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Пояснительная записка. 

 
Основная образовательная программа начального общего образования МОУ 

«ООШ №3» составлена  в соответствии с требованиями федерального государст-

венного образовательного стандарта начального общего образования с учетом ре-

комендаций примерной программы образовательного учреждения, образователь-

ных потребностей и запросов обучающихся, воспитанников, а также концептуаль-
ных положений УМК «Перспективная начальная школа», реализующих фундамен-

тальное ядро содержания современного общего начального образования (базовые 

национальные ценности, программные элементы научного знания, УУД).  Опреде-

ляет содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального 
общего образования и направлена на формирование общей культуры обучающи х-

ся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное раз-

витие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, са-
моразвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучаю-

щихся. 

Основная образовательная программа начального общего образования разра-

ботана на основе Примерной ООП НОО, с учётом типа и вида образовательного 
учреждения, а также образовательных потребностей и запросов участников образо-

вательного процесса. 

В разработке ООП НОО приняли участие члены рабочей группы: 

1. Свиридова Т. В. 
2. Кравчук И. К. 

3. Смагина Ж. И. 

4. ТарасенкоЕ.В. 

5. Лосева И. А. 

6. Братищева Г.В. 
Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей 

первой ступени общего образования как фундамента всего последующего обуче-

ния. Концептуальным для данной программы является положение о том, что на-

чальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 
•  с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имею-

щей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодейст-
вия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 

социальном признании и самовыражении; 

•  с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выра-

жающейся 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 орга-

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

деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; 
взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

•  с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 
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•  с моральным развитием, которое существенным образом связано с характе-

ром сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоз-

зрения. 
Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 

11 лет): центральные психологические новообразования, формируемые на данной 

ступени образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая 

память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, 
оснований и способов действий, планирование и умение действовать во внутрен-

нем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование 

существенных связей и отношений объектов; развитие целенаправленной и моти-

вированной активности обучающегося, направленной на овладение учебной дея-

тельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы учеб-
но-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях разви-

тия детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, воспри-
ятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т.д., связанные с возрастны-

ми, психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями де-

тей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообра-
зований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 

позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса 

и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенно-

сти первой ступени общего образования. 
Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению выпу-

скником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, уме-

ний, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общест-
венными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы отнесены: 
Личностные результаты — готовность и способность обучающихся к само-

развитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивиду-

ально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 
сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

Метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 
Предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области деятель-

ности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также 

система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе совре-

менной научной картины мира. 
Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ от-

дельных учебных предметов, так и программы духовно-нравственного развития и 
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воспитания обучающихся, программы формирования культуры здорового и безо-

пасного образа жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы 

формирования универсальных учебных действий и программ всех без исключения 
учебных предметов. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям инфор-
мационного общества, инновационной экономики, задачам построения рос-

сийского гражданского общества на основе принципов толерантности, диа-
лога культур и уважения его многонационального, поликультурного и соста-

ва; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на ос-
нове разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностно-
го и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — раз-
витие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении це-

лей личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических осо-
бенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм обще-

ния при определении образовательно-воспитательных целей и путей их дос-

тижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуаль-

ного развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с 
ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческо-

го потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотруд-

ничества и расширение зоны ближайшего развития. 

 
Основная образовательная программа начального общего образования МОУ 

«ООШ №3» содержит следующие разделы: 

• пояснительную записку; 

•планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования; 

• учебный план образовательного учреждения; 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на ступени начального общего образования; 
• программы отдельных учебных предметов, курсов; 

• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования; 

• программу формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 
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• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Содержание основной образовательной программы начального общего обра-

зования формируется с учетом социокультурных особенностей и потребностей 
района, в котором осуществляется образовательный процесс. Важнейшей частью 

основной образовательной программы является учебный план, который содержит 

две составляющие: обязательную часть и часть, формируемую участниками обра-

зовательного процесса, включающую, в том числе внеурочную деятельность.    
Внеурочная деятельность организуется в таких формах как экскурсии, кружки, 

секции, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, сорев-

нования, поисковые и научные исследования. 

При этом формы, средства и методы обучения, духовно-нравственного разви-

тия и воспитания обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и перио-
дичность их промежуточной аттестации определяются уставом МОУ «ООШ № 3» 

и соответствуют требованиям Закона Российской Федерации «Об образовании», 

Стандарта и положения Концепции духовно – нравственного развития личности 

гражданина России. 
Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и де-

тей с ограниченными возможностями здоровья, разрабатываются с участием самих 

обучающихся  и их родителей (законных представителей) индивидуальные учеб-

ные планы, реализация которых сопровождается поддержкой образовательного уч-
реждения. Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяется в соот-

ветствии с действующими санитарными нормами. 

Разработанная образовательным учреждением основная образовательная про-

грамма начального общего образования предусматривает: 
•достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

•выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 
детей, через систему секций, студий и кружков, организацию общественно полез-

ной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможно-

стей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

•организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 
•участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогиче-

ских работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

•использование в образовательном процессе современных образовательных 
технологий деятельностного типа; 

•возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при под-

держке педагогических работников; 

•включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешколь-
ной социальной среды (города) для приобретения опыта реального управления и 

действия. 

МОУ «ООШ № 3», реализующее основную образовательную программу на-

чального общего образования, обязано обеспечить ознакомление обучающихся и 
их родителей (законных представителей) как участников образовательного процес-

са: 
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 с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 
образовательного процесса в этом учреждении; 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации ос-
новной образовательной программы начального общего образования, 

установленными законодательством Российской Федерации м уставом 

школы. 

 
Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в 

части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими деть-

ми основной образовательной программы начального общего образования, закреп-

лены в заключённом между ними и образовательным учреждением договоре, отра-
жающем ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения 

основной образовательной программы. 

 

 
 

Содержательный компонент образовательной деятельности (основное и 

дополнительное образование) 

 
В начальной школе реализуется примерная образовательная программа на ос-

нове авторской программы  УМК «Перспективная начальная школа»/; Составитель 

Р. Г. Чуракова. 

Стратегия выбора методического комплекта определяется на основе следую-
щих критериев оценки качества современного УМК для младших школьников: 

 соответствие содержания требованиям ФГОС НОО; 

 методическая связь комплекта с учебными программами; 

 реализация деятельностного, личностно – ориентированного подхода к 
обучен6ию, развитию и воспитанию младших школьников; 

 индивидуализация образования посредством системы разноуровневых 
заданий и других способов, позволяющих построить дифференциро-

ванное обучение; 

 организация учебного материала, предоставляющего возможность са-
мостоятельного получения знаний; 

 возможность проблемного изложения материала (анализ фактов и явле-
ний, допускающий различные интерпретации); 

 создание условий для самообразования и формирования у учащихся  
приемов самостоятельной работы и самоконтроля; 

 развитие коммуникативное – познавательной активности каждого ре-
бенка; 

 создание условий для реализации межпредметных связей, формирую-
щих у учащихся целостную картину мира; 

 наличие указаний на методы и формы работы с данным учебником, со-
вместность учебника с другими средствами обучения; 

 соответствие возрастным особенностями учет психологических осо-
бенностей учащихся, заключающийся в наличии продуманной системы 

заданий и их разнообразии, в характере заданий, способствующих фор-
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мированию учебной деятельности ученика и созданию положительной 

мотивации. 

Одна из основных целей развивающей личностно – ориентированной системы 

обучения, реализованной в УМК «Перспективная начальная школа», связана с оп-

тимальным развитием каждого ребенка на основе педагогической поддержки его 

индивидуальности (возраста, способностей, интересов, склонностей, развития) в 

условиях специально организованной учебной деятельности. В этой деятельности 

ученик как равноправный участник процесса обучения выступает в роли то обу-

чаемого, то обучающего, то организатора учебной ситуации.  

На ступени начального общего образования средствами УМК «Перспективная на-

чальная школа» осуществляется решение следующих задач:  

- развивать личность школьника, его творческие способности;  

- воспитывать нравственные и эстетические чувства, эмоционально-ценностное по-

зитивное отношение к себе и окружающим, интерес к учению; 

- формировать желание и умение учиться, освоение основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира, и опыта 

его применения и преобразования в условиях решения учебных и жизненных задач. 

          УМК «Перспективная начальная школа» направлен на обеспечение равных 

возможностей получения качественного начального общего образования всем обу-

чаемым с учетом: разновозрастного зачисления детей в первый класс (дети шести, 

семи, восьми лет); разного уровня дошкольной подготовки (дети, посещающие и не 

посещающие детский сад); топографической принадлежности детей (городские и 

сельские дети имеют разный опыт жизни и свои преимущества, что, безусловно, 

должно сказаться на подборе учебного материала); разного уровня владения рус-

ским языком (нередко это дети, у которых русский язык не единственный язык об-

щения, а также имеющие логопедические проблемы); особенностей мировосприя-

тия городских и сельских детей; наполняемости классов: полные и малокомплект-

ные; разновозрастные и разноуровневые и другие факторы.          Инновационные 

подходы нашли свое отражение и в целевой установке УМК «Перспективная на-

чальная школа» - обеспечение планируемых результатов основной образователь-

ной программы, к числу которых отнесены: 

-личностные результаты – знание моральных норм, умение соотносить свои по-

ступки с принятыми этическими нормами, умение выделять нравственный аспект 

поведения, сформированность мотивации к обучению, умения учиться; 

-метапредметные результаты – освоение обучающимися в ходе образования  

(урочной и внеурочной деятельности) УУД (познавательные, регулятивные и ком-

муникативные); 
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- предметные результаты – освоенная обучающимися в ходе изучения того или 

другого предмета в условиях урочной и внеурочной деятельности система знаний и 

опыт, специфичный для предметной области по получению этих знаний, их преоб-

разованию и применению в практике повседневной жизни. 

В соответствии с ФГОС НОО на ступени начального общего образования ре-

шаются следующие задачи:  

  развивать  личность школьника, его творческие способности; 

 формировать основы гражданской идентичности и мировоззрение обучаю-
щихся; 

    формировать основы умения учиться и способности к организации деятель-
ности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимо-

действовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

 духовно – нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматри-
вающее принятие моральных норм, нравственных установок, национальных 
ценностей; 

       укреплять  физическое и духовное здоровье обучающихся.  
 

Перечень основных средств обучения по проекту 

«Перспективная начальная школа» 

Обучение грамоте 

Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Азбука. 1 класс: Учебник. Под ред. М.Л. Кален-

чук. - М.:Академкнига/Учебник, 2011 

Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Азбука. 1 класс: Тетради по письму №1, №2, №3. - 

М.:Академкнига/Учебник, 2011 

Русский язык 

Чуракова Н.А. Русский язык. 1 класс: Учебник.- М.:Академкнига/Учебник,2011  

 Гольфман Е.Р. Тетрадь для самостоятельной работы. 1 класс. - М.: Академкни-

га/Учебник, 2011 

 

Литературное чтение 

Чуракова Н.А. Литературное чтение. 1 класс: Учебник. – М.: Академкни-

га/Учебник, 2011 

Чуракова Н.А. Литературное чтение. 1 класс: Хрестоматия. – М.: Академкни-

га/Учебник, 2011 

Малаховская О.В. Литературное чтение. 1 класс: Тетрадь для самостоятельной ра-
боты. – М.: Академкнига/Учебник, 2011 
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Математика 

Чекин А.Л. Математика. 1 класс: Учебник. В 2 ч. – М.: Академкнига/Учебник, 2011 

       Захарова О.А., Юдина Е.П. Математика: Тетради для самостоятельной рабо              
ты  №1, №2. – М.: Академкнига/Учебник, 2011 

 

Окружающий мир 

           Федотова О.Н.,  Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 1 класс:                          

Учебник. – М.: Академкнига/Учебник, 2011 

Федотова О.Н.,  Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 1 класс: Тетрадь 

для самостоятельной работы. – М.: Академкнига/Учебник, 2011 

Федотова О.Н.,  Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 1 класс: Хре-

стоматия. – М.: Академкнига/Учебник, 2011 

Технология 

Рогозина Т.М., Гринева А.А. Технология. 1 класс. Учебник.- М.: Академкни-

га/Учебник, 2011 

Музыка 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник-тетрадь для       

учащихся 1 класса – М.: Просвещение, 2011   

Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 

 

Изобразительное искусство 

Кузин В. С., Кубышкина Э. И.  Изобразительное искусство. 1 класс: учебник – М.:  

Дрофа, 2011;  

Кузин В. С., Кубышкина Э. И.  Изобразительное искусство. 1 класс: рабочая тетрадь 

– М.:  Дрофа, 2011;  

 

Физическая культура 

В.И.Лях, А.А.Зданевич. Учебник. – Москва.:  Просвещение, 2011 
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Характеристика участников образовательной деятельности 

 

В начальной школе МОУ «ООШ № 3» обучается  243  человека 

В педагогическом составе начальной школы 11 педагогов, которые имеют 
следующее образование: 

среднее специальное – 3 человека 

высшее – 8 человек 

Имеют категорию: 
высшую – 2 человека 

первую – 4 человека 

вторую – 5 человек 

 

Принцип работы школы 
 

Обучение в начальной школе организовано в одну смену, начало первого 

урока-   9. 00.  

 Школа работает в режиме 6 – дневной рабочей недели. 
Продолжительность урока: 1 класс -35 минут ( 1 полугодие); 

                                                2 – 4 классы – 45 минут. 

Количество уроков в день: 

в 1 классе: 1 четверть 3 урока, далее 4 урока. 
2- 4 классы – 4 – 5 уроков. 

Продолжительность учебного года: 

1 класс  - 33 учебные недели, дополнительные каникулы для 1-х классов в середине 

3 четверти. 
2 – 4 классы – 34 учебные недели. 

Во второй половины недели проводятся мероприятия по внеурочной деятельности 

обучающихся. Организовано одноразовое питание, которое осуществляется за счет 

средств муниципального бюджета в школьной столовой.  
Прием обучающихся в первый класс осуществляется на основании  приказа «Об 

утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги в  электронном виде в образовательное учреждение». В школе формируются 

классы с постоянным составом обучающихся, средняя наполняемость классов – 25 

человек. 
Учебно – воспитательный процесс строится в основном на традиционной классно – 

урочной системе. 

Аттестация обучающихся производится со второго класса по итогам четвертей по 

пятибалльной системе оценок. 
 

Направления внеурочной деятельности 

1. Спортивно – оздоровительное. 

2. Духовно – нравственное. 
3. Общеинтеллектуальное. 

4. Общекультурное. 

5. Социальное. 
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Воспитательная система школы 

Цель: формирование и развитие у учащихся устойчивого нравственного отношения 
к учебно-воспитательной деятельности, потребности в здоровом образе жизни, 

ориентация учащихся на вечные общеловеческие ценности, перевод их в личные 

ценности каждого воспитанника с учетом традиций и потребностей современного 

общества. Человек - абсолютная ценность, высшая субстанция. 
Задачи: 

1. Оказывать помощь ребенку в преодоление трудностей в различных видах 

деятельности, формировать самостоятельность. 

2. Развивать интеллект средствами внеклассной деятельности. 

3. Формировать потребность в творческой деятельности. 
4. Развивать художественно-эстетические способности. 

5. Воспитывать общительность, чувство своей общности с коллективом, духа 

товарищества и сотрудничества, желание оказывать помощь друг другу. 

6. Способствовать созданию у детей ярких эмоциональных представлений о нашей 
Родине, об окружающем мире. 

7. Формировать жизненно важные трудовые навыки и нравственные представления: 

стремление говорить правду, поступать по справедливости, стремление быть 

смелым, организованным, исполнительным, уважительным, нетерпимым к лени, 
зазнайству, грубости, лжи. 

8. Воспитывать любвь к чтению, развивать любознательность, любовь к природе, 

стремление к здоровому образу жизни.  

            
Методический компонент образовательной деятельности 

 

      В начальной школе МОУ «ООШ № 3» работает методическое объединение 

учителей  начальных классов. 
      Методическая тема учителей  начальных классов «Деятельность учителей 

начальных классов, направленная на подготовку к введению и реализации  ФГОС 

НОО». 

Цель:  реализация ФГОС НОО, ориентированных на становление личностных 
характеристик выпускника («портрет выпускника начальной школы»): 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 
деятельности;  

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

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать  
свою позицию, высказывать свое мнение;   

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

Основные формы методической работы:  
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-         коллективные (педсоветы, семинары, взаимопосещения уроков, открытые уроки, 

методические оперативные совещания); 

-         индивидуальные (работа и отчеты по темам самообразования,  индивидуальные 

собеседования, консультации). 

Участие школы в методической работе города: педагоги и администрация 

школы посещают городские и районные  семинары, круглые столы, научнопракти-

ческие конференции. 

Повышение квалификации педагогических кадров  начальной школы: все учи-

теля  проходят плановое повышение квалификации. 
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Нормативная база 

1. Закон РФ «Об образовании». 

2. Локальные акты школы. 

3. Базисный учебный план (образовательный) план образовательных 
учреждений РФ, реализующих Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования. 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 6 октября 2009года № 373) 

5. Устав школы. 
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1. Планируемые результаты освоения обучающимися  

основной образовательной программы  

начального общего образования.  
        

