 

  разных  А. Хачатурян. Танец с саблями из балета «Гаянэ». 

  (отдельных)  Задание базового уровня 

  композиторов (по Послушай музыку. Подумай, о чем она рассказывает. Поясни, что помогло тебе 

  мелодии, ритму, понять музыкальную речь – мелодия, ритм, лад, что-то иное. Назови авторов 

  ладу и др.).  музыкальных произведений. 

    Дополнительное задание повышенного уровня 

    Подумай и скажи, какие картины художников, рассказы, стихи, сказки или 

    былины могут сопровождать музыкальную речь этих произведений3. 

  воплощать  Задание базового уровня 
  особенности  Подумайте и скажите, о чем бы вы хотели спеть. Какую песню? Вспомните и 

  музыки в  расскажите, как звучит мелодия этой песни, в каком темпе и ритме. Как будут 

  исполнительской звучать ваши голоса — громко, сильно, тихо или как-то иначе? Спойте песню в 

  деятельности на сопровождении аккомпанемента учителя, передавая ее характер, настроение, 

  основе знаний или примите участие в исполнении песни, применяя различные элементарные 

  основных средств детские музыкальные инструменты. 

  музыкальной  Как вы думаете, у вас все получилось так, как вы задумали? 

  выразительности. Дополнительные задания повышенного уровня 
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    1. Подумайте и предложите свои варианты исполнения этой песни (солист и 
 
28 
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     ансамбль, ансамбль и хор, танцевальные движения, ритмическое сопровождение 
     (хлопки, шаги, легкий стук и т. п.), различный состав элементарных детских 

     музыкальных инструментов). 

     2. Примите участие в конкурсе на лучшую песню о школе. 

     Выберите песню и вариант ее исполнения в сопровождении аккомпанемента 

     учителя (солист и ансамбль, ансамбль и хор, танцевальные движения, 

     ритмическое сопровождение (хлопки, шаги, легкий стук и т. п.), различный 

     состав элементарных детских музыкальных инструментов). Исполните 

     выбранную песню. 

     Как вы думаете, на какое место в конкурсе вы можете рассчитывать? 

«Музыкальная оценивать и соотносить эмоционально Пары музыкальных произведений для прослушивания 

картина мира» содержание и воспринимать 1) С. В. Рахманинов. Концерт для фортепиано № 3. Часть I. 
 музыкальный язык народное и  Главная тема. Русская народная песня лирического характера; 
 народного и профессиональное 2) Р. К. Щедрин. Озорные частушки. Русская народная песня плясового 

 профессионального музыкальное  характера. 

 музыкального творчество разных Задание базового уровня 

 творчества разных стран стран и высказывать Послушай два произведения. Определи, какое из них сочинено композитором, а 

 мира. мнение о его какое является народной музыкой. Как ты думаешь, о чем говорит композитор? 

  содержании.  О чем рассказывает народная музыка? Поясни свой ответ. 

     Дополнительное задание повышенного уровня 

     Спой запомнившуюся тебе народную мелодию и песню композитора. 

  соотносить  Музыкальные произведения для прослушивания 
  особенности  Народная и профессиональная музыка России, Беларуси, стран Средней Азии и 
  музыкального языка Востока, Западной Европы и Америкии др. из произведений программы, 

  своего   например: русская народная песня «Степь да степь кругом»; 

  народа и  народов, русская народная песня «Светит месяц»; П. И. Чайковский. «Соловей»; 

  населяющих нашу А. П. Бородин. Плач Ярославны из оперы «Князь Игорь»; Дж. Гершвин. 

  страну и другие Колыбельная из оперы «Порги и Бесс»; Рапсодия в стиле блюз (Голубая 

  страны.   рапсодия); Ф. Лоу. Фрагменты из мюзикла «Моя прекрасная леди». 

     Задание базового уровня 

     Послушай два произведения. Определи, какую музыку ты можешь назвать 

     музыкой своего народа. Подумай и расскажи, чем эта музыка отличается от 

     музыки народов, живущих в других странах. Поясни свой ответ. 
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     Дополнительное задание повышенного уровня 
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    Спой песню (или мелодию) своего народа. Попробуй сочинить мелодию в 

    народном духе. 

  узнавать музыку (из Музыкальные произведения для прослушивания:одно любое произведение из 
  произведений  программы по выбору учителя. 

  программы) и Задание базового уровня 

  называть имена Послушай музыку. Вспомни ее название и автора. Назови исполнителя 

  выдающихся  (исполнителей) этой музыки. 

  композиторов и Дополнительное задание повышенного уровня 

  исполнителей  Подумай, какие еще музыкальные произведения этого же композитора тебе 

  разных стран мира. знакомы. Назови одно произведение. Вспомни, какие произведения в исполнении 

    этого оркестра (певца, хора, ансамбля и др.) ты слышал. Назови одно 

    произведение. 

   Изобразительное искусство 

«Восприятие различать виды различать  Задание базового уровня 

искусства и художественной произведения  Рассмотри первые шесть репродукций, расположенных на 

виды деятельности (рисунок, разных видов  доске. 

художественно живопись, скульптура, пластических  1. Собор Василия Блаженного в Москве. 

й художественное искусств.  2. И. П. Мартос. Памятник Минину и Пожарскому. 

деятельности» конструирование и   3. И. И. Левитан. «Золотая осень». 
 дизайн, декоративно-   4. Современные предметы быта (например, посуда, светильники, мебель). 
 прикладное искусство)   5. В. А. Ватагин. Рисунки животных. 

 и участвовать в   6. Изделия декоративно-прикладного искусства (например, глиняные игрушки, 

 художественно-   хохломская или гжельская посуда, кружева). 

 творческой   7. М. А. Врубель. «Царевна-Лебедь». 

 деятельности, используя   8. В. М. Васнецов. «Витязь на распутье». 

 различные   9. Изделия декоративно-прикладного искусства (например, гобелен, чеканка, 

 художественные   резьба по дереву или по кости, филимоновская или дымковская игрушка). 

 материалы и приемы   10. Э._М. Фальконе. Памятник Петру I в С-Петербурге. 

 работы с ними для   Определи, к каким видам пластических искусств они относятся. Запиши рядом с 

 передачи собственного   названием вида искусства номер репродукции, относящейся к данному виду. 

 замысла.   Дополнительное задание повышенного уровня 

    Выполни то же задание для последних четырех репродукций. 

    Живопись____ Рисунок____ 
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    Скульптура ______ Дизайн_____  
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   Декоративно/прикладное искусство_______ 
   Архитектура_______ 

    

  видеть, Задание базового уровня 
  воспринимать и Создайте сюжетную композицию на плоскости или в объеме на одну из 

  передавать в предложенных ниже тем. Тему для композиции и художественный материал, 

  собственной наиболее точно соответствующий задуманному вами образу, выберите 

  художественной самостоятельно. 

  деятельности Тематика композиций 
  красоту природы 1-й блок тем «Земля — наш общий дом». 
  (человека, Темы композиции: «Осенняя пора», «Весна пришла», «Летняя гроза», «В далекой 

  животного, стране», «Где бы я хотел побывать». 

  явления), 2-й блок тем «Родина моя — Россия». 

  выраженную Темы композиции: «Мой город», «В деревне», «Русская деревня», «Труд народов 

  средствами нашей страны», «Народный герой», «Иллюстрация к русской народной сказке». 

  живописи, рисунка, 3-й блок тем «Человек и человеческие взаимоотношения». 

  скульптуры и др. Темы композиции: «Моя семья», «Мои друзья», «На перемене», «В цирке», 

   «Праздник», «Я и мой любимый зверь». 

   4-й блок тем «Искусство дарит людям красоту». 

   Темы композиции: выполнение проекта предметов быта 

   (чайного сервиза, игрушки, настольной лампы, предмета детской мебели); 

   выполнение проекта детской площадки; выполнение проекта оформления книги. 

   Художественный материал для выполнения композиций: 
   • для композиций на плоскости (живопись, графика): гуашь, 
   пастель; 

   • для композиций в объеме: пластилин, глина. 

  понимать образное Задание базового уровня 
  содержание Создай с помощью линии, штриха, пятна (цвета или объема — на выбор) 

  произведений выразительный образ дерева: «Дуб — богатырь» или «Березка — девица- 

  разных видов красавица», передав эмоциональное состояние природы. 

  пластических Задание повышенного уровня 

  искусств и Создай с помощью линии, штриха, пятна (цвета или объема – на выбор) 

  выражать в выразительный образ, передав контрастные эмоциональные состояния природы: 
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  собственной «Дуб — богатырь» и «Дуб —злой колдун» или «Березка — девица-красавица» и 
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  художественной  «Береза — баба-яга».    