 

Личностные и метапредметные результаты  

 
       Планируемые результаты освоения ООП НОО (далее — планируемые 

результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований 

Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную 

программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 
конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. Планируемые 

результаты: 1) обеспечивают связь между требованиями Стандарта, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования, уточняя и 

конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок 

их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых 
системой оценки; 2) являются содержательной и критериальной основой для 

разработки программ учебных предметов, курсов, а также для системы оценки 

качества освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 
В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-
практические задачи, в том числе как задачи, направленные на отработку 

теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности максимально 

приближенные к реальным жизненным ситуациям. Система планируемых 

результатов даёт представление о том, какими именно действиями — 

познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 
преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета, — 

овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса. В системе планируемых 

результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. 

служащий основой для последующего обучения. 
Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости: 

• определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего 

развития ребёнка; 
• определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, 

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

являющихся подготовительными для данного предмета; 
• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

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

программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни 

описания: 
- Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их включение в 

структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле 

изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. 

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, представлены в первом, 
общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным 

разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, 

сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в 

развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как 

формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, 
формирование определённых познавательных потребностей обучающихся. Оценка 

достижения этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации, а 

полученные результаты характеризуют деятельность системы образования. 
- Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной 

программы. Они ориентируют пользователя в том, какой уровень освоения 
опорного учебного материала ожидается от выпускников. Критериями отбора 

данных результатов служат: их значимость для решения основных задач 

образования на данной ступени, необходимость для последующего обучения, а 

также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, 
как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

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

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

обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной 
целенаправленной работы учителя в принципе может быть освоена подавляющим 

большинством детей. Достижение планируемых результатов этой группы 

выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения 

данной программы (с помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), 

так и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения 
опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на 

уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью 

заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий 
базового уровня служит единственным основанием для положительного решения 

вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения. 
- Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в 

блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу 

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

продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий 



 17 

уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа 

целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу 

повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу 

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического 
характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведётся 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, 

ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, 
могут включаться в материалы итогового контроля. Основные цели такого 

включения - предоставление возможности обучающимся продемонстрировать 

овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и 

выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью 
которых ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не 

является препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В ряде 

случаев учёт достижения планируемых результатов этой группы целесообразно 

вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 
фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме 

портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает 

тот факт, что при организации образовательного процесса, направленного на 
реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется 

использование таких педагогических технологий, которые основаны на 

дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые 
результаты освоения: 

• междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

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

компетентности учащихся»; 
• программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы 

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

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

 
 

Формирование универсальных учебных действий  

(личностные и метапредметные результаты) 

 
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 
действия (УУД) как основа умения учиться. В сфере личностных универсальных 

учебных действий будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, 

адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные 

мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к 
моральной децентрации. 
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В сфере регулятивных УУД выпускники овладеют всеми типами учебных 

действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель 

и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 
контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в 

их выполнение. В сфере познавательных универсальных учебных действий 

выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе 
овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических 

действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 
воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и 

условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых 

являются тексты. 

 

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; 

•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, 
дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального 

сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню; 

•развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 
•эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

•установка на здоровый образ жизни; 
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•основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

•чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой 
и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

•внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

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; 

•морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на 
их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

•установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 
•осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

•эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благопо-
лучия.  

Планируемые личностные результаты, заложенные в УМК «Пер-

спективная начальная школа»  в соответствии с требованиями Стан-

дарта  

 

Самоопределение:  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 

- принятие образа «хорошего ученика»; 

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

вый образ жизни; 

-  экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего по-
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ведения;  

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

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- осознание своей этнической принадлежности; 

- гуманистическое сознание*; 

- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, ус-
тойчивое следование в поведении социальным нормам;  

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся  мире. 

Смыслообразование:  

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

- самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности; 

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

природы, народов, культур и религий; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им.  

Нравственно-этическая ориентация:  

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;  
- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

- эстетические потребности, ценности и чувства;  

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 
отзывчивость; 

- гуманистические и демократические ценности  многонационального российского 

общества. 

*курсивом выделены показатели (характеристики), расширяющие и углубляющие базовый уровень 

планируемых результатов («выпускник получит возможность научиться») 

 Таким образом, планируется, что в сфере личностных результатов у выпуск-

ников начальной школы, занимающихся по УМК «Перспективная начальная шко-
ла», будут сформированы: внутренняя позиция; адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы; ориентация на мораль-

ные нормы и их выполнение; способность к моральной децентрации . 

 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

   •принимать и сохранять учебную задачу; 
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   •учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном   мате-

риале в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её 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 ретроспек-
тивной 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 учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и 
оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись 

(фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной 

звучащей речи на русском, родном и иностранном языках;  

• выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоре-
чевой и умственной форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в но-
вом учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результа-

ту и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного вни-

мания; 

• 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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Планируемые регулятивные  результаты, заложенные в УМК «Перспек-

тивная начальная школа»  в соответствии с требованиями Стандарта  

Целеполагание:  

 формировать и удерживать учебную задачу; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

 ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем. 

Планирование: 

 применять установленные правила в планировании способа решения; 
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 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 
реализации; 

 определять последовательность промежуточных целей и соответствующих 
им действий с учетом конечного результата; 

 составлять план и последовательность действий; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятель-
ности. 

Осуществление учебных действий: 

 выполнять учебные действия материализованной, громкоречевой и умствен-
ных формах; 

 использовать речь для регуляции своего действия. 

Прогнозирование: 

 предвосхищать результат; 

 предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

 предвидеть возможность получения конкретного результата при решении 
задач. 

Контроль и самоконтроль: 

 сравнивать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений от эталона; 

 различать способ и результата действия; 

 использовать установленные правила в контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 осуществлять констатирующий и прогнозирующий   контроль по резуль-
тату и по способу действия. 

Коррекция: 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на осно-
ве его оценки и учета сделанных ошибок; 

 адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и 
других людей по исправлению допущенных ошибок; 

 вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в  
случае расхождения эталона, реального действия и его результата. 

Оценка: 

 выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять 
качество и уровень усвоения; 

 устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

 соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата 
действия с требованиями конкретной задачи. 

Саморегуляция: 

 концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднениях и фи-
зических препятствий; 

 стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач; 

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

В соответствии с логикой организации учебной деятельности представлены сле-

дующие группы регулятивных УУД (смотреть выше).  Для каждой группы опреде-
лены соответствующие показатели, формирование которых позволит выпускникам 
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начальной школы, занимающимся по УМК «Перспективная начальная школа», ов-

ладеть типами учебных действий, направленных на организацию своей работы, 

включая способность принимать и сохранять учебную задачу, планировать ее реа-

лизацию , контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 
коррективы в их выполнение 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

•осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая элек-
тронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе кон-

тролируемом пространстве Интернет 

•осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире 

и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

•использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая вир-

туальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

•строить сообщения в устной и письменной форме; 

•ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

•осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

•осуществлять синтез как составление целого из частей; 

•проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

•устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

•строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 
свойствах и связях; 

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

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

•осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделе-

ния существенных признаков и их синтеза; 
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•устанавливать аналогии; 

•владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов биб-

лиотек и Интернета 

•записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инст-
рументов ИКТ; 

•создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

•осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий; 

•осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты;  

•осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 
выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

•строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

•произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.   

Планируемые познавательные  результаты, заложенные в УМК 

«Перспективная начальная школа»  в соответствии с требованиями 

Стандарта  

Общеучебные:  
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 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 использовать общие приемы решения задач; 

 применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономер-

ностями; 

 ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

 осуществлять рефлексию способов и условий действий; 

 контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

 ставить, формулировать и решать проблемы; 

 самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем 
различного характера; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме,  
в том числе творческого и исследовательского характера; 

 осуществлять смысловое чтение; 

 выбирать вид чтения в зависимости от цели; 
           узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действии     

тельности в соответствии с содержанием учебных предметов. 

 выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 
 

 
Знаково – символические: 

 использовать знаково-символические средства, в тои числе модели и схемы 
для решения зада; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 моделировать, то есть выделять и обобщенно фиксировать, существенные 
признаки объектов с целью решения конкретных задач.  

Информационные: 

 поиск и выделение необходимой информации из различных источников в 
разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема);  

 сбор информации (извлечение необходимой информации из различных ис-
точников; дополнение таблиц новыми данными; 

 обработка информации (определение основной и второстепенной информа-
ции); 

 запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помо-
щью ИКТ, заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст; 

 анализ информации; 

 передача информации устным, письменным, цифровым способами; 

 интерпретации информации (структурирование; перевод сплошного текста в 
таблицу, презентация полученной информации, в том числе с помощью 

ИКТ; 

 применение и представление информации; 

 оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности). 
Логические: 

 подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделение су-

щественных признаков; 

 подведение под правило; 

 анализ, синтез, сравнение, сериация; 
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 классификация по заданным критериям, установление аналогий; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение рассуждения, обобщение. 

Представленные четыре группы познавательных УУД являются составной ча-
стью метапредметных результатов: общеучебных, знаково – символических, ин-

формационных, логических.  Таким образом, в сфере познавательных УУД выпу-

скники, занимающиеся по УМК «Перспективная начальная школа», научатся вос-

принимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты; ис-
пользовать знаково – символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, 

включая общие приемы 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 

партнёра в общении и взаимодействии; 
•учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

•формулировать собственное мнение и позицию; 

•договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 
том числе в ситуации столкновения интересов; 

•строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет; 

•задавать вопросы; 
•контролировать действия партнёра; 

•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 её с позициями партнёров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
•продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 
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•с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

•задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 
и сотрудничества с партнёром; 

•осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь;  

•адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 
деятельности; 

•адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

 

Планируемые коммуникативные  результаты, заложенные в УМК 

«Перспективная начальная школа»  в соответствии с требованиями 

Стандарта  

Инициативное сотрудничество: 

 ставить вопросы, обращаться за помощью, формулировать свои затруднения; 

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

Планирование учебного сотрудничества: 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 
и сотрудничества с партнером; 

 определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельно-
сти. 

Взаимодействие: 

 формулировать собственное мнение и позицию, задавать вопросы; 

 строить понятные для партнера высказывания; 

 строить монологическое высказывание; 

 вести устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими номами родного языка, слушать собеседника 

Управление коммуникацией: 

 определять общую цель и пути ее достижения; 

 осуществлять взаимный контроль; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партне-
ров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной дея-

тельности; 

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зре-
ния; 

 разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участни-
ков; 

 координировать и принимать различные позиции во  взаимодействии. 
В соответствии с особенностями организации общения (взаимодействия) пред-

ставлены следующие группы коммуникативных УУД: инициативное сотрудниче-

ство, планирование учебного сотрудничества, взаимодействие, управление комму-

никацией. Таким образом, в сфере коммуникативных УУД  выпускники начальной 

школы, занимающиеся по УМК «Перспективная начальная школа» приобретут 
умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществ-

лять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспри-

нимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условие 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 

Метапредметные результаты учебных предметов  

 
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 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 
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овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 

наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими 

рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 
информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в 

тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся 

смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для 
установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых 

учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 
получаемой информации, сопоставления её с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится: 

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

•определять тему и главную мысль текста; 

•делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
•вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

•сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два три 

существенных признака; 
•понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить 

в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 

элементов); 
•понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы; 

•понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но 

и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

•использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 
поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

•ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

•работать с  несколькими источниками информации; 

•сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  

Выпускник научится: 

•пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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



 32 

•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 учётом 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; 
•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 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 и которые 

могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий 

или размещаться в Интернете. 
Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие 

безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности 

различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 

познавательной деятельности и общей культуры. 
Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при 

помощи средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: 

текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и 

передавать гипермедиасообщения. 
Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации 

для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; 
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определять возможные источники её получения; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. Они научатся планировать, 

проектировать и моделировать процессы в простых учебных и практических 

ситуациях. 
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ -ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 
специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности 

в средней и старшей школе. 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером. 

Выпускник научится: 
•использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения 

(минизарядку); 
•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 определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя 

инструменты ИКТ; 
•собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

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

ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

•редактировать 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: 



 35 

•проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы; 

•моделировать объекты и процессы реального мира. 

 
 

Русский язык. Родной язык 

 

В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся на 
ступени начального общего образования научатся осознавать язык как основное 

средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт 

формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и 

родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский язык и 

родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством 
развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. 

В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся получат 

возможность реализовать в устном и письменном общении (в том числе с 
использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся 

использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу 
начального общего образования, будет сформировано отношение к правильной 

устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат 

начальные представления о нормах русского и родного литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, 
научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что 

станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических 

высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 
коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в 

диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и координация 

различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению 

собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 
•научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 

•сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных 
текстов, овладеет умением проверять написанное; 

•получит первоначальные представления о системе и структуре русского и 

родного языков: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и 

графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и 
синтаксисом; в объёме содержания курса научится находить, характеризовать, 

сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть 

слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой 

для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 
(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 

единицами. 
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В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, 

освоивших основную образовательную программу начального общего образования, 

будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу 

по русскому и родному языкам и способам решения новой языковой задачи, что 
заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса 

русского языка и родного языка на следующей ступени образования. 

 

Содержательная линия «Система языка»  
Раздел «Фонетика и графика» 

 Выпускник научится: 

•различать звуки и буквы; 

•характеризовать звуки русского и родного языков: гласные 

ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и 
мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;  

•знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-
графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в 

учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-графического 

(звукобуквенного) разбора слов. 

 
Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

•соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме 
представленного в учебнике материала); 

•находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 
 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

•различать изменяемые и неизменяемые слова; 

•различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
•находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с 

однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 
 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

•выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
•определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
•подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 
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•различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

•оценивать уместность использования слов в тексте; 

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

 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 
•определять грамматические признаки имён существительных — род, число, 

падеж, склонение; 

•определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, 

падеж; 

•определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в 
прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 
правильность проведения морфологического разбора; 

•находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, 

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они 

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

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

•различать предложение, словосочетание, слово; 
•устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

•классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 
•определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

предложения; 

•выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
•различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

•выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 
правильность разбора; 

•различать простые и сложные предложения. 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»  
Выпускник научится: 

•применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

•определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

•безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 
•писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 
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•проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
•подбирать примеры с определённой орфограммой; 

•при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

•при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 
определять способы действий, помогающих предотвратить её в последующих 

письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи»  

Выпускник научится: 

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

людьми разного возраста; 

•соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 
•выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации 

общения; 

•самостоятельно озаглавливать текст; 

•составлять план текста; 
•сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•создавать тексты по предложенному заголовку; 
•подробно или выборочно пересказывать текст; 

•пересказывать текст от другого лица; 

•составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 
•анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

•корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

•анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 
оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный 

текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения 

(для самостоятельно создаваемых текстов); 

•соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 
(sms сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 
 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке 
 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и для успешного обучения по другим предметам. У них 

будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания 
мира и самого себя. Младшие школьники полюбят чтение художественных 
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произведений, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, 

расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями. 
Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать 

художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, 

высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат 

возможность воспринимать художественное произведение как особый вид 
искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с некоторыми 

коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, 

используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к 

дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской 
компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, 

отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и 
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой 

деятельности. 
Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание 
текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с 

элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать 

наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться 

выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 
небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с 

учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать 

информацию для практической работы. 
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы. 

 
 

Виды речевой и читательской деятельности 

 

Выпускник научится: 
•осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и 

приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной 
информации; 

•читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 
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•различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

•читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 
подготовки; 

•использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, 

выборочное; выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

•ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно 
популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании): определять главную мысль и героев произведения; тему и 

подтемы (микротемы); основные события и устанавливать их последовательность; 

выбирать из текста или подбирать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать вопросы по содержанию 
произведения; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, 

факты, заданные в явном виде); 

•использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить 

текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать 
взаимосвязь между событиями, поступками героев, явлениями, фактам и, опираясь 

на содержание текста; находить средства выразительности: сравнение, 

олицетворение, метафору, эпитет, определяющие отношение автора к герою, 

событию; 
•использовать различные формы интерпретации содержания текстов 

(формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь 

не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

пояснять прямое и переносное значение слова, его многозначность с опорой на 
контекст, целенаправленно пополнять на этой основе свой активный словарный 

запас; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, 

например соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки 

героев, соотнося их с содержанием текста); 
•ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

•передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом 

специфики научно-познавательного, учебного и художественного текстов в виде 

пересказа (полного, краткого или выборочного); 
•участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила 

речевого этикета), опираясь на текст или собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 
•воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

•предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий 

опыт; 

•выделять не только главную, но и избыточную информацию; 
•осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение; 

•определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его 

поступкам; 
•отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения 

литературного произведения; 
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•оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 

объёма (повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или отвечая на вопрос; 

•высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и 
подтверждать высказанное суждение примерами из текста; 

•делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического 

использования. 
 