  деятельности       

  эмоциональное      

  отношение к       

  изображаемому      

  средствами разных      

  видов пластических      

  искусств,        

  используя        

  выразительные      

  возможности их      

  художественных      

  материалов.       

«Азбука различать основные и понимать, с какой  Задание базового уровня    

искусства. Как составные, целью художники  Рассмотри репродукцию картины А. К. Саврасова «Грачи прилетели». Определи, 

говорит теплые и холодные используют в своих  какие цвета преобладают в картине — теплые или холодные. Как ты думаешь, 

искусство?» цвета; изменять их картинах основные  какое настроение хотел передать художник?   

 эмоциональную и составные, теплые  Ответ: в картине преобладают цвета. Это, наверное, связано с тем, что художник 
 напряженность с и  холодные цвета,  хотел .    

 помощью смешивания с смешения    Задание повышенного уровня   

 белой и черной хроматических  Рассмотри предложенные репродукции картин известных художников. 

 красками; цветов с белой  и  Определи, теплые или холодные цвета преобладают в картине и как они 

 использовать их для черной красками.  помогают понять, какое настроение хотел передать художник. Заполни таблицу: 

 передачи      а) укажи знаком преобладающие цвета; б) коротко опиши настроение, 

 художественного      передаваемое картиной.    

 замысла в      Автор и название Какие цвета Какое настроение  

 собственной учебно-      картины преобладают в хотел передать  

 творческой       картине художник зрителям  

 деятельности.      И. И. Левитан. Холодные   

       «Золотая осень» Теплые   

       Н. К. Рерих. Холодные   

       «Небесный бой» Теплые   

       А. А. Рылов. Холодные   
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       «В голубом просторе» Теплые    
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 Т. Н. Яблонская. Холодные   

 «Хлеб» Теплые   

 К. Ф. Юон. Холодные   

 «Мартовское солнце» Теплые   
 
 
 
 
 

различать  основные Задание базового уровня 

и составные, теплые Создай мазками кисти цветовую гамму на основе теплой или холодной палитры. 

и холодные цвета и Например, для одной из композиций в теплых тонах: «Жаркий день», 

использовать их для «Путешествие в Африку», «Караван в пустыне». Или для одной из композиций в 

передачи   холодных тонах: 

художественного  «Среди льдов Антарктиды», «Дождливый вечер», «Утренний туман». 

замысла  в Задание повышенного уровня 

собственной   Создай мазками кисти цветовую гамму, включающую одновременно холодные и 

учебно-творческой  теплые цвета, переходящие друг в друга или  контрастирующие. Например, для 

деятельности.  одной из композиций: «Костер в ночи», «Закат на море», «Рябина в снегу», 

   «Снегири прилетели». 

понимать смысл  Задание базового уровня 
смешения   Создай цветовую гамму на основе смешения цветов с белой или черной краской 

хроматических  для какой-либо композиции. Например, на основе смешения цветов с белой 

цветов с   краской: «Дворец Снежной королевы», «Туманное утро», «Нежный букет» или 

белой    и черной на основе смешения цветов с черной краской: «Дворец Кощея Бессмертного», 

красками для «Сумерки», «Тайна пещеры». 

замысла  в  

собственной    
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   учебно-творческой  

   деятельности.  

«Значимые осознавать главные определять Задание базового уровня 
темы  темы искусства основную тему Рассмотри предложенную репродукцию картины В. А. Тропинина 

искусства.    О и отражать их в (идею) «Кружевница», определи основную тему произведения. 

чем говорит собственной произведения Ответ:_______________ 

искусство?» художественно- изобразительного Задание повышенного уровня 
  творческой искусства (что Рассмотри предложенную репродукцию картины И. И. Левитана «Над вечным 
  деятельности». хотел показать, покоем», определи основную тему произведения. 

   передать зрителю Ответ:______________ 

   художник).  

   соотносить Задание базового уровня 
   необходимость Рассмотри предложенную репродукцию картины В. М. Васнецова «Царевна- 

   использования лягушка». Определи тему картины и средства художественной выразительности, 

   средств использованные художником для раскрытия темы. Ответ: тема 

   художественной картины____________ 

   выразительности Для раскрытия темы художник использовал следующие средства: 

   произведения.  