 

Круг детского чтения 

 

Выпускник научится: 

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

•самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке 

по заданной тематике, по собственному желанию; 

•составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 
чтению) на литературное произведение по заданному образцу; 

•пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 
•ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с 

выдающимися произведениями классической и современной отечественной и 

зарубежной литературы; 

•определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных 
интересов и познавательных потребностей; 

•писать отзыв о прочитанной книге; 

•работать с тематическим каталогом;  

•работать с детской периодикой.  
 

 

Литературоведческая пропедевтика 

 

Выпускник научится: 
•сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, 

выделяя два три существенных признака (отличать прозаический текст от 

стихотворного; распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, 

загадки, пословицы). 
Выпускник получит возможность научиться: 

•сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

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

•создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности (в том 

числе из текста). 
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Творческая деятельность 

 

Выпускник научится: 

•читать по ролям литературное произведение; 
•создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта; 

•реконструировать текст, используя различные способы работы с 
«деформированным» текстом: восстанавливать последовательность событий, 

причинно-следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять 

текст; 
•создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

•работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, 

проекты; 

•создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – 
развёрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 

 

 

Иностранный язык (английский)  
 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о 

роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 
поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового 

инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный 

смысл овладения иностранным языком. 
Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не 

только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и 

будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей 

культуры своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит 

сформировать у обучающихся способность в элементарной форме представлять на 
иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с 

зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств 

телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 
национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской 

идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою 

страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность. 
Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего 

образования внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами 

зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям,  
участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как 

членов гражданского общества. 
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В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

•сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 
устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах 

общения с учётом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; 

расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о 

строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 
•будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность ставить 

и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся 

речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть 

вежливыми и доброжелательными речевыми партнёрами; 

•сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-
познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на 

следующей ступени образования. 
 

 

Коммуникативные умения  

 
Говорение 

Выпускник научится: 

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

диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных 
странах; 

•составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

•рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 
•воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

•составлять краткую характеристику персонажа; 

•кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 
•понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

•воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом 
языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 

нём информацию; 
•использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 
•соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
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•читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

•читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 
•читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  

•не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 
основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

•выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

•писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения 
(с опорой на образец); 

•писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

•в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
•составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

•заполнять простую анкету; 

•правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения). 
 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

 
Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

•воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
•пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

•списывать текст; 

•восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

•отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 
•сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

•группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

•уточнять написание слова по словарю; 
•использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 
•различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

•соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

•различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
•корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико 

интонационных особенностей. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

•распознавать связующее в речи и уметь его использовать; 

•соблюдать интонацию перечисления; 

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

•читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 
•узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего 

образования; 

•употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 
•восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•узнавать простые словообразовательные элементы; 

•опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 
(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

•распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 
предложений; 

•распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; 
глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 

30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения 
временны2х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

•использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 
•оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there 

isn’t any); 

•оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, 
often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

•распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 
 

Математика 

 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального 
общего образования: 
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•научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

•овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки; 

•научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 
повседневных ситуациях;  

•получат представление о числе как результате счёта и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 

арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 
значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

•познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами 

измерения длин и площадей; 
•приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами  важные для 

практикоориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 

необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 
сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

 

 

Числа и величины 
 

Выпускник научится: 

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 
последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 
•читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между 

ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, 

метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — 
миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 

свои действия; 
• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 
 

 

Арифметические действия  
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Выпускник научится: 

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 

10•000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов 
письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

•выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 

(в том числе с нулём и числом 1); 
• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 
действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

 

 

Работа с текстовыми задачами 
 

Выпускник научится: 

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок 
действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

арифметическим способом (в 1—2 действия); 

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 
Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 
 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

 

Выпускник научится: 
• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 
окружность, круг); 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 
• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.  
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Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и 

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

 

 
Геометрические величины 

 

Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка; 
• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на 

глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр 
многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

 

 

 
 

Работа с информацией 

 

Выпускник научится: 
•устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений  о числах, 

величинах, геометрических фигурах;  

•читать несложные готовые таблицы; 

•заполнять несложные готовые таблицы; 
•читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•читать несложные готовые круговые диаграммы; 

•достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм;  

•понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(«и/или», «если.. то..», «верно/неверно, что..», «каждый», «все», «некоторые», 

«не»); 
•составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план 

поиска информации; 

•распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 
•планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

•интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 
прогнозы). 

 

 

Окружающий мир 
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В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени 

начального общего образования: 

•получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах 
единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, 

человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

•обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, 
осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте 

ценностей многонационального российского общества, а также гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию 

российской гражданской идентичности; 

•приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к 
миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-

гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) 

к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего 

мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своё место в 
ближайшем окружении; 

•получат возможность осознать своё место в мире на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного 

опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой 
уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

•познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся 

видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и 
неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им 

овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 
•получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ -средствами, 

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, 

научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио  и видеофрагментов, готовить и 

проводить небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

•примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 
развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность научиться 

соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа 

жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного 
поведения в окружающей природной и социальной среде. 

 

 

Человек и природа 
 

Выпускник научится: 
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•узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

•описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их  существенные признаки; 

•сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков 
или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 

•проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 
следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

•использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, 

ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 
высказываний; 

•использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе 

и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 
•использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений 

или описания свойств объектов; 

•обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 
бережного отношения к природе; 

•определять характер взаимоотношений человека и природы, находить  

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность 

человека; 
•понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 
•использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото  

и видеокамеру, микрофон  

и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации 

по результатам наблюдений и опытов; 

•моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 
использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 

•осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за 

её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 
(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

•пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального 

питания и личной гигиены; 
•выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

•планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями 
её реализации. 

 



 51 

 

 

 

 
 

Человек и общество 

 

Выпускник научится: 
•узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на 

карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его 

главный город; 

•различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 
события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на 

«ленте времени»; 

•используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить 
факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на 

основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

•оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития 
этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

•использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, 

включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью 
поиска познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 
социальными группами; 

•ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая 

тем самым чувство исторической перспективы; 

•наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в 
его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного 

учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

•проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 
сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

•определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 
 

 

Музыка 
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В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через 

эмоциональное активное  восприятие; развит художественный вкус, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и 
эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отечественного и 

мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям 

России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное и 

ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий 
голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной 

деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 
оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и 

исполнении вокально хоровых произведений, игре на элементарных детских 

музыкальных инструментах.  
У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 

импровизировать в разнообразных видах музыкально творческой деятельности. 
Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения 

учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при 

разрешении проблемно творческих ситуаций в повседневной жизни. 
Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять 

полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при 

организации содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной 

деятельности; получат представление об эстетических идеалах человечества, 
духовных, культурных отечественных традициях, этнической самобытности 

музыкального искусства разных народов. 

 

 

Музыка в жизни человека 
 

Выпускник научится: 

•воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 
эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в 

различных видах музыкально-творческой деятельности; 

•ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять 
различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные 

народные музыкальные традиции; 

•воплощать художественно-образное содержание и интонационно-

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

Выпускник получит возможность научиться: 
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• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, музицировать. 
 

 

Основные закономерности музыкального искусства 

 
Выпускник научится: 

•соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных 

знаний; 
•наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 

сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный 

смысл различных форм построения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 
(хорового и инструментального) воплощения различных художественных образов.  

Выпускник получит возможность научиться: 

•реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских 
элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации); 

•использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 

при пении простейших мелодий; 
•владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 
 

 

Музыкальная картина мира 

 

Выпускник научится: 

•исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 
драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

•определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 
• оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 
инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического 

творчества народов мира; 

•оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной 
музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, 

драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 
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Изобразительное искусство 

 
В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального 

общего образования у обучающихся: 

•будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве 
и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных 

возможностях языка искусства; 

•начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы 

анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное 
отношение к миру, явлениям действительности и художественный вкус; 

•сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим 
людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление 

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

поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания 

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

ответственности за другого человека; 

•появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся 
трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, 

диалогичность; 

•установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной 
жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», 

«родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и 

духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
•будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. 
Обучающиеся: 

•овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: 

графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном 
конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

•смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 

человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 
художественно-творческой деятельности; 
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•научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических 

задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ -

средств; 
•получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

•смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 
полученные знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения 

учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при 

разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

 

 
 

 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

 
Выпускник научится: 

•различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 
различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

•различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 
•эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного 

образного языка; 
•узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

своего национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, 

человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего 

мира и жизненных явлений; 

•приводить примеры ведущих художественных музеев России и 
художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 
обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

•видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

архитектура, скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту); 
•высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных 

состояниях. 
 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 
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Выпускник научится: 

•создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 
•использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 
•различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной 

учебно-творческой деятельности; 

•создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-
прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, 

украшений человека; 

•наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 
форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые 

формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 

художественном конструировании; 

•использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 
для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию 

форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-

творческой деятельности специфику стилистики произведений народных 

художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 
Выпускник получит возможность научиться: 

•пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 
передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

•моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического 

существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной 
графики; 

•выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

 
 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

 

Выпускник научится: 
•осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

•выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи 
своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и 

намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и 
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т.д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам 

данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные 

способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 
•видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; 

•понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

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

•изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё 

отношение; 

•изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 
 

 

Технология 

 
В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени 

начального общего образования: 

•получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о  предметном мире 
как основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи 

предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной 

среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; 

о ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к 
ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

•получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной 

культуры;   
•получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 

истории возникновения и развития; 

•научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-
декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и 

технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 

конструкторско-технологического мышления, пространственного воображения, 
эстетических представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой 

моторики рук. 

Обучающиеся: 

•в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 
групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат 

первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета 

коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления 

совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и 
подчинённых, распределение общего объёма работы, приобретение навыков 
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сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со 

сверстниками и взрослыми; 

•овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, 
классификации, обобщения; 

•получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего 
практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов 

деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся 

искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную 

информацию; 

•познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с 
его основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт 

работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио  и 

видеофрагментами; овладеют приёмами поиска и использования информации, 

научатся работать с доступными электронными ресурсами; 
•получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 

одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по 

хозяйству. 
В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы 

таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к 
чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

 

 

 
 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание 

 

Выпускник научится: 

•иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе 
традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том 

числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

•понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 
эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической 

деятельности; 

•планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в 
выполняемые действия; 

•выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 
•уважительно относиться к труду людей; 
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•понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, 

так и страны, и уважать их; 

•понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 
руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 

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

демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные 

услуги). 
 

 

 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы 
графической грамоты 

 

Выпускник научится: 

•на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 
свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной 

задачей; 
•отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке 

изделия); 
• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) 

и колющими (швейная игла); 

•выполнять символические действия моделирования и преобразования модели 
и работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 

чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать 

плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, 

рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
•отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного учителем 

замысла; 

•прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 
комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной 

или декоративно-художественной задачей. 

 

 
Конструирование и моделирование 

 

Выпускник научится: 

•анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 
взаимное расположение, виды соединения деталей; 



 60 

•решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

•изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 
чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.  

Выпускник получит возможность научиться: 

•соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развёрток; 
•создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 
 

 
 

 

 

Практика работы на компьютере 
 

Выпускник научится: 

•соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным 

компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе 
компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических задач; 

•использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными 

ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 

•создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя 
редакторы текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, 

визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с 
доступными способами её получения, хранения, переработки. 

 

 

Физическая культура 

 
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 
•начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, для трудовой 

деятельности, военной практики; 

•начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая 
культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических 

упражнений и во время подвижных игр на досуге; 

•узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на 

развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл 
проведения простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 
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•освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней 

зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во 

время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

•научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 
упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

•освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий 

проведения занятий; 
•научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и 

показателей развития основных физических качеств; оценивать величину 

физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических 

упражнений; 

•научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 
формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие 

систем дыхания и кровообращения; 

•приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые 

для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными 
способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; 

выполнять акробатические и гимнастические упражнения, простейшие 

комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных районах России) и плавать 

простейшими способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей 
развития основных физических качеств; 

•освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и 

простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе 

игровой и соревновательной деятельности будут использовать навыки 
коллективного общения и взаимодействия. 

 

 

Знания о физической культуре 
 

Выпускник научится: 

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

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем 
воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития 

основных систем организма; 

•раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из 

личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой на 
физическое, личностное и социальное развитие; 

•ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, 

гибкость) и различать их между собой; 
•организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 

играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила 

поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями. 
Выпускник получит возможность научиться: 
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•выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

•характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и 
внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и 

физической подготовленности. 
 

 
Способы физкультурной деятельности 

 

Выпускник научится: 

•отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 
•организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

•измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 
утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития и физической подготовленности; 

•целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 
занятий по развитию физических качеств; 

•выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 
 

 

Физическое совершенствование 

 

Выпускник научится: 

•выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 
осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, 

средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

•выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального 
развития основных физических качеств; 

•выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

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

•выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие 
перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно); 

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

мяча разного веса и объёма); 

•выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 
функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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•сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

•выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

•играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 
•выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

•плавать, в том числе спортивными способами; 

•выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 
 

 

 

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных  

действий на разных этапах обучения 

 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникатив-ные 

УУД 

1 класс 1. ЦЕНИТЬ И ПРИНИ-

МАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ 

БАЗОВЫЕ ЦЕННОСТИ: 

«ДОБРО», «ТЕРПЕНИЕ», 

«РОДИНА», «ПРИРОДА», 

«СЕМЬЯ». 

2. УВАЖАТЬ К СВОЕЙ 

СЕМЬЕ. К СВОИМ РОД-

СТВЕННИКАМ, ЛЮ-

БОВЬ К РОДИТЕЛЯМ. 

3. ОСВОИТЬ РОЛИ УЧЕ-

НИКА; ФОРМИРОВА-

НИЕ ИНТЕРЕСА (МО-

ТИВАЦИИ) К УЧЕНИЮ. 

4. ОЦЕНИВАТЬ ЖИЗ-

НЕННЫЕ СИТУАЦИИ И 

ПОСТУПКИ ГЕРОЕВ 

ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 

ТЕКСТОВ С ТОЧКИ 

ЗРЕНИЯ ОБЩЕЧЕЛО-

ВЕЧЕСКИХ НОРМ. 

1.ОРГАНИЗОВАТЬ  

СВОЕ РАБОЧЕЕ 

МЕСТО ПОД РУКО-

ВОДСТВОМ УЧИТЕЛЯ.  

2. ОПРЕДЕЛЯТЬ ЦЕЛЬ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДА-

НИЙ НА УРОКЕ, ВО 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ, В ЖИЗ-

НЕННЫХ СИТУАЦИЯХ 

ПОД РУКОВОДСТВОМ 

УЧИТЕЛЯ.  

3. ОПРЕДЕЛЯТЬ ПЛАН 

ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДА-

НИЙ НА УРОКАХ, 
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ, ЖИЗНЕН-

НЫХ СИТУАЦИЯХ ПОД 

РУКОВОДСТВОМ УЧИ-

ТЕЛЯ. 

4. ИСПОЛЬЗОВАТЬ В 

СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ ПРОСТЕЙШИЕ 

ПРИБОРЫ: ЛИНЕЙКУ, 

ТРЕУГОЛЬНИК И Т.Д. 

1. ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ В 

УЧЕБНИКЕ: ОПРЕДЕЛЯТЬ 

УМЕНИЯ, КОТОРЫЕ БУДУТ 

СФОРМИРОВАНЫ НА ОС-

НОВЕ ИЗУЧЕНИЯ ДАННО-

ГО РАЗДЕЛА.  

2. ОТВЕЧАТЬ НА ПРОСТЫЕ 

ВОПРОСЫ УЧИТЕЛЯ, НА-

ХОДИТЬ НУЖНУЮ ИН-

ФОРМАЦИЮ В УЧЕБНИКЕ. 

3. СРАВНИВАТЬ ПРЕДМЕ-

ТЫ, ОБЪЕКТЫ: НАХОДИТЬ 

ОБЩЕЕ И РАЗЛИЧИЕ. 

4. ГРУППИРОВАТЬ ПРЕД-

МЕТЫ, ОБЪЕКТЫ НА ОС-

НОВЕ СУЩЕСТВЕННЫХ 

ПРИЗНАКОВ. 