   использовать в Задание базового уровня 
   собственных Создай карандашом, фломастером или черной гелевой ручкой, используя 

   художественных известные тебе графические средства художественной выразительности, 

   работах зарисовку на одну из выбранных тем. 

   различные средства Например, «Веселые шары», «Испуганные птицы», «Водопад», «Злой кот».  
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   Технология 

«Общекультур называть наиболее • называть и Учитель попросил вас выяснить, где работают ваши близкие, 
ные и распространен_ описывать наиболее соседи и знакомые, как называются их профессии, что они де_ 

общетрудовые ные в своем регионе распространенные в лают на работе2. 

компетен) профессии (в том числе своем 1. Обсудите и наметьте порядок работ. Составьте список 

ции.    Основы профессии сво_ регионе профессии; людей, которых вы планируете опросить, и список вопросов, 

культуры их родителей) и • называть и которые вы им зададите. Проведите опрос. 

труда, описывать их описывать 2. Обсудите форму, в которой вы представите результаты оп_ 

самообслужива особенности. профессию своих роса, и подготовьте краткий отчет, включающий: 

ние»  родителей (или дру_ — полный список опрошенных, их профессии и место рабо_ 
  гих родных). ты; 
   — названия пяти профессий, которые по результатам опроса 

   встречаются чаще всего, и краткое описание того, чем занима_ 

   ются люди этих профессий. 

   3. Выберите одну из пяти наиболее часто встречающихся 

   профессий и подготовьте о ней сообщение. Назовите эту про_ 
   фессию, расскажите: 

   — сколько людей из опрошенных вами ею занимаются; 

   — чем занимаются люди этой профессии; 

   — с чем связана их работа — с техникой, с людьми, с чем_то 

   другим; 

   — кому и зачем нужна эта профессия; 

   — что вам понравилось (показалось интересным) в этой про_ 

   фессии. 

   4. Ответьте на вопросы по сделанному сообщению и резуль_ 

   татам опроса1: 

   — Чем занимается большинство опрошенных вами людей? 

   — Есть ли в вашем списке профессия учителя? 

   — Какие профессии встречаются у людей, работающих в ма_ 

   газине? 

   — Какая профессия показалась вам самой интересной? По_ 

   чему? 
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«Технология на основе полученных узнавать и называть Задание базового уровня   

ручной представлений о освоенные Соедини стрелками название изделия с названием материала, из которого его 

обработки многообразии материалы, их можно изготовить.   

материалов. материалов, их видах, свойства, Название изделия Название материала 

Элементы свойствах, происхождение, кузов автомобиля пластмасса 

графической происхождении, практическое фломастер  хлопок 

грамоты» практическом применение в майка (футболка)  древесина 
 применении в жизни жизни.   металл 
 осознанно подбирать    пряжа  

 доступные в обработке      

 материалы для изделий  Задание повышенного уровня   

 по декоративно-  1. Укажи, какой из перечисленных материалов имеет все названные свойства: 

 художественным и  гибкий, непрозрачный, гладкий.  

 конструктивным  ✔Писчая бумага. ✔Стекло. ✔Пластилин. ✔ Поролон. 
 свойствам в  2. Запиши, где применяется этот материал.  

 соответствии с  Ответ:________________   

 поставленной задачей.  3. Из чего изготавливают этот материал?  

   ✔Из древесины. ✔Из песка. ✔Из хлопка. ✔Из нефти. 

  подбирать Задание базового уровня   

  материалы по Ребята на уроке делали подарки родным к Новому году. Учитель предоставил им 

  декоративно- следующие материалы:   

  художественным и кружева, тесьма, блестки, вата, цветная бумага, картон, 

  конструктивным пластик, семена растений, клей, краски, пластилин, ткань. 

  свойствам в Запиши рядом с названием подарка наиболее подходящие материалы, которые 

  соответствии с можно использовать при его изготовлении.  

  поставленной Мягкая игрушка (символ года) —  

  задачей. Открытка —    

   Рамка для фотографии —   

   Задание повышенного уровня   

   Ребята решили сделать шкатулку, вазу и заколку в подарок. Запиши рядом с 

   названием подарка наиболее подходящие материалы, которые можно 

   использовать при его изготовлении.  