5. ПОДРОБНО ПЕРЕСКА-

ЗЫВАТЬ ПРОЧИТАННОЕ 

ИЛИ ПРОСЛУШАННОЕ; 

ОПРЕДЕЛЯТЬ ТЕМУ.  

1. УЧАСТВОВАТЬ В ДИА-

ЛОГЕ НА УРОКЕ И В ЖИЗ-

НЕННЫХ СИТУАЦИЯХ. 

2. ОТВЕЧАТЬ НА ВОПРОСЫ 

УЧИТЕЛЯ, ТОВАРИЩЕЙ ПО 

КЛАССУ.  

2. СОБЛЮДАТЬ ПРОСТЕЙ-

ШИЕ НОРМЫ РЕЧЕВОГО 

ЭТИКЕТА: ЗДОРОВАТЬСЯ, 

ПРОЩАТЬСЯ, БЛАГОДА-

РИТЬ. 

3. СЛУШАТЬ И ПОНИМАТЬ 

РЕЧЬ ДРУГИХ. 

4. УЧАСТВОВАТЬ  В ПАРЕ.  

 

2 класс 1. ЦЕНИТЬ И ПРИ-

НИМАТЬ СЛЕ-

ДУЮЩИЕ БАЗОВЫЕ 

ЦЕННОСТИ: «ДОБ-

РО», «ТЕРПЕНИЕ», 

«РОДИНА», «ПРИ-
РОДА», «СЕМЬЯ», 

«МИР», «НАСТОЯ-

1. САМОСТОЯТЕЛЬНО 

ОРГАНИЗОВЫВАТЬ 

СВОЕ РАБОЧЕЕ МЕ-

СТО. 

2. СЛЕДОВАТЬ РЕЖИ-

МУ ОРГАНИЗАЦИИ 

УЧЕБНОЙ И ВНЕУЧЕБ-

1. ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ В 

УЧЕБНИКЕ: ОПРЕДЕЛЯТЬ 

УМЕНИЯ, КОТОРЫЕ БУДУТ 

СФОРМИРОВАНЫ НА ОС-

НОВЕ ИЗУЧЕНИЯ ДАННО-

ГО РАЗДЕЛА; ОПРЕДЕЛЯТЬ 

КРУГ СВОЕГО НЕЗНАНИЯ.  

1.УЧАСТВОВАТЬ В ДИАЛО-

ГЕ; СЛУШАТЬ И ПОНИМАТЬ 

ДРУГИХ, ВЫСКАЗЫВАТЬ 

СВОЮ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ НА 

СОБЫТИЯ, ПОСТУПКИ. 

2.ОФОРМЛЯТЬ СВОИ 

МЫСЛИ  В УСТНОЙ И 
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ЩИЙ ДРУГ». 

2.УВАЖЕНИЕ К 

СВОЕМУ НАРОДУ. 

К СВОЕЙ РОДИНЕ.. 

3. ОСВОЕНИЕ ЛИЧ-

НОСТНОГО СМЫС-

ЛА УЧЕНИЯ, ЖЕ-

ЛАНИЯ УЧИТЬСЯ.  

4. ОЦЕНКА ЖИЗ-

НЕННЫХ СИТУА-

ЦИЙ И ПОСТУПКОВ 

ГЕРОЕВ ХУДОЖЕ-

СТВЕННЫХ ТЕК-

СТОВ С ТОЧКИ 

ЗРЕНИЯ ОБЩЕЧЕ-

ЛОВЕЧЕСКИХ 

НОРМ.  

НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

3. ОПРЕДЕЛЯТЬ ЦЕЛЬ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ С ПОМОЩЬЮ 

УЧИТЕЛЯ И САМО-

СТОЯТЕЛЬНО.  

4. ОПРЕДЕЛЯТЬ ПЛАН 

ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДА-

НИЙ НА УРОКАХ, 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ, ЖИЗНЕН-

НЫХ СИТУАЦИЯХ ПОД 

РУКОВОДСТВОМ УЧИ-

ТЕЛЯ. 

5.  СООТНОСИТЬ ВЫ-

ПОЛНЕННОЕ ЗАДАНИЕ  

С ОБРАЗЦОМ, ПРЕД-

ЛОЖЕННЫМ УЧИТЕ-

ЛЕМ. 

6. ИСПОЛЬЗОВАТЬ В 

РАБОТЕ ПРОСТЕЙШИЕ  

ИНСТРУМЕНТЫ И БО-

ЛЕЕ СЛОЖНЫЕ ПРИ-

БОРЫ (ЦИРКУЛЬ).  

7.КОРРЕКТИРОВАТЬ 

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДА-

НИЯ В ДАЛЬНЕЙШЕМ. 

8. ОЦЕНКА СВОЕГО 

ЗАДАНИЯ ПО СЛЕ-

ДУЮЩИМ ПАРАМЕТ-

РАМ: ЛЕГКО ВЫПОЛ-

НЯТЬ, ВОЗНИКЛИ 

СЛОЖНОСТИ ПРИ ВЫ-

ПОЛНЕНИИ.  

 

 

2. ОТВЕЧАТЬ НА ПРОСТЫЕ  

И СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ 

УЧИТЕЛЯ, САМИМ ЗАДА-

ВАТЬ ВОПРОСЫ, НАХО-

ДИТЬ НУЖНУЮ ИНФОР-

МАЦИЮ В УЧЕБНИКЕ. 

3. СРАВНИВАТЬ  И ГРУП-

ПИРОВАТЬ ПРЕДМЕТЫ, 

ОБЪЕКТЫ  ПО НЕСКОЛЬ-

КИМ ОСНОВАНИЯМ; НА-

ХОДИТЬ ЗАКОНОМЕРНО-

СТИ; САМОСТОЯТЕЛЬНО 

ПРОДОЛЖАТЬ ИХ ПО УС-

ТАНОВЛЕННОМ ПРАВИЛУ.  

 4. ПОДРОБНО ПЕРЕСКА-

ЗЫВАТЬ ПРОЧИТАННОЕ 

ИЛИ ПРОСЛУШАННОЕ;  

СОСТАВЛЯТЬ ПРОСТОЙ 

ПЛАН . 

5. ОПРЕДЕЛЯТЬ,  В КАКИХ 

ИСТОЧНИКАХ  МОЖНО  

НАЙТИ  НЕОБХОДИМУЮ 

ИНФОРМАЦИЮ ДЛЯ  ВЫ-

ПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ.  

6.НАХОДИТЬ НЕОБ-

ХОДИМУЮ ИНФОР-

МАЦИЮ,  КАК В 

УЧЕБНИКЕ, ТАК И 

СЛОВАРЯХ УЧЕБНИ-

КА.  

7. НАБЛЮДАТЬ И ДЕ-

ЛАТЬ САМОСТОЯ-

ТЕЛЬНО ПРОСТЫЕ 

ВЫВОДЫ. 

 

ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ  С 

УЧЕТОМ СВОИХ 

УЧЕБНЫХ  И ЖИЗ-

НЕННЫХ РЕЧЕВЫХ 

СИТУАЦИЙ. 

3.ЧИТАТЬ ВСЛУХ И 

ПРО СЕБЯ ТЕКСТЫ 

УЧЕБНИКОВ, ХУДО-

ЖЕСТВЕННЫХ И  НА-

УЧНО-ПОПУЛЯРНЫХ 

КНИГ, ПОНИМАТЬ 

ПРОЧИТАННОЕ. 

4. ВЫПОЛНЯЯ РАЗЛИЧНЫЕ 

РОЛИ В ГРУППЕ, СОТРУД-

НИЧАТЬ В СОВМЕСТНОМ 

РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ (ЗА-

ДАЧИ). 

 

3 класс 1. ЦЕНИТЬ И ПРИ-

НИМАТЬ СЛЕДУЮ-

ЩИЕ БАЗОВЫЕ 

ЦЕННОСТИ: «ДОБ-

РО», «ТЕРПЕНИЕ», 

«РОДИНА», «ПРИРО-

ДА», «СЕМЬЯ», 
«МИР», «НАСТОЯ-

ЩИЙ ДРУГ». 

«СПРВЫЕДЛИ-

ВОСТЬ», «ЖЕЛАНИЕ 

ПОНИМАТЬ ДРУГ 

ДРУГА», ПОНИМАТЬ 

ПОЗИЦИЮ ДРУГО-

ГО». 

2. УВАЖЕНИЕ К 

СВОЕМУ НАРОДУ, К 

1. САМОСТОЯТЕЛЬНО 

ОРГАНИЗОВЫВАТЬ 

СВОЕ РАБОЧЕЕ МЕ-

СТО В СООТВЕТ СТ-

ВИИ С ЦЕЛЬЮ ВЫ-

ПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ. 

2. САМОСТОЯТЕЛЬНО 

ОПРЕДЕЛЯТЬ ВАЖ-

НОСТЬ ИЛИ  НЕОБХО-

ДИМОСТЬ ВЫПОЛНЕ-

НИЯ РАЗЛИЧНЫХ ЗА-

ДАНИЯ В УЧЕБНОМ  

ПРОЦЕССЕ И ЖИЗ-

НЕННЫХ СИТУАЦИ-

ЯХ. 

3. ОПРЕДЕЛЯТЬ ЦЕЛЬ 

1. ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ В 

УЧЕБНИКЕ: ОПРЕДЕЛЯТЬ 

УМЕНИЯ, КОТОРЫЕ БУДУТ 

СФОРМИРОВАНЫ НА ОС-

НОВЕ ИЗУЧЕНИЯ ДАННОГО 

РАЗДЕЛА; ОПРЕДЕЛЯТЬ 

КРУГ СВОЕГО НЕЗНАНИЯ; 

ПЛАНИРОВАТЬ СВОЮ РА-

БОТУ ПО ИЗУЧЕНИЮ НЕ-

ЗНАКОМОГО МАТЕРИАЛА.   

2. САМОСТОЯТЕЛЬНО 

ПРЕДПОЛАГАТЬ, КАКАЯ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИН-

ФОРМАЦИЯ БУДЕ НУЖНА 

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ НЕЗНАКО-

МОГО МАТЕРИАЛА; 

1. УЧАСТВОВАТЬ В ДИА-

ЛОГЕ; СЛУШАТЬ И ПОНИ-

МАТЬ ДРУГИХ, ВЫСКАЗЫ-

ВАТЬ СВОЮ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ 

НА СОБЫТИЯ, ПОСТУПКИ. 

2. ОФОРМЛЯТЬ СВОИ 

МЫСЛИ  В УСТНОЙ И 

ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ  

С УЧЕТОМ СВОИХ 

УЧЕБНЫХ  И ЖИЗ-

НЕННЫХ РЕЧЕВЫХ 

СИТУАЦИЙ. 

 3. ЧИТАТЬ ВСЛУХ И 

ПРО СЕБЯ ТЕКСТЫ 

УЧЕБНИКОВ, ХУДО-

ЖЕСТВЕННЫХ И  НА-
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ДРУГИМ НАРОДАМ, 

ТЕРПИМОСТЬ К 

ОБЫЧАЯМ И ТРА-

ДИЦИЯМ ДРУГИХ 

НАРОДОВ. 

3. ОСВОЕНИЕ ЛИЧ-

НОСТНОГО СМЫСЛА 

УЧЕНИЯ. ЖЕЛАНИЕ 

ПРОДОЛЖАТЬ СВОЮ 

УЧЕБУ. 

4. ОЦЕНКА ЖИЗ-

НЕННЫХ СИТУАЦИЙ 
И ПОСТУПКОВ ГЕ-

РОЕВ ХУДОЖЕСТ-

ВЕННЫХ ТЕКСТОВ С 

ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ОБ-

ЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ 

НОРМ, НРАВСТВЕН-

НЫХ И ЭТИЧЕСКИХ 

ЦЕННОСТЕЙ. 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ С ПОМОЩЬЮ 

САМОСТОЯТЕЛЬНО.  

4. ОПРЕДЕЛЯТЬ ПЛАН 

ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДА-

НИЙ НА УРОКАХ, 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ, ЖИЗ-

НЕННЫХ СИТУАЦИЯХ 

ПОД РУКОВОДСТВОМ 

УЧИТЕЛЯ. 

5. ОПРЕДЕЛЯТЬ ПРА-

ВИЛЬНОСТЬ ВЫПОЛ-

НЕННОГО ЗАДАНИЯ  

НА ОСНОВЕ СРАВНЕ-

НИЯ С ПРЕДЫДУЩИ-

МИ ЗАДАНИЯМИ, ИЛИ 

НА ОСНОВЕ РАЗЛИЧ-

НЫХ ОБРАЗЦОВ.  

6. КОРРЕКТИРОВАТЬ 

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДА-

НИЯ В СООТВЕТСТ-

ВИИ С ПЛАНОМ, УС-

ЛОВИЯМИ ВЫПОЛНЕ-

НИЯ, РЕЗУЛЬТАТОМ 

ДЕЙСТВИЙ НА ОПРЕ-

ДЕЛЕННОМ ЭТАПЕ.  

7. ИСПОЛЬЗОВАТЬ В 

РАБОТЕ ЛИТЕРАТУРУ, 

ИНСТРУМЕНТЫ, ПРИ-

БОРЫ.  

8. ОЦЕНКА СВОЕГО 

ЗАДАНИЯ ПО  ПАРА-

МЕТРАМ, ЗАРАНЕЕ 

ПРЕДСТАВЛЕННЫМ. 

 

 

ОТБИРАТЬ НЕОБХОДИМЫЕ  

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМА-

ЦИИ СРЕДИ ПРЕДЛОЖЕН-

НЫХ УЧИТЕЛЕМ СЛОВА-

РЕЙ, ЭНЦИКЛОПЕДИЙ, 

СПРАВОЧНИКОВ. 

3. ИЗВЛЕКАТЬ ИН-

ФОРМАЦИЮ, ПРЕД-

СТАВЛЕННУЮ В РАЗ-

НЫХ ФОРМАХ (ТЕКСТ, 

ТАБЛИЦА, СХЕМА, 

ЭКСПОНАТ, МОДЕЛЬ, 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ). 

4.ПРЕДСТАВЛЯТЬ 

ИНФОРМАЦИЮ В ВИ-

ДЕ ТЕКСТА, ТАБЛИ-

ЦЫ, СХЕМЫ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ С ПОМОЩЬЮ 

ИКТ. 

5. АНАЛИЗИРОВАТЬ, 

СРАВНИВАТЬ, ГРУП-

ПИРОВАТЬ РАЗЛИЧ-

НЫЕ ОБЪЕКТЫ, ЯВ-

ЛЕНИЯ, ФАКТЫ.  

УЧНО-ПОПУЛЯРНЫХ 

КНИГ, ПОНИМАТЬ 

ПРОЧИТАННОЕ. 

 

4. ВЫПОЛНЯЯ РАЗЛИЧНЫЕ 

РОЛИ В ГРУППЕ, СОТРУД-

НИЧАТЬ В СОВМЕСТНОМ 

РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ (ЗА-

ДАЧИ). 

5. ОТСТАИВАТЬ СВОЮ 

ТОЧКУ ЗРЕНИЯ, СОБЛЮДАЯ 

ПРАВИЛА РЕЧЕВОГО ЭТ И-

КЕТА.  

6. КРИТИЧНО ОТНО-

СИТСЯ К СВОЕМУ 

МНЕНИЮ.  

7. ПОНИМАТЬ ТОЧКУ ЗРЕ-

НИЯ ДРУГОГО  

8. УЧАСТВОВАТЬ В РАБОТЕ 

ГРУППЫ, РАСПРЕДЕЛЯТЬ 

РОЛИ, ДОГОВАРИВАТЬСЯ 

ДРУГ С ДРУГОМ.  

 

4 класс 1. ЦЕНИТЬ И ПРИ-

НИМАТЬ СЛЕ-

ДУЮЩИЕ БАЗОВЫЕ 

ЦЕННОСТИ: «ДОБ-

РО», «ТЕРПЕНИЕ», 

«РОДИНА», «ПРИ-

РОДА», «СЕМЬЯ», 

«МИР», «НАСТОЯ-

ЩИЙ ДРУГ». 

«СПРВЫЕДЛИ-
ВОСТЬ», «ЖЕЛАНИЕ 

ПОНИМАТЬ ДРУГ 

ДРУГА», ПОНИ-

МАТЬ ПОЗИЦИЮ 

ДРУГОГО», «НА-

РОД», «НАЦИО-

НАЛЬНОСТЬ». 

1. САМОСТОЯТЕЛЬНО  

ФОРМУЛИРОВАТЬ ЗА-

ДАНИЕ: ОПРЕДЕЛЯТЬ 

ЕГО ЦЕЛЬ, ПЛАНИРО-

ВАТЬ АЛГОРИТМ ЕГО 

ВЫПОЛНЕНИЯ, КОР-

РЕКТИРОВАТЬ РАБОТУ 

ПО ХОДУ ЕГО ВЫПОЛ-

НЕНИЯ, САМОСТОЯ-

ТЕЛЬНО ОЦЕНИВАТЬ. 

2. ИСПОЛЬЗОВАТЬ  

ПРИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ЗАДАНИЯ РАЗЛИЧНЫЕ 

СРЕДСТВА: СПРАВОЧ-

НУЮ ЛИТЕРАТУРУ, 

ИКТ, ИНСТРУМЕНТЫ 

1. ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ В 

УЧЕБНИКЕ: ОПРЕДЕЛЯТЬ 

УМЕНИЯ, КОТОРЫЕ БУДУТ 

СФОРМИРОВАНЫ НА ОС-

НОВЕ ИЗУЧЕНИЯ ДАННО-

ГО РАЗДЕЛА; ОПРЕДЕЛЯТЬ 

КРУГ СВОЕГО НЕЗНАНИЯ; 

ПЛАНИРОВАТЬ СВОЮ РА-

БОТУ ПО ИЗУЧЕНИЮ НЕ-

ЗНАКОМОГО МАТЕРИАЛА.   

2. САМОСТОЯТЕЛЬНО 

ПРЕДПОЛАГАТЬ, КАКАЯ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИН-

ФОРМАЦИЯ БУДЕ НУЖНА 

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ НЕЗНА-

КОМОГО МАТЕРИАЛА; 

1 УЧАСТВОВАТЬ В ДИАЛО-

ГЕ; 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 ЖИЗ-

НЕННЫХ РЕЧЕВЫХ 

СИТУАЦИЙ. 

 3. ЧИТАТЬ ВСЛУХ И 

ПРО СЕБЯ ТЕКСТЫ 

УЧЕБНИКОВ, ХУДО-

ЖЕСТВЕННЫХ И  НА-
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2. УВАЖЕНПИЕ К 

СВОЕМУ НАРОДУ, 

К ДРУГИМ НАРО-

ДАМ, ПРИНЯТИЕ 

ЦЕННОСТЕЙ ДРУ-

ГИХ НАРОДОВ.  

3. ОСВОЕНИЕ ЛИЧ-

НОСТНОГО СМЫС-

ЛА УЧЕНИЯ; ВЫБОР 

ДАЛЬНЕЙШЕГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-
ГО МАРШРУТА. 

4. ОЦЕНКА ЖИЗ-

НЕННЫХ СИТУА-

ЦИЙ И ПОСТУПКОВ 

ГЕРОЕВ ХУДОЖЕ-

СТВЕННЫХ ТЕК-

СТОВ С ТОЧКИ 

ЗРЕНИЯ ОБЩЕЧЕ-

ЛОВЕЧЕСКИХ 

НОРМ, НРАВСТ-

ВЕННЫХ И ЭТИЧЕ-

СКИХ РОССИИ.  

И ПРИБОРЫ.  

3. ОПРЕДЕЛЯТЬ СА-

МОСТОЯТЕЛЬНО КРИ-

ТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ, 

ДАВАТЬ САМООЦЕН-

КУ.  

ОТБИРАТЬ НЕОБХОДИМЫЕ  

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМА-

ЦИИ СРЕДИ ПРЕДЛОЖЕН-

НЫХ УЧИТЕЛЕМ СЛОВА-

РЕЙ, ЭНЦИКЛОПЕДИЙ, 

СПРАВОЧНИКОВ, ЭЛЕК-

ТРОННЫЕ ДИСКИ. 

3. СОПОСТАВЛЯТЬ  И ОТ-

БИРАТЬ ИНФОРМАЦИЮ, 

ПОЛУЧЕННУЮ ИЗ  РАЗ-

ЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

(СЛОВАРИ, ЭНЦИКЛОПЕ-

ДИИ, СПРАВОЧНИКИ, 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ДИСКИ, 

СЕТЬ ИНТЕРНЕТ).  

4. АНАЛИЗИРОВАТЬ, 

СРАВНИВАТЬ, ГРУППИРО-

ВАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ ОБЪЕК-

ТЫ, ЯВЛЕНИЯ, ФАКТЫ.  

5. САМОСТОЯТЕЛЬНО 

ДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ, ПЕРЕ-

РАБАТЫВАТЬ ИНФОРМА-

ЦИЮ, ПРЕОБРАЗОВЫВАТЬ 

ЕЁ,  ПРЕДСТАВЛЯТЬ ИН-

ФОРМАЦИЮ НА ОСНОВЕ 

СХЕМ, МОДЕЛЕЙ, СООБ-

ЩЕНИЙ.  

6. СОСТАВЛЯТЬ СЛОЖ-

НЫЙ ПЛАН ТЕКСТА. 

7. УМЕТЬ ПЕРЕДАВАТЬ 

СОДЕРЖАНИЕ В СЖАТОМ, 

ВЫБОРОЧНОМ ИЛИ РАЗ-

ВЁРНУТОМ ВИДЕ. 

УЧНО-ПОПУЛЯРНЫХ 

КНИГ, ПОНИМАТЬ 

ПРОЧИТАННОЕ. 

 

 

4. ВЫПОЛНЯЯ РАЗЛИЧНЫЕ 

РОЛИ В ГРУППЕ, СОТРУД-

НИЧАТЬ В СОВМЕСТНОМ 

РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ (ЗА-

ДАЧИ). 

5. ОТСТАИВАТЬ СВОЮ 

ТОЧКУ ЗРЕНИЯ, СОБЛЮДАЯ 

ПРАВИЛА РЕЧЕВОГО ЭТ И-

КЕТА; АРГУМЕНТИРОВАТЬ 

СВОЮ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ С 

ПОМОЩЬЮ ФАКТОВ И ДО-

ПОЛНИТЕЛЬНЫХ СВЕДЕ-

НИЙ.   

6. КРИТИЧНООТНО-

СИТСЯ К СВОЕМУ 

МНЕНИЮ. УМЕТЬ 

ВЗГЛЯНУТЬ НА СИТ-

КАЦИЮ С ИНОЙ ПО-

ЗИЦИИ И ДОГОВАРИ-

ВАТЬСЯ С ЛЮДЬМИ 

ИНЫХ ПОЗИЦИЙ, 

7. ПОНИМАТЬ ТОЧКУ ЗРЕ-

НИЯ 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 процес-
се осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требова-

ния к формированию универсальных учебных действий находят отражение в пла-

нируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Ино-
странный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отноше-

нии  ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного 

развития учащихся.  

Каждый из предметов, помимо прямого эффекта обучения – приобретения оп-

ределенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универ-

сальных учебных умений: 

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

зывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и 

ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с ком-

муникативной задачей; 

 умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объ-
ектов и отношений между ними; 

 умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахо-
ждения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристиче-

ские действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять элемен-

тарные гипотезы. 

 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов ор-

ганизации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможно-

сти для формирования универсальных учебных действий. 
 

 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский 
язык 

Литературное 
чтение 

Математика  Окружаю-
щий мир 

личностные жизненное 
самоопреде-

ле-ние 

нравственно-
этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственно-
этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, кор-
рекция, оценка,        алгоритмизация действий (Математика, Рус-

ский язык, Окружающий мир, Технология, Физическая культура и 

др.) 

Познаватель моделирова-

ние (перевод 

устной речи в 

 смысловое чте-

ние,произвольные 

и осознанные уст-

моделирова-

ние, выбор 

наиболее эф-

широкий 

спектр 

источников 
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ные 

общеучебные 

письменную) ные и письменные 

высказывания 

фективных 

способов ре-

шения задач 

информации 

Познаватель 

ные логические 

формулирование личных, языко-

вых, нравственных проблем. Само-
стоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-
следственные связи, логиче-

ские рассуждения, доказа-

тельства, практические дей-

ствия 

Коммуникатив-

ные 

использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.   

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  
определяется   следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  

взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением пробле-

мы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области  и внеурочную дея-
тельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании  и организации  образовательного процесса с учетом воз-

растно-психологических особенностей обучающихся. 
4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида ука-

зывается в тематическом планировании, технологических картах.   

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результа-

там освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах 

внеурочной деятельности.  
6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помо-

щью Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система 

оценки достижений планируемых результатов образования»),  который 

является  процессуальным способом оценки достижений учащихся в раз-
витии универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являют-

ся ориентиром при организации мониторинга их достижения. 
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Планируемые результаты  освоения образовательной программы по учебно -
методическому комплекту «ПНШ» 

Русский язык 

Выпускники начальной школы, прошедшие обучение по программе учебно-
методического комплекта «ПНШ» помимо базовых, получат возможность овла-

деть следующими умениями: 

• различать и сравнивать слово и предложение; 

• различать и сравнивать многозначные слова, синонимы, антонимы; 
• различать и сравнивать наречие, имя числительное; 

• различать и сравнивать простое и сложное предложение 

• различать и сравнивать текст и не текст; 

• решать практические и учебные задачи:  
• проводить фонетический анализ слова и разбор слова по составу; 

• находить лексическое значение слова в толковом словаре; 

• характеризовать имя существительное и имя прилагательное как части речи 

(значение и морфологические признаки); 
• определять синтаксическую роль изученных частей речи в предложении; 

• разбирать простое предложение по членам; 

• находить грамматические основы в сложном (не более двух частей) предло-

жении; 

• находить место возможной ошибки и использовать способы проверки при 
написании: 

– суффиксов имен существительных и имен прилагательных (в объеме дан-
ного курса); 

– наречий, оканчивающихся на шипящий;  

– гласные на конце наречий; 

–  запятой между частями сложного предложения (простейшие случаи); 

– находить языковые средства, делающие текст выразительным, и ошибки 
нарушающие логичность, правильность и точность текста; 

– писать изложения различных видов (обучающего характера). 
Литературное чтение 

Выпускники начальной школы, прошедшие обучение по программе  учебно- 

методического комплекта «ПНШ» помимо базовых, получат возможность овла-
деть умениями: 

• находить выразительные средства выразительного чтения произведения: ло-

гические ударения, паузы, тон, темп речи в зависимости от задачи чтения; 
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• сопоставлять два ряда представлений в произведении – реальных и фанта-

стических; 

• различать и сравнивать произведения фольклора: былины (плавный, напев-

ный ритм чтения, повторы, постоянные эпитеты, гиперболы, яркость описа-
ния героев, порядок действий); 

• различать легенды, сказы, мифы народов мира, ведущие идеи, объединяю-

щие произведения  фольклора разных народов; 

• различать в стихотворном произведении ритмичный рисунок, строку, рифму 
и средства  выразительности; 

• различать в научно-популярных рассказах и очерках следующие особенно-

сти: отличие  образа от понятия, термин: развитие логических связей, дело-

вой язык, «язык фактов»,   главная мысль, вывод, заключение;  

• в очерке – повествование о реальных событиях, о людях и их делах,  проис-
ходящих в действительности. Знакомство с действительными событиями 

жизни страны, отношением человека к Родине, к людям, к природ; 

• писать отзывы о прочитанных книгах, аннотацию на книгу, составить на нее 

каталожную   карточку; 
• выявлять авторское и свое отношение к событиям, героям, фактам. 

 

 

Математика. 

Выпускники начальной школы, прошедшие обучение по программе  учебно- 

методического комплекта «ПНШ» помимо базовых, получат возможность овла-

деть умениями: 

• использовать полученные сведения из истории математики для распознава-

ния римских цифр;  

• записи дат римскими цифрам, записи примеров римскими цифрами; 
• использовать точные и приближенные значения величин (с недостатком, с 

избытком), выполнять измерения длины массы, времени, площади с задан-

ной точностью; 

• сопоставлять высказывание и его значение (истина, ложь); составлять выска-

зывания и находить их значение; 
• различать виды треугольников в зависимости от вида углов (остроугольные, 

прямоугольные, тупоугольные); 

•  в зависимости от длин сторон (разносторонние, равнобедренные,  равносто-

ронние); 
• решать практические и учебные задачи:  

• на моделях многогранников показывать и пересчитывать вершины, ребра и 

грани;  

• склеивать моделей многогранников по их разверткам; сопоставлять фигуры 
и  развертки; 

• выбирать фигуру, имеющую соответствующую развертку. Проверить пра-

вильность выбора, сравнивать углы путем наложения. 
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Окружающий мир. 

Выпускники начальной школы, прошедшие обучение по программе  учебно- 

методического комплекта «ПНШ» помимо базовых, получат возможность овла-

деть следующими умениями: 

• сравнивать особенности разных живых тел (растений и животных, животных 

и   человека), отвечать на различные вопросы, требующие логического мыш-

ления; 
• приводить примеры прав человека и ребенка в РФ; 

•  приводить примеры имен наиболее известных правителей России; 

•  различать год и век, арабские и римские цифры; 

•  сравнивать (соотносить) события, персоналии и их принадлежность кон-

кретной исторической эпохе; 
• различать и соотносить искусственные тела (изделия), и тела природы; 

• различать полезные и вредные привычки; эмоциональные состояния и чув-

ства окружающих (страх, радость и др.); 

• работать с географической и исторической картой, выполнять задания на 
контурной карте; 

•  раскрывать значение нервной, опорно-двигательной, пищеварительной, кро-

веносной систем, органов человека; 

• применять правила здорового образа жизни в самостоятельной повседневной; 
• деятельности (уход за зубами, защита органов дыхания, органов чувств, дви-

гательный режим и др.); 

• раскрывать причины отдельных событий в жизни, причины возникновения 

войн и  даты   основных войн в истории России; 
• узнавать по тексту, к какому времени относится это событие (в соответствии с 

программой); 

• составлять связный рассказ на следующие темы: «Человек — биологическое 

существо», «Как быть здоровым», «Как развить свою память», «Если случи-
лась беда», «Чем человек отличается от животных», «Какими были школа и 

образование в разные исторические времена», «Родной край»; 

• объяснять значение понятий «человек — живой организм», «здоровый образ 

жизни», «вредные привычки», «государство», «права ребенка»; 

• применять в повседневной жизни правила нравственного поведения . 
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2. Учебный план. 
Пояснительная записка школы №3. 

Учебный план школы №3 разработан на основе:  
нормативно-правовых документов федерального уровня: 

 Закон «Об образовании» (ст. 9, 13, 14, 15, 32). 

 Типовые положения об общеобразовательном учреждении разных типов 

и видов (Постановления Правительства РФ).  
 

 Федеральный государственный стандарт начального общего образования 
(Приказ МОиН № 373 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 

17785 от 22 .12. 2009). 

 Приказ МОиН РФ № 822 от 23.12.2009 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательных учреждениях, реализующих программы общего образо-

вания и имеющих государственную аккредитацию, на 2010-2011 год.» 

(Полный перечень опубликован в журнале «Вестник образования», 2009, 

№4, а также на сайте МОиН РФ. За изменениями, происходящими в Фе-

деральном перечне, можно проследить и Интернете (сайт 
www.edu.gov.ru); 

          нормативных документов Министерства образования и науки:  

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 
начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001). 

 Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 
школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000).  

                  Система оценивания учебных достижений школьников в условиях         

безотметочного обучения (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003). 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. 
(Письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков 

РАМ № 199/13 от 28.03.2002). 
 

  Постановления Главного государственного санитарного врача Россий-
ской Федерации от 29.12.2010 г. №189 г. Москва «Об утверждении Сан 
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ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к усло-

виям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  

 Письмо Министерства образования Российской Федерации от 
12.08.2002г. №13-51-99/14 «О введении 3его дополнительного часа физи-

ческой культуры в общеобразовательных учреждениях РФ» 

Учебный план фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, 

состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет 

учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и учеб-

ным предметам. 
Содержание образования на ступени начального общего образования реализу-

ется преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целост-

ное восприятие мира, системно-деятельностного подхода и индивидуализации обу-

чения. 
Учебный план НОО МОУ «ООШ №3» на 2011-2012 уч. год состоит из двух 

частей — обязательной части и части, формируемой участниками образовательно-

го процесса, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 
предметов, отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение 

важнейших целей современного начального образования: 

•формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 
•готовность обучающихся к продолжению образования на последующих сту-

пенях основного общего образования, их приобщение к информационным техноло-

гиям; 

•формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях;  

•личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуально-

стью. 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 

предметов, курсов, дисциплин, предусмотренных требованиями Стандарта к струк-
туре основной образовательной программы начального общего образования, в том 

числе по русскому языку, литературному чтению, иностранному языку, математи-

ке, окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры народов России, 

музыке, изобразительному искусству, технологии, физической культуре, приведе-
ны в разделе «Примерные программы отдельных учебных предметов» примерной 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. В часть, 
формируемую участниками образовательного процесса, входит и внеурочная дея-

тельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность ор-

ганизуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социаль-

ное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса. МОУ «ООШ №3» пре-

доставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направ-

ленных на их развитие. Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеуроч-
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ной деятельности, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и реализуется посредством различных форм организа-

ции, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и 
научные исследования, общественно полезные практики, социальное проектирова-

ние и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся МОУ «СОШ №3» 

использует возможности учреждений дополнительного образования (МОУ ДОД 
«ДДЮТЭ», МОУ ДОД «СЮТ»). Время, отведённое на внеурочную деятельность, 

не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, направ-

ляемых на реализацию основной образовательной программы. 