   Шкатулка —    
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   Ваза —    
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Физическая культура 

«Знания о ориентироваться в указывать Задание базового уровня  

физической  понятиях «физическая назначение Примите участие в игре, в которой нужно определить назначение занятия 

культуре»  культура», «режим доступных детям физической культурой по его названию. Выберите судью. Разделитесь на две 
  дня»; характеризовать младшего команды. Получите от судьи комплект карточек и распределите их между собой 
  роль и значение школьного возраста так, чтобы у каждого игрока была одна карточка. Разойдитесь по площадке. 

  утренней зарядки, форм занятий Судья очерчивает три больших круга «УТРО», «ДЕНЬ», «ВЕЧЕР». По команде 

  физкультминуток и физической судьи «Найди пару» начните искать партнера в своей команде так, чтобы ваши 

  физкультпауз, уроков культурой карточки составили пару между названием занятия и его основным назначением. 

  физической культуры, (утренняя зарядка, По команде судьи «По своим местам» нашедшие друг друга пары располагаются 

  закаливания, прогулок физкультминутки и внутри круга, обозначающего время проведения занятия, названного на карточке. 

  на свежем воздухе, физкультпаузы, По команде судьи «Стоп» игра прекращается. Судья подсчитывает количество 

  подвижных игр, занятий уроки физической правильно составленных пар, занявших место в «своем» круге. Побеждает та 

  спортом для укрепления культуры, команда, где количество правильно подобранных пар больше. (Подсчитывает и 

  здоровья, закаливание, объявляет результат судья.)  

  развития основных прогулки на свежем Комплект карточек, выдаваемых обучающимся (карточки в комплекте 

  систем организма. воздухе, подвижные перемешаны)  

   игры, занятия Название занятия Основное назначение занятия 
   спортом) и утренняя зарядка пробудить организм 
   различать их между физкультминутка взбодрить организм 

   собой; физкультпауза развлечься и снять утомление 

   • включать в режим (подвижная перемена) развить физические качества, 

   дня занятия уроки физической освоить новые движения 

   физическими культуры предупредить простудные 

   упражнениями, закаливание заболевания 

   указывать время их прогулки отдохнуть и восстановить силы 

   проведения (в подвижные игры улучшить настроение, повысить 

   начале, середине, занятия спортом физические качества 

   конце  подготовиться к соревнованиям 

   дня).   
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«Способы отбирать и выполнять отбирать Задание базового уровня 

физкультурной комплексы упражнения для Распределитесь на команды по 10 игроков. Получите у капитана своей команды 

деятельности» упражнений для утренней зарядки, карточку с изображением одного из упражнений утренней гимнастики. 
 утренней зарядки и включающие в (Капитана команды назначает учитель из числа бучающихся, претендующих на 
 физкультминуток в работу разные повышенный уровень освоения предмета.) 

 соответствии с мышечные группы Комплект карточек, выдаваемых обучающимся (карточки в 

 изученными правилами. и активизирующие комплекте перемешаны) 

  деятельность систем  

  дыхания и  

  кровообращения;  

  определять их  

  дозировку и  

  последовательность  

  выполнения;  

  организовывать  

  место проведения  

  утренней зарядки,  

  правильно  

  выполнять все  

  упражнения.  

   Рассмотрите карточки и составьте из них комплекс утренней зарядки. Обсудите с 
   капитаном, в какой последовательности вы будете выполнять свои упражнения. 

   По команде капитана «В шеренгу становись!» постройтесь в той 

   последовательности, в которой вы составили комплекс. 

   По команде капитана «Комплекс выполняй!» каждый в установленном 

   капитаном порядке поочередно выполняет свое упражнение 3 – 4 раза. 

   После выполнения всего комплекса каждый игрок отвечает на один из вопросов: 

   1. На какие группы мышц или системы организма направлено упражнение, 

   которое ты показал? 
   2. Сколько раз ты обычно выполняешь данное упражнение во время своей 

   утренней зарядки? 

   3. Соответствует ли продемонстрированный порядок упражнений тому порядку, 

   в котором ты обычно выполняешь свою утреннюю зарядку? 
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   4. Какие правила необходимо соблюдать при проведении утренней зарядки? 
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Капитан команды либо подтверждает правильность ответа, либо дает свой ответ. 

Задание повышенного уровня  
На повышенном уровне оцениваются действия и ответы капитанов команд, 
а также результаты наблюдений игроков других команд, которые по ходу 
выполнения упражнений и ответов на вопросы заполняют специальные 
оценочные листы.  