Вариативная часть учебного плана, формируемая участниками образователь-
ного процесса, содержит 10 часов, ориентированных на внеурочную деятельность 

обучающихся. Содержание данного раздела определено на основе опроса родите-

лей будущих учеников первых классов. В результате удалось установить, что наи-

более предпочитаемым оказались следующие направления: 
- спортивно-оздоровительное представлено 2-мя часами туристического объе-

динения «Туристята», которые реализуются через сотрудничество с МОУ ДОД 

«ДДЮТЭ»; 

-  художественно-эстетическое (1 час на творческое объединение кукольного 
театра «Петрушка»,  1 час на вокальную студию «Улыбка», которые реализуются 

педагогами школы, 1 час выделяется на студию «Хореография » (МОУ ДОД 

«ЦРТДЮ»); 

- научно-познавательный блок представлен - по 1 часу в неделю «Английский 
язык для младших школьников»; «Немецкий язык для младших школьников»; 

«Шахматы»; 

 и проектной деятельности «Изучаем родной край», которые реализуются пе-

дагогами школы; 
- духовно-нравственный блок представлен 1 часом в неделю «Светской куль-

турой школьника». 

   На основные общеобразовательные предметы, элективные и кружковые занятия, 

определенные инвариантной и вариативной частью учебного плана, разработаны и 

утверждены педагогическим советом школы рабочие программы. 
 

                 Особенность учебного плана школы, работающей по УМК «Перспективная 

начальная школа», обусловлена концепцией развивающей личностно-
ориентированной системы обучения, отраженной в структуре  УМК, в том числе:  

–  присвоением учебникам комплекта нового содержания: системное изло-

жение научных понятий в той или иной предметной области уступило место спо-

собам организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 
едином комплекте учебников, объединенных межпредметными связями образова-

тельного и воспитательного процесса; 

– учетом планируемых результатов как основы системы оценки достижения 

требований стандарта: опорная система знаний, умений и компетенций («выпуск-
ник научится») и система учебный действий в отношении знаний, умений, навы-
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ков, расширяющих и углубляющих опорную систему («выпускник получит воз-

можность научиться»); 

– дополнением программы аудиторной нагрузки программой внеурочной 

деятельности, которая стала неотъемлемой частью образовательного процесса (на-
пример, программы научных клубов младших школьников «Ключ и заря», «Мы и 

окружающий мир», предусматривающие проектную деятельность, общение по 

почте и Интернету, экскурсии, олимпиады и др.); 

УМК «Перспективная начальная школа» определяет содержательные линии 

индивидуального развития младшего школьника, которые нашли отражение в Про-

граммах каждого учебного предмета в следующих положениях: 

 – признание решающей роли содержания образования, включающее спосо-
бы организации образовательной деятельности и приемы формирования учебного 

сотрудничества,  в достижении целей личностного и социального развития обу-

чающихся; 

– ориентация на достижение цели и основного результата образования – раз-
витие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных дейст-

вий (познавательных, регулятивных, коммуникативных) и предметных результа-

тов, освоенных учащимися в ходе изучения учебных предметов; 

– формирование познавательных интересов школьников и готовности к са-
мообразовательной деятельности на основе учета индивидуальных склонностей к 

изучению той или иной предметной области;  

– развитие умственных способностей, творческого мышления, готовности к  
самостоятельной, в том числе проектной, деятельности;  

– воспитание  и развитие качеств личности, отвечающих требованиям со-

временного информационного общества: готовности брать ответственность на се-

бя, принимать решение и действовать, работать в коллективе ведомым и ведущим, 
общаться как в коллективе сверстников, так и старших или младших по возрасту; 

обоснованно критиковать и адекватно реагировать на критику, доказывая собст-

венное мнение; оказывать помощь другим;   

– воспитание физической культуры: осознания ценности здорового образа 
жизни, понимания вреда курения, алкоголя и наркотиков, повышения осведомлен-

ности  в разных областях физической культуры, развития навыков обеспечения 

безопасности жизнедеятельности; 

– формирование эстетического сознания и художественного вкуса: способ-
ности видеть и чувствовать красоту окружающего мира и понимать смысл и красо-

ту произведений художественной культуры; 

 – социально-нравственное воспитание:  формирование основ российской 
идентичности, формирование чувства любви и уважения к близким и окружаю-

щим; развитие чувства сострадания и сопереживания ближнему (слабому); форми-

рование умения различать и анализировать собственные эмоциональные пережива-

ния и переживания других людей; воспитание  уважения (терпимости) к чужому 
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мнению; обучение правилам поведения в обществе и семье; ознакомление с этиче-

скими нормами, их культурно-исторической обусловленностью и формирование 

осознанного понимания их ценности и необходимости. 

Учебная программа каждого предмета базируется на интегрированной осно-
ве общего содержания, отражающей единство и целостность научной картины ми-

ра. 

  Создаваемый с учетом особенностей УМК «Перспективная начальная шко-
ла» учебный план реализует цели и задачи, определенные в комплекте и сформули-

рованные в пояснительной записке Образовательной программы, с ориентацией 

на планируемые результаты. Учебный план состоит из двух частей:  обязательной 

(инвариантной) и вариативной части, формируемой участниками образовательного 

процесса.  

 Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации Образовательной программы, и учебное время, отводи-

мое на их изучение по классам (годам) обучения. Каждый учебный предмет решает 
собственные задачи реализации содержания образования в соответствии с требова-

ниями Стандарта.   

 
Учебный  план начального общего образования  

в рамках реализации федерального государственного  

образовательного стандарта 

(1-классы) 

Предметные 

области 

учебные предметы 

 

 

 

классы 

Количество часов 

в неделю 

1 «А» 
1 «Б» 

 
1 «В» 

 Обязательная часть   

Филология  

Русский язык 5 5 5 

Литературное чтение  4 4 4 

Иностранный язык – – - 

Математика и 
информатика Математика 

4 4 4 

Обществознание и 
естествознание Окружающий мир 

2 2 2 

Основы духовно-
нравственной куль-

туры народов Рос-
сии 

Основы духовно-

нравственной культу-
ры народов России

 

– – 
 

- 

Искусство Музыка 1 1 1 
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Изобразительное 
искусство 

1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 

Физическая 
культура Физическая культура 

3 3 3 

Итого 

21 
 

21 

 

21 

Предельно допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
21 

 

21 
21 

 

План внеурочной деятельности 

 

Направления 

развития 

личности 

Наименование рабочей программы 

 

Количество часов 

в неделю 

1 

«А» 

 

1 

«Б» 

 

1 

«В» 

 

Спортивно- оздо-
ровительное 

Туристическое объединение «Туристя-

та» 
2 2 2 

    

Духовно - нравст-
венное 

«Светская культура школьника». 

 
1 1 1 

    

социальное 

Проектная деятельность «Изучаем род-

ной край» 

1 1 1 

общеинтеллек-

туальное 

«Шахматы» 1 1 1 

«Английский язык для младших школь-

ников» 

«Немецкий язык для младших школьни-

ков» 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 
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Общекультурное 

 

Объединение кукольного театра «Пет-

рушка» 
1 1 1 

Вокальная студия «Улыбка» 1 1 1 

«Хореография » 1 1 1 

Итого 10 10 10 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования в 

первом классе — 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе уста-
навливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

 

 

 

 

 

3.Программа формирования универсальных учебных действий 

у обучающихся на ступени начального общего оюразования. 

Программа составлена на основе требований Стандарта второго поколения, к 
личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, примерной образовательной програм-

мы начального общего образования, методических рекомендаций «Как проектиро-

вать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли»: 
Пособие для учителя / А. Г. Асмолов, Г. В. Бурменская, И. А. Володарская и др.; 

Под ред. А. Г. Асмолова. — М.: Просвещение, 2010. 

          Реализация программы осуществляется комплексно через учебный про-

цесс, внеурочную, внеклассную и внешкольную деятельность, преемственность от 

дошкольного к начальному общему образованию. 
Программа формирования универсальных учебных действий на ступени на-

чального общего образования (далее — программа формирования универсальных 

учебных действий) конкретизирует требования Стандарта к личностным и мета-

предметным результатам освоения основной образовательной программы началь-
ного общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно - 

воспитательных программ и служит основой разработки примерных учебных про-

грамм.  

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 
обеспечение системно - деятельностного подхода, положенного в основу Стандар-

та, и призвана способствовать реализации развивающего потенциала общего сред-

него образования, развитию системы универсальных учебных действий, высту-

пающей как инвариантная основа образовательного процесса и обеспечивающей 
школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствова-
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нию. Всё это достигается путём как освоения обучающимися конкретных предмет-

ных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, актив-

ного присвоения ими нового социального опыта. При этом знания, умения и навы-

ки рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправлен-
ных действий, если они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи 

с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется 

многообразием и характером видов универсальных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального 
общего образования: 

• устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

• определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учеб-
ных действий в младшем школьном возрасте; 

  выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов обязательной части учебного плана и части формируемой образо-

вательным учреждением (отдельные предметы и внеурочная деятельность); • 

определяет условия, обеспечивающие преемственность программы форми-
рования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и основному общему образованию; 

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий;  

 описание преемственности программы формирования универсальных учеб-
ных действий при переходе от дошкольного к начальному и основному об-

щему образованию. 
 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 
представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, 

умений и навыков как основных итогов образования произошёл переход к понима-

нию обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, готовно-

сти к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, 
уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в 

ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обу-

чающимся системы знаний к активному решению проблем с целью выработки оп-
ределённых решений; от освоения отдельных учебных предметов к полидисципли-

нарному (межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудни-

честву учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию 

последних в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен 
сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личност-

ный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 
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Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и от-

ражают следующие целевые установки системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осоз-

нания ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, на-

циональностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничест-

ва на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудни-
честву и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, призна-

вать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом по-

зиций всех участников; 

• развитие ценностно - смысловой сферы личности на основе общечеловече-

ских принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, кол-
лектива и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, 

совести) как регуляторов морального поведения; 

– формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знаком-

ству с мировой и отечественной художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспи-

танию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательно-

сти, мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельно-

сти (планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности лично-

сти как условия её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально - положительного отношения к 

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

своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответствен-

ности за их результаты; 
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– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, го-

товности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в 
пределах своих возможностей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процес-

сов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся 
на основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия 

обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность 

саморазвития обучающихся и решается средствами УМК «Перспективная началь-

ная школа». 

Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных дейст-

вий на ступени начального общего образования 

 

 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на по-

вышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний 

учащимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, су-
щественное повышение их мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рас-

сматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — моти-

вы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, кон-
троль и оценка, сформированность которых является одной из составляющих ус-

пешности обучения в образовательном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрас-

тная специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной дея-
тельности учителя и обучающегося к совместно - разделённой (в младшем школь-

ном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самооб-

разования и самовоспитания деятельности (в младшем подростковом и старшем 

подростковом возрасте). 

 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 
умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствова-

нию путём сознательного и активного присвоения нового социального 

опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые зна-

ния, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организа-

цию этого процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные 
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учебные действия как обобщённые действия открывают учащимся возможность 

широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в строении са-

мой учебной деятельности, включающей осознание её целевой направленности, 

ценностно - смысловых и операциональных характеристик. 

Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освое-

ние обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные дейст-

вия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 
Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения 

учащимися предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа ми-

ра и ценностно - смысловых оснований личностного морального выбора. 

 

Функции универсальных учебных действий: 

 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять дея-

тельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и ре-

зультаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации 

на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного 

усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой 

предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекуль-

турного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обес-

печивают преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в ос-
нове организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от её 

специально_предметного содержания. Универсальные учебные действия обеспечи-

вают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических спо-

собностей обучающегося. 

 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствую-
щих ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: лично-

стный, регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познава-

тельный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно - 

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 
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нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличност-

ных отношениях.     

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личност-

ных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом уче-
ния и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик 

должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня уче-

ние? — и уметь на него отвечать. 

• нравственно - этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучаю-

щимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

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

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с 
учётом конечного результата; составление плана и последовательности дейст-

вий; 

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

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эта-

лоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и спо-
соб действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результа-

та; внесение изменений в результат своей деятельности, исходя из оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

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

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

работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому уси-
лию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препят-

ствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучеб-

ные, логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
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• поиск и выделение необходимой информации; применение методов информа-

ционного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от кон-

кретных условий; 

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

татов деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависи-
мости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; определение основной и второстепенной информации; сво-

бодная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публици-

стического и официально - делового стилей; понимание и адекватная оценка 
языка средств массовой ин_ 

формации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгорит-

мов 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 - графи-

ческая или знаково - символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несуществен-

ных); 

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

вание с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объек-
тов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно - следственных связей, представление цепочек объек-
тов и явлений; 
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• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утвержде-

ний; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поиско-

вого характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают соци-

альную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или 
деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников  и строить продуктив-

ное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — опреде-

ление цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе ин-

формации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 
оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и 

его реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его дейст-

вий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответ-

ствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диа-

логической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксически-
ми нормами родного языка, современных средств коммуникации.   

 

 

 

 
Типовые диагностические задания  для обучающихся  

 

1. Личностные УУД Типовые диагностические задания для обучаю-

щихся 
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 Самоопределение 

а) Внутренняя позиция 

школьника 

Методика «Беседа о школе» (модифицированный вари-

ант Т. А. Нежновой, Д. Б. Эльконина, А. Л. Венгера)-

6,5-7 лет 

б) Самооценка «Лесенка» 

 Смыслоообразование 

а)Мотивация учебной 

деятельности 

Опросник Н.Лускановой, Диагностика мотивации и 

эмоционального отношения к учению (Андреева) 

Нравственно- 

эстетические ориентации 

«Что такое хорошо и что такое плохо» (анкета), «Неза-

конченные предложения» (анкета) 

2. Регулятивные универсальные учебные действия 

Организация учебной 
деятельности: 

целеполагание, 
планирование, контроль, 

оценка  

«Рисование по точкам», «Корректурная проба» 

3. Познавтельные универсальные учебные действия 

б) Универсальные 

логические действия 

1. «Найди отличия» - сравнение картинок. 

2. Выделение существенных признаков. 

3. Логические закономерности. 
4. Исследование словесно- логического мышления. 

4. Коммуникативные универсальные учебные действия  

а). Коммуникация как вза-

имодействие (интеракция) 

Задание «Левая и правая стороны» (Ж. Пиаже). 

Методика «Кто прав?» (методика Г.А. Цукерман и др.) 

б)Коммуникация как ко-

операция. Коммуникатив-
ные 

Задание «Рукавичка» Г.А. Цукерман , «Совместная 

сортировка»  

в)Коммуникация как усло-
вие передачи информации 

«Узор под диктовку», Задание «Дорога к дому» (моди-
фицированный вариант), 
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другим людям (интериори-
зация) 

8- 10 лет 

 

 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих раз-

витие психологических способностей личности, осуществляется в рамках норма-

тивно - возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс 
обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем 

самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных 

действий (их уровень развития, соответствующий «высокой 

норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется 

его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития. Так: 

• из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать 

свою деятельность; 

• из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого фор-
мируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие 

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

ния; 

• из ситуативно - познавательного и внеситуативно - познавательного общения 
формируются познавательные действия ребёнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, опре-
деляют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно 

поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных действий 

уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 
самоопределение, нравственно – этическая ориентация) функционирование и раз-

витие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и ре-

гулятивных) претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, коопера-

ции и сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты ребён-
ка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я - концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достиже-

ния успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и ком-

муникации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение учащего-
ся. 
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Связь универсальных учебных действий  

с содержанием учебных предметов 

 
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение 

задач общекультурного, ценностно - личностного, познавательного развития обу-

чающихся, реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе 

изучения системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельно-
сти, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизне-

деятельности обучающихся.  

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспе-

чение при организации учебного процессасбалансированного развития у обучаю-
щихся логического, наглядно - образного и знаково - символического мышления, 

исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологиче-

ского мышления. Существенную роль в этом играют такие учебные предметы, как 

«Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевант-

ных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает опре-

делённые возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечи-
вают формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. 

Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий 

анализа, сравнения, установления причинно - следственных связей. Ориентация в 

морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения 
слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково - 

символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования 

(например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели (ви-

доизменения слова). Изучение русского и родного языка создаёт условия для фор-
мирования «языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка в грамматиче-

ской и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие 

адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирую-

щую функции. 

Литературное чтение. Требования к результатам изучения учебного пред-

мета включают формирование всех видов универсальных учебных действий лич-

ностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом раз-

вития ценностно - смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, 

обеспечивает освоение идейно – нравственного содержания художественной лите-

ратуры, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия ху-

дожественной литературы является трансляция духовно - нравственного опыта об-
щества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскры-

вающих нравственное значение поступков героев литературных произведений. На 

ступени начального общего образования важным средством организации понима-
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ния авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой 

действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование сле-

дующих универсальных учебных действий: 

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учаще-

гося в системе личностных смыслов; 

• самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 
литературных произведений посредством эмоционально - действенной иденти-

фикации; 

• основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историче-

ским прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмо-
циональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

• нравственно - этического оценивания через выявление морального содержания 
и нравственного значения действий персонажей; 

• эмоционально - личностной децентрации на основе отождествления себя с ге-

роями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мне-

ний; 

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 
коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуаль-

ные средства; 

• умения устанавливать логическую причинно - следственную последователь-

ность событий и действий героев произведения; 

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.  
 

Среди предметов, входящих в учебный план начальной школы, курс литературного 

чтения в особой мере влияет на решение следующих задач: 
1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание ин-

тереса к чтению и книге. Решение этой задачи предполагает прежде всего форми-

рование осмысленного читательского навыка: интереса к процессу чтения и по-

требности читать произведения разных видов.  
2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами тек-

стов, ориентироваться в книге, использовать ее для расширения знаний об окру-

жающем мире.  

3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в худо-
жественной литературе. Развивается умение сравнивать искусство слова с другими 

видами искусства (живопись, музыка и др.); находить сходство и различия исполь-
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зуемых художественных средств; создавать свои собственные художественные 

произведения на основе прочитанных. 

4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школь-

ника; понимание духовной сущности произведений. 
В процессе работы с художественным произведением младший школьник осваива-

ет основные нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим ми-

ром, получает навык анализа положительных и отрицательных действий героев, 

событий. Понимание значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных ли-
ний произведения способствует воспитанию адекватного эмоционального состоя-

ния как предпосылки собственного поведения в жизни. 

 

Иностранный язык обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 
действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение ино-

странного языка способствует: 

• общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 

речи; 

• развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмо-

циональные состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение 

слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё 

мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других наро-

дов и мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её обще-
культурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и толерантно-

сти к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных позна-
вательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и 

предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его 

сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочи-

нение оригинального текста на основе плана). 

Математика. На ступени начального общего образования этот предмет яв-

ляется основой развития у обучающихся познавательных действий, в первую оче-

редь логических и алгоритмических, включая знаково - символические, а также 

планирование (последовательности действий по решению задач), систематизацию 
и структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, 

дифференциацию существенных и несущественных условий, аксиоматику, форми-

рование элементов системного мышления и приобретение основ  информационной 
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грамотности. Особое значение имеет математика для формирования общего приёма 

решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осу-

ществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени обра-
зования. Моделирование включает в свой состав знаково – символические дейст-

вия: замещение, кодирование, декодирование. С их освоения и должно начинаться 

овладение моделированием. Кроме того, учащийся должен осваивать системы со-

циально принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и 
необходимых как для обучения, так и для его социализации. 

Особое значение имеет математика для формирования общего приема реше-

ния задач как универсального учебного действия. Простое заучивание правил и оп-

ределений уступает место установлению отличительных математических призна-
ков объекта (например, прямоугольника, квадрата), поиску общего и различного во 

внешних признаках (форма, размер), а также числовых характеристиках (периметр,  

площадь). В процессе измерений ученики выявляют изменения, происходящие с 

математическими объектами, устанавливают зависимости между ними в процессе 
измерений, осуществляют поиск решения текстовых задач, проводят анализ ин-

формации, определяют с помощью сравнения (сопоставления) характерные при-

знаки математических объектов (чисел, числовых выражений, геометрических фи-

гур, зависимостей, отношений). Обучающиеся используют простейшие предмет-
ные, знаковые, графические модели, таблицы, диаграммы, строят и преобразовы-

вают их в соответствии с содержанием задания (задачи). В ходе изучения матема-

тики осуществляется знакомство с математическим языком: развивается умение 

читать математический текст, формируются речевые умения (дети учатся высказы-

вать суждения с использованием математических терминов и понятий). Школьники 
учатся ставить вопросы по ходу выполнения задания, выбирать доказательства 

верности или неверности выполненного действия, обосновывать этапы решения 

учебной задачи, характеризовать результаты своего учебного труда. Математиче-

ское содержание позволяет развивать и организационные умения: планировать эта-
пы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий; осу-

ществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления ошибок. 

В процессе обучения математике школьники учатся участвовать в совместной дея-

тельности: договариваться, обсуждать, приходить к общему мнению, распределять 
обязанности по поиску информации, проявлять инициативу и самостоятельность. 

Таким образом, при изучении математики формируются следующие УУД:  

 способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математиче-
ских характеристик, устанавливать количественные и пространственные от-

ношения объектов окружающего мира,  

 умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять ло-
гику решения практической и учебной задачи;  

 умение моделировать — решать учебные задачи с помощью знаков (симво-
лов), планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной 

задачи. 

Русский язык обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных 

и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формиро-
вания логических действий анализа, сравнения, установления причинно-

следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 
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языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 

обеспечивает развитие знаково-символических действий — замещения (например, 

звука буквой), моделирования (например, состава слова путем составления схемы) 

и преобразования модели (видоизменения слова). 
УУД на уроках русского языка в начальной школе являются:  

 умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в раз-
личных источниках для решения учебных задач;  

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

 умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 
коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 

письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций 

общения;  

 стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 
умение задавать вопросы. 

В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, по-

скольку успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты обу-

чения школьника по другим школьным предметам, а также обеспечивают успеш-

ность его «проживания» в детском обществе. 
 

Окружающий мир. Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природ-
ного и социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, дру-

гими людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая основу 

становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования рос-

сийской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окру-

жающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально - ценно-

стного и деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

• умения различать государственную символику Российской Федерации и сво-
его региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, нахо-

дить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион 

и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

• формирование основ исторической памяти — умения различать в историче-

ском времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных историче-

ских событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и 

достижения своего народа и России, фиксировать в информационной среде эле-

менты истории семьи, своего региона; 

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры уча-

щихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведе-

ния; 

• развитие морально - этического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 
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В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, понима-

нию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию  об-

щепознавательных универсальных учебных действий: 

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 
умения поиска и работы с информацией, в том числе с использованием различ-

ных средств ИКТ; 

• формированию действий замещения и моделирования (использования готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания 
моделей, в том числе в интерактивной среде); 

• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, ана-

логии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; установления причинно - след-
ственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края. 

Музыка. Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуника-

тивных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музы-
кального искусства сфере личностных действий будут сформированы эстетические 

и ценностно - смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формиро-

вания позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности 

в творческом самовыражении.  

Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкаль-

ной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, образ-

цам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской 

гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном 
обществе. Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные дейст-

вия на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настрое-

ния и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовы-

ражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования. 

Изобразительное искусство. Развивающий потенциал этого предмета свя-
зан с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктив-

ной деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного 
мира. Такое моделирование является основой развития познания ребёнком мира и 

способствует формированию логических операций сравнения, установления тож-

дества и различий, аналогий, причинно - следственных связей и отношений. При 

создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявля-
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ются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контроли-

ровать соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на осно-

ве предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, на-

циональных традиций, искусства других народов обеспечивают формирование 

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

способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся.  

Технология. Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена: 

• ключевой ролью предметно - преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 
которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения 

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

обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную 

ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие 
выделять необходимую систему ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно - поэтапной отработки пред-

метно_ - преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении 
осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии 

как осознании содержания и оснований выполняемой деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

• формирование первоначальных элементов ИКТ - компетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

• формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно – преобразующей деятельности человека; 

• развитие знаково - символического и пространственного мышления, творче-

ского и репродуктивного воображения на  основе развития способности учаще-
гося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в 

форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (уме-
ние составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозиро-

вание (предвосхищение будущего результата при различных условиях выпол-

нения действия), контроль, коррекцию и оценку; 
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• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно - 

преобразовательных действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе органи-

зации совместно - продуктивной деятельности; 

• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной 

и художественной конструктивной деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творче-

ской самореализации на основе эффективной организации предметно - преобра-

зующей символико моделирующей деятельности; 

• ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире информации: 

избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации 

другого человека, к процессу познания учения; 

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 
историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования го-

товности к предварительному профессиональному самоопределению. 

Физическая культура. Этот предмет обеспечивает формирование лично   

стных универсальных действий: 

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности при-
нять на себя ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои лич-

ностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. «Физическая культу-

ра» как учебный предмет способствует: 

• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулиро-
вать, контролировать и оценивать свои действия; 

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации 

на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — фор-

мированию умений планировать общую цель и пути её достижения; договари-
ваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей 

в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять 

взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего 
результата). 
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№ Название 
предмета 

Формируемые УУД Предметные действия  

Предметы обязательной части учебного плана 

1 Русский язык Познавательные, ком-

муникативные и регу-

лятивные действия 

Ориентация в морфологической и син-

таксической структуре языка и усвоение 

правил, строения слова и предложения, 

ориентировка ребёнка в грамматической 
и синтаксической структуре родного 

языка 

Знаково-символические 
действия 

моделирования 

Усвоение правил строения слова и пред-
ложения, графической формы букв. Раз-

бор слова по составу, путём составления 

схемы), преобразования модели (видоиз-

менения слова), звуко-буквенный анализ, 
замещение (например, звука буквой). 

логические действия 

анализа, сравнения, ус-
тановление причинно-

следственных связей 

Работа с текстом, осознанное и произ-

вольное построение речевых высказыва-
ний в устной и письменной форме, поиск, 

сравнивание, классификация таких язы-

ковых единиц как звук, буква, часть сло-

ва, часть речи, член предложения. 
Письмо и проверка написанного. 

2 Литературное 

чтение 

Все виды универсальных учебных действий личностных, коммуни-

кативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом разви-
тия ценностно-смысловой сферы и коммуникации 

Смыслообразование; 

самоопределения и са-
мопознания граждан-

ской идентичности 

нравственно-этическое 

оценивание 

Прослеживание судьбы героя и ориента-

цию в системе личностных смыслов; 
прослеживание судьбы героя и ориента-

цию учащегося сравнения образа «Я» с 

героями литературных произведений по-

средством эмоционально-действенной 
идентификации; знакомство с героиче-

ским историческим прошлым своего на-

рода и своей страны и переживания гор-

дости и эмоциональной сопричастности 
подвигам и достижениям её граждан; вы-

явление морального содержания и нрав-

ственного значения действий персонажей 

умение понимать контекстную речь на 
основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

- умение произвольно и выразительно 
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строить контекстную речь с учетом целей 
коммуникации, особенностей слушателя; 

- умение устанавливать логическую при-

чинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведе-

ния;  
- умение строить план с выделением су-

щественной и дополнительной информа-

ции.  

 

  Регулятивные и 

познавательные  

Определение логической причинно-

следственной последовательности собы-

тий и действий героев произведения; 
Составление плана с выделением суще-

ственной и дополнительной информации 

Коммуникативные  
умение: 

- умение понимать кон-

текстную речь на осно-

ве воссоздания картины 
событий и поступков 

персонажей 

- умение понимать кон-

текстную речь с учётом 
целей коммуникации, 

особенностей слушате-

ля, в том числе исполь-

зуя аудиовизуальные 
умения; понимать кон-

текстную речь на осно-

ве воссоздания картины 

событий и поступков 
персонажей. 

Отождествление себя с героями произве-
дения, соотнесения и сопоставления их 

позиций, взглядов и мнений; 

- воссоздание картины событий и по-

ступков персонажей; 
- формулирование высказываний, речь с 

учётом целей коммуникации, особенно-

стей слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства.  
 

3 Математика Познавательные дейст-

вия: логические и алго-
ритмические знаково-

символические дейст-

вия: замещение, коди-

рование, декодирова-
ние, а также планиро-

вание, моделирование. 

Формирование элемен-

тов системного мышле-

ния и приобретение ос-

Овладение различными математическими 

способами решения разнотипных задач; 
освоение предметных знаний: понятиями, 

определениями терминов, правилами, 

формулами, логическими приемами и 

операциями, применение математических 
знаний в повседневных ситуациях; рабо-

та с таблицами и диаграммами, извлече-

ние из них необходимой информации; 

выполнение действий с числами. 

Измерение длин, площадей. 
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нов информационной 
грамотности; формиро-

вание общего приёма 

решения задач как уни-

версального учебного 

действия; 

4 Иностранный 

язык 

Коммуникативные дей-

ствия:  
-речевое развитию 

учащегося на основе 

формирования обоб-

щённых лингвистиче-

ских структур грамма-
тики и синтаксиса  

- развитию письменной 

речи; 

-формированию ориен-
тации на партнёра, его 

высказывания, поведе-

ние, эмоциональные со-

стояние и переживания; 
уважение интересов 

партнёра; умение слу-

шать и слышать собе-

седника; вести диалог, 
излагать и обосновы-

вать своё мнение в по-

нятной для собеседника 

форме. 

Говорение, аудирование, чтение. Участие 

в диалоге. составление высказываний. 
Составление рассказов на определенную 

тему. Восприятие на слух речи собесед-

ника. 

Изучение культуры, традиций народов на 

основе изучаемого языкового материала. 
Личностные универсальные действия: 

формирование гражданской идентично-

сти личности, преимущественно в её об-

щекультурном компоненте, и доброжела-
тельного отношения, уважения и толе-

рантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диало-

ге.  
Смысловое чтение; прогнозирование раз-

вития сюжета; составление вопросов с 

опорой на смысл прочитанного текста; 

сочинение оригинального текста на осно-
ве плана). 

5. Окружающий 

мир 

Личностные универ-

сальные действия – 

формирование когни-
тивного, эмоционально-

ценностного и деятель-

ностного компонентов 

гражданской россий-

ской идентичности. 
Принятие правил здо-

рового образа жизни, 

понимание необходи-

мости здорового образа 
жизни в интересах ук-

репления физического, 

психического и психо-

логического здоровья; 

Определение государственной символики 

Российской Федерации и своего региона, 

описание достопримечательностей сто-
лицы и родного края, определение на 

карте Российской Федерации, Москвы — 

столицы России, своего региона и его 

столицы; ознакомление с особенностями 

некоторых зарубежных стран; 
определение исторического времени, 

различение прошлого, настоящего, бу-

дущего, ориентация в основных истори-

ческих событиях своего народа и России 
и ощущения чувства гордости за славу и 

достижения своего народа и России.  

Освоение элементарных норм адекватно-

го природосообразного поведения; норм 
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общепознавательные 
универсальные учебные 

действия. 

Логическими дейст-

виями: сравнение, под-

ведение под понятия, 
аналогии, классифика-

ции объектов живой и 

неживой природы на 

основе внешних при-
знаков или известных 

характерных свойств; 

установления причин-

но-следственных связей 
в окружающем мире, в 

том числе на многооб-

разном материале при-

роды и культуры род-
ного края. 

и правил взаимоотношений человека с 
другими людьми, социальными группами 

и сообществами; 

-исследовательская и проектная деятель-

ность; 

-поиск и работа с информацией в том 
числе и с использованием средств ИКТ 

6 Музыка Личностные действия: 

- эстетические и ценно-
стно-смысловые ориен-

тации обучающихся, 

создающие основу для 

формирования пози-
тивной самооценки, са-

моуважения, жизненно-

го оптимизма, потреб-

ности в творческом са-

мовыражении; 
формирование россий-

ской гражданской 

идентичности и толе-

рантности как основы 
жизни в поликультур-

ном обществе через 

приобщение к достиже-

ниям национальной, 
российской и мировой 

музыкальной культуры 

и традициям. 

Коммуникативные уни-
версальные учебные 

действия на основе раз-

вития эмпатии; умения 

выявлять выраженные в 

Пение, драматизация, музыкально- пла-

стические движения, импровизация, 
взаимодействие в процессе ансамблевого, 

коллективного воплощение различных 

художественных образов, решение худо-

жественно- практических задач 
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музыке настроения и 
чувства и передавать 

свои чувства и эмоции 

на основе творческого 

самовыражения. 

7 Изобразительное 

искусство 

Личностные, 

познавательные, 

регулятивные действия. 

Создание продукта изобразительной дея-

тельности. 

Различение по материалу, технике ис-
полнения художественных произведений. 

Выявление в произведениях искусства 

связи конструктивных, изобразительных 

элементов. 

Передача композиции, ритма, колорита, 
изображение элементов и предметов. 

Познавательные дейст-

вия: замещение и моде-

лирование в продук-
тивной деятельности 

обучающихся явлений 

и объектов природного 

и социокультурного 

мира 
Регулятивные действия: 

целеполагание как 

формирование замысла, 

планирование и органи-
зация действий в соот-

ветствии с целью, уме-

нию контролировать 

соответствие выпол-
няемых действий спо-

собу, внесение коррек-

тив на основе предвос-

хищения будущего ре-
зультата и его соответ-

ствия замыслу. 

Личностные действия: 

формирование граж-
данской идентичности 

личности, толерантно-

сти, эстетических цен-

ностей и вкусов, по-

зитивной самооценки и 
самоуважения обучаю-

щихся. 