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ  
1. Правильно ли составлен комплекс? Поставь + (правильно) 
или — (неправильно).   
2. Правильно ли каждый выполнил свое упражнение? Поставь + (правильно) или  

— (неправильно) за каждое упражнение.  

 1. 4. 7.  2.  5. 8.  3.  6.  9. 

 3. Был ли дан игроком правильный ответ на вопрос? Поставь + (правильно) или 

 — (неправильно) за каждый ответ. 

 1. 4. 7.  2.  5. 8.  3.  6.  9. 

выявлять   Распределитесь на 4 команды и выберите в каждой команде 
необходимость в   капитана. Рассмотрите рисунок 20, выберите 4 упражнения и 

выполнении   составьте комплекс физкультминутки. Потренируйтесь в 

физкультминутки;   выполнении комплекса. Обсудите и предложите капитану 

отбирать для нее   варианты ответов на следующие вопросы: 

упражнения,   1. Почему вы отобрали эти упражнения для комплекса, на что 

активно   они направлены? 

воздействующие 2. Когда следует выполнять этот комплекс упражнений? 

на деятельность 3. Как провести физкультминутку в классе; на что нужно обратить особое 

систем дыхания и внимание, чтобы избежать травм? 

кровообращения; Продемонстрируйте комплекс игрокам другой команды. (Капитаны выполняют 

организовывать роль учителя, показывая упражнения, а затем отвечают на поставленные 

место проведения вопросы. Команды работают попарно.) 

физкультминуток; Задание повышенного уровня 

правильно На повышенном уровне оцениваются действия и ответы капитанов команд и 

выполнять все результаты наблюдений игроков других команд, заполняющих специальные 

упражнения. оценочные листы по ходу выполнения упражнений и ответов на вопросы. 

    ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

 1. Правильно ли составлен комплекс? Поставь + (правильно) или — 
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   (неправильно). 
   2. Правильно ли подобрана дозировка (количество повторений) каждого 

   упражнения? Поставь + (правильно) или — (неправильно) за каждое упражнение. 

   1.  3.  2.  4. 

   3. Правильно ли капитан команды ответил на вопросы? Поставь + (правильно) 

   или — (неправильно) за каждый ответ. 

   1.  3.  2.  4. 

«Физическое выполнять упражнения выполнять Задание базового уровня 

совершенствов по коррекции и упражнения по Выполни комплекс упражнений на профилактику утомления 

ание» профилактике коррекции и глаз. 
 нарушения зрения и профилактике  

 осанки, упражнения нарушения зрения.  

 на развитие физических выполнять Задание базового уровня 
 качеств (силы, упражнения по Выполни упражнения на развитие мышц спины и живота. 

 быстроты, коррекции и  

 выносливости, профилактике  

 координации, гибкости); нарушения осанки.  

 оценивать величину выполнять Задание базового уровня 
 нагрузки (большая, упражнения на Выполни упражнение с гантелями на развитие силы мышц 

 средняя, малая) по развитие силы рук. Измерь частоту сердечных сокращений после повторения 

 частоте пульса (с мышц, измерять этого упражнения 10 раз. Оцени величину нагрузки, используя 

 помощью специальной частоту пульса при таблицу нагрузок 

 таблицы). выполнении  

  упражнений и  

  оценивать  

  по таблице  

  величину нагрузки.  

  выполнять Задание базового уровня 
  упражнения на Выполни упражнение на развитие скорости реакции. 
  развитие быстроты  

  движений.  

  выполнять Задание базового уровня 
  упражнения на Выполни упражнение на развитие выносливости. Пробеги дистанцию 200 м с 

  развитие равномерной скоростью. Измерь частоту пульса после выполнения этого 
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  выносливости, упражнения. Оцени величину нагрузки, используя таблицу нагрузок. 

  измерять частоту  

  пульса при  

  выполнении  

  упражнений и  

  оценивать  

  по таблице  

  величину нагрузки.  

  выполнять Задание базового уровня 
  упражнения на Выполни упражнение на развитие координации. Пробеги по низкому 

  развитие гимнастическому бревну с максимально возможной для тебя скоростью. 

  координации.  

  выполнять Задание базового уровня 
  упражнения на Выполни упражнение на развитие гибкости. Наклонись вперед с максимально 

  развитие гибкости. возможной для тебя амплитудой движения. Если можешь, коснись пальцами рук 

   или ладонями пола. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