8 Технология Личностные, познава-

тельные, регулятивные 

действия, коммуника-

тивные 

Предметно-преобразовательная деятель-

ность, способы обработки материалов 

Моделирование, Решение задач на конструирование на 
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знаково- символическая 
деятельность  

основе системы ориентиров (схемы , кар-
ты модели) моделирование и отображе-

ние объекта и процесса его преобразова-

ния в форме моделей (рисунков, планов, 

схем, чертежей) 

Регулятивные планиро-

вание, рефлексия как 

осознание содержания 
выполняемой деятель-

ности; 

Планомерно-поэтапная отработка пред-

метно-преобразовательной деятельности, 

оценка выполненного изделия 
 

Коммуникативная ком-
петентность, развитие 

планирующей и регу-

лирующей функции ре-

чи формирование пер-

воначальных элементов 
ИКТ-компетентности 

обучающихся 

Совместно-продуктивная деятельность 
(работа в группах); 

проектная деятельность, обработка 

материалов. 

 

Регулятивных дейст-

вий, включая целепола-

гание; планирование 

прогнозирование, кон-

троль, коррекцию и 
оценку. 

Проектные работы, 

составление плана действий и примене-

ние его для решения задач; предвосхи-

щение будущего результата 

Личностные: 
мотивация, творческая 

саморегуляция 

Предметно-преобразующая, символико- 
моделирующая деятельность с различ-

ными материалами 

9 Физическая 
культура 

Формирование лично-
стных универсальных 

действий: 

основ общекультурной 

и российской граждан-
ской идентичности как 

чувства гордости за 

достижения в мировом 

и отечественном спор-

те; 
освоение моральных 

норм помощи тем, кто в 

ней нуждается, готов-

ности принять на себя 
ответственность; 

развитие мотивации 

Освоение способов двигательной дея-
тельности. 

Выполнение комплексов упражнений, 

подвижные игры, соревнования, измере-

ние показателей физического развития, 
занятие спортом.  
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достижения и готовно-
сти к преодолению 

трудностей на основе 

конструктивных стра-

тегий совладания и 

умения мобилизовать 
свои личностные и фи-

зические ресурсы 

стрессоустойчивости; 

освоение правил здоро-
вого и безопасного об-

раза жизни.  

  Регулятивные действия: 
умения планировать, 

регулировать, контро-

лировать и оценивать 

свои действия. 
Планирование общей 

цели и пути её дости-

жения; распределение 

функций и ролей в со-
вместной деятельности; 

конструктивное разре-

шение конфликтов; 

осуществление взаим-
ного контроля; оценка 

собственного поведе-

ния и поведения парт-

нёра и внесение необ-

ходимых коррективов 

Выполнение комплексов упражнений, 
подвижные игры, соревнования, измере-

ние показателей физического развития, 

занятие спортом. 

Коммуникативные дей-

ствия взаимодействие, 
ориентация на партнё-

ра, сотрудничество и 

кооперация (в команд-

ных видах спорта) 

Выполнение комплексов упражнений, 

подвижные игры, спортивные игры, со-
ревнования, измерение показателей фи-

зического развития, занятие спортом. 

 

 

Механизмы формирования УУД у обучающихся на ступени начально-
го общего образования (УМК «Перспективная начальная школа») 

  

Формирование УУД при обучении грамоте и письму   
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Тексты «Азбуки», иллюстративный и словарный материал позволяют ре-

шать задачи формирования всего комплекса УУД, которые являются приоритет-

ным направлением в содержании образования. Организация этого процесса в учеб-

но-методическом комплекте по «Обучению грамоте»  строится следующим обра-
зом. 

 Личностные УУД: 

 - самоопределение - система заданий, ориентирующая младшего школьника 

определить, какие модели языковых единиц  ему уже известны, а какие нет (зада-
ния типа «Поставь вопросы, на которые ты знаешь ответы»: с. 5,  9, 13, 17,22, 34, 41, 

46, 47, 48, 67).   

 - смыслообразование и нравственно-этическая ориентация - тексты, в кото-

рых обсуждаются проблемы любви, уважения  и взаимоотношений родителей и де-
тей: «Мой дядя» (с. 48), «Енот» (с. 52), «Сосна» (с. 59), «Зайка» (с. 66), «Мишка» (с. 

85), «Моя семья» (с. 88), «Капризы погоды» (с. 91), «Храбрый петух» (с. 94),  «Глу-

пая история» (с. 100), В.Б.ерестов «Верблюжонок» (с. 114), «Белая акация» (с. 118), 

«Ветхая избушка» (с. 120).  

 Познавательные УУД (информационные: поиск и выделение необходимой 

информации; сбор, анализ и оценка информации): 

 - работа с текстом и иллюстрациями: перечитывание текста с разными за-

дачами: оценка смысла всего текста по его названию, поиск нужных частей текста, 
нужных строчек. Например, «Данила» (с. 47), «Омут» (с. 50), «Затеи Деда Мороза» 

(с. 54-55), «Дом Гнома» (с.62), «Соседи Кондрата» (с. 64), «Сон Фомы» (с. 72), 

«Барбос на рыбалке» (с.74), «Попугай» (с. 77), «Незваные гости» (с. 81), С. Маршак 

«Жадина» (с. 83),  «Лесная школа» (с.98), «Дружище» (с. 105 – 106), «Что у нас во 
дворе» (с. 115), Ю. Мориц «Попрыгать-поиграть» (с.122), Н. Новицкая «Как свинки 

пошли купить ботинки» (с. 123), Б. Заходер «Песня игрушек» (с.125), В. Берестов 

«Читалочка» (с. 126); поиск нужных слов (работа на цветном фоне - розовом, голу-

бом, желтом): с. 31, 34, 36,47, 48, 51, 54, 58, 59, 61,  65, 68, 71, 74,  76, 79, 83, 84, 93, 
96, 101, 105, 107,  111, 112.  

 Познавательные УУД (логические): 

- анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: срав-

нение моделей с целью выделения звуков, обозначаемых новой буквой: с. 13-14, 15-

16, 17-18, 19, 20, 21,  24, 26, 29, 32, 35, 37- 38, 39-40, 41-42, 43-44, 45, 46, 49, 51, 53, 
56, 60, 62, 63, 65,  67, 70, 73, 75, 78,  80, 82, 86-87, 89, 92, 95, 97, 103, 107, 110; ана-

лиз парных звонких-глухих звуков и моделей слов с этими звуками c целью обна-

ружения существенных признаков: преобладания шума и чередования звонких-

глухих (с. 51, 58, 65, 71, 76, 84); обнаружение особенностей  букв я, ё, ю, е: исполь-
зование  букв для обозначения звука [й'] в начале слова  и после разделительных  

знаков ь и ъ (с.37 - 43;  с 86, с. 89); обнаружение особой роли буквы ь  после букв 

согласных звуков (с. 45);   выяснение общих черт непарных  согласных (с.92, 95, 

103, 111);     
- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков: формирование понятия «звук» через анализ моделей;  

поэтапное формирование понятия «парный звонкий-глухой согласный» через сис-

тему сопоставлений; формирование понятия «смыслоразличительная роль звука» 
через анализ пар слов на цветном фоне (с. 36-37);  формирование понятия «буква – 
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знак для звука» посредством сопоставления разных знаково-символических обо-

значений звуков в двухъярусных и трехъярусных схемах-моделях слов; 

- установление причинно-следственных связей: между разным звучанием 

мягкого-твердого согласного и использованием разных букв для гласного звука; 
между использованием в именах собственных прописных букв и выводом о том, 

что это особое средство обозначения имен, названий стран, городов, рек, кличек 

животных; между обнаружением связи между словами в предложении и выводом о 

том, что предложение нужно особым образом отмечать в письменной речи, чтобы 
можно было понять текст. 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Русский язык» 
 

Рассмотрим содержание учебников 1–4 классов, которое является предме-

том специального внимания в Стандартах и связано с  формированием УУД. Для 

этого проанализируем приемы и типы заданий  учебника 1-го класса, где проекти-
руется формирование УУД.  

 

Личностные УУД: 

 

- самоопределение: система заданий, нацеленная на децентрацию младшего 
школьника, ориентирующая его на учет чужой точки зрения, на  оказание интел-

лектуальной помощи сквозным героям, которые в этом нуждаются при решении 

трудных задач. Задания типа «Помоги Маше (Мише) объяснить что-то, или под-

твердить её/его точку зрения, или доказать что-то, или ответить на данный во-
прос»:  с. 20, 23, 34, 35, 40, 46, 48, 57, 69; 

 смыслообразование и нравственно-этическая ориентация: 
организация участия  детей в действиях интриги, содержащей гуманистический 

пафос восстановление нарушенного порядка, любви ко всему живому, 

ориентирующей  младшего школьника помогать героям-животным, попавшим в 
плен, и решать с этой целью разные интеллектуальные задачи. задания типа 

«Помоги Маше (Мише) навести порядок в библиотеке: расставить книги на полки; 

помоги Маше (Мише) выручить этих животных (вернуть им способность 

действовать, вернуть им признаки, освободить их детенышей из плена и т.д.). Для 
этого тебе надо сделать/освоить то или это»: с. 7, 11, 14, 15, 44, 55, 56,  59,  87, 89. 

Регулятивные УУД (контроль и самоконтроль):  

 

- осуществление контроля процесса и результатов деятельности: задания 

типа «Миша сказал, что ему два раза встретился звук [о] в детских именах. Про-
верь: прав ли Миша? Для этого вернись к звуковой записи слов», «Маша сказала, 

что каждому твёрдому согласному звуку обязательно соответствует мягкий соглас-

ный звук. Проверь: права ли Маша? Исследуй  для этого звуковой столбик»; 

- самоконтроль процесса и результатов деятельности: задания типа:  
«Проверь, на какие буквы на твоих полках нет фамилий писателей? А у твоего со-

седа?»; «Тяни первый слог. Что у тебя получилось? Проверь: совпадает ли это с 

указанием звукового столбика?»; «Вернись к упражнению № 26. Перечитай слова, 

выделенные жирным шрифтом. Какие два слова ты теперь сумеешь записать пра-
вильно?»: с. 9, 29, 34, 36, 38, 47;  57, 58, 60, 61, 63, 64, 66,  69/69, 71, 74,   78, 79, 

90/90, 92  (рефлексия). 
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Познавательные УУД (общеучебные): 

 

- умение применять правила и пользоваться инструкциями и освоенным за-
кономерностями. Задания типа: «Из всех слов, выделенных жирным шрифтом, вы-

пиши только те, которые подтверждают новое правило»; «Вернись к столбику-

списку животных. Примеряй к каждому из них указанные слова-названия призна-

ков. Выписывай подходящие по смыслу»; «Вернись к схемам на странице 6. Уточ-
ни, на какие согласные показывают буквы и и е. Работает ли  это правило в данном 

случае?»: с. 15, 16/16, 17/17, 20/20, 29, 30, 35, 38, 39, 40; 52,  57, 58,  60/60, 62, 65/65, 

68,  72/72, 80, 90/90, 92/92. 

- умение ставить, формулировать и решать проблемы как некоего  целого, 

включающего целый ряд логических шагов: использование в предложении предло-
га: с.19-20; установление качества звука [й’]: с.35-37.  

 

Познавательные УУД (информационные): 

 
- обучение работе с разными видами информации:  

а) формирование умения поиска начала урока по условным обозначениям: 

символу главы и порядковому символу урока, а также умения соотносить эти обо-

значения в учебнике и тетради: с.5, 8, 9, 14, 15, 16, 18, 21, 25, 28, 29, 32, 35, 37, 40, 
42, 45, 47; 49, 53, 56,    60,   62,  64,   66,    68,  71, 73, 74, 76, 79, 81, 83, 85, 86, 87, 90; 

б) формирование умения читать дидактические иллюстрации с размещен-

ными внутри словами и словосочетаниями: с.5, 7, 8-9, 12-13, 18, 21, 40, 41, 81; 

в) обучение работе с вертикальным звукобуквенным столбиком (удержание 
заданного аспекта и выбор информации по заданному аспекту): с. 6, 8, 10, 12, 29, 

30, 32, 35, 37, 38, 39, 40, 43; 57, 78, 90-91; 

г) обучение работе с информацией, представленной в графической форме: с. 

42.  52, 60, 65, 72. 
 

Познавательные УУД (информационные) - обучение работе с разными ви-

дами информации по другим основаниям:  

1. Поиск и фиксация информации - формирование умения искать информа-
цию в учебной книге: все задания, где необходимо вернуться на определенные 

страницы для выполнения задания. Например, нужно будет с разных страниц учеб-

ника вернуться к карте животных, чтобы выручить из беды очередную группу 

пленников: с. 11 (№ 3), с.35, с. 40, с. 44 (№ 15), с. 46 (№18);  с.67 (№ 32), с. 69 (№ 
34). Кроме этого: с. 15 (возврат к списку на с. 14), с. 20 (возврат к иллюстрации на 

с.18); с.58-59 (поиск текста в учебнике «литературное чтение»), с. 62 (возврат к 

схемам  на с.52), с. 65 (возврат к схемам  на с.52), с.72  (возврат к упр. № 36), с. 76 

(возврат к правилу на с. 30), с. 80 (возврат к с.30), с. 92 (работа с учебником «лите-
ратурное чтение»). Кроме этого, все задания, где необходимо искать определенную 

группу звуков на отдельно выделенном вертикальном звуковом столбике (это дела-

ется на  14-ти занятиях: об этом уже сказано выше). 

2. Понимание и преобразование информации - задания, нацеленные на про-
верку понимания информации: с. 7 (достройка алфавитного списка: вставка 5 про-
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пущенных знаков), с. 8-9 (примерки фамилий писателей к звеньям алфавита на 

библиографических табличках (по 12 примерок делает  каждый ребенок из пары), 

с. 15 (примерки подходящих признаков к списку из 6-ти животных), с. 19 (выбор 

верного высказывания из 4-х вариантов; выбор нужного предлога для трёх вариан-
тов) с. 21 (выбор нужного из 2-х вариантов), с. 23 (выбор нужного из 3-х вариан-

тов), с. 24 (сравнение 3-х разных, но похожих вариантов), с. 25 (реконструкция 

трёх разных, но похожих вариантов), с. 26 (сравнение сначала 3-х омографов, а за-

тем 2-х омонимов), с. 28, № 9 (работа с пятью парами омонимов), с. 34 (сравнение 
двух пар слов, имеющих фонетическое сходство), с. 36 (сравнение двух пар похо-

жих слов, имеющих разную слоговую структуру),  с. 38-39 (сравнение трех пар фо-

нетических слогов, имеющих сходный звук), с.40 (сопоставление 4-х звуковых мо-

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

41 (сопоставление букв гласных второго ряда в начале слов с их звуковыми экви-
валентами), с. 42 - с. 43 (сходные задания), с. 43 (различение парных согласных 

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

ние слова   с подходящей звуковой схемой; соотнесение простого предложения, со-

стоящего из основы, с подходящей схемой); с. 49-51  (сравнение ударных гласных 
звуков, обозначенных на письме разными буквами); с. 52 (выбор слов для подтвер-

ждения закономерностей, указанных в схеме), с.53 (поиск фонетической законо-

мерности  в системе маркирования букв в списке слов), с. 54 (сравнение трех стол-

биков слов по предложенным основаниям), с. 55-56 (различение парных согласных 
звуков по твердости/мягкости); с. 61-66 (способность осознать исключения из пра-

вил),  

 3. Применение и представление  информации - задания, нацеленные на при-

менение полученной информации:  с. 40 (применение звуковой модели к конкрет-
ному лексическому материалу),  с. 39 (применение полученных фонетических зна-

ний к  записи своего собственного имени с помощью значков транскрипции);   с. 52 

(способность проиллюстрировать фонетическую закономерность, отраженную в 

схеме, выбранными примерами),  с. 58 (способность произнести вновь предъявлен-
ные звуковые сочетания на старинный  лад), с.59, № 25 (способность применить 

правило), с.  60, 61, 63, 66 (способность применить правило, способность следовать 

инструкции), с. 67 (способность следовать инструкции) и т.д. 

4. Оценка достоверности получаемой информации - задания, 
нацеленные на создание условий для оценки и проверки достоверности 

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

только четыре. Как ты думаешь, кто из них прав?», «Миша предположил, что не 

бывает фамилий на такие буквы. Прав ли миша?»:  с. 9,  49, 51, 60, 63, 64, 66. 
Познавательные УУД  (знаково-символические): моделирование:  с. 14, 

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

 

Познавательные УУД (логические): 
 

- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков: подведение конкретного языкового материала под лин-

гвистическую схему: с. 15, 16/16, 17/17, 18/18, 19, 20/20, 25, 41, 42, 47/47; 52, 62/62, 
65/65, 72,  75/75, 90/90; 
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- подведение под правило: с. 60, 66, 67; 

- установление причинно-следственных связей (например, ребенок должен 

установить связь между: отсутствием некоторых букв на библиографических таб-

личках в библиотеке и отсутствием фамилий, начинающихся на эти буквы; местом 
ударения в слове и значением слова; сменой логического ударения в предложении 

и изменением смысла предложения; количеством гласных в слове и количеством 

слогов; использованием прописной буквы в словах, являющихся именами собст-

венными, и отсутствием её в словах, омонимичных данным словам; местоположе-
нием в слове буквы гласного второго ряда и количеством звуков, которые она обо-

значает; ребенок должен установить зависимость: качества согласного звука (по 

линии звонкости/глухости) от его местоположения в слове; зависимость произно-

шения слов от особенностей написания (с Ь и Ъ или без них); между целью пред-
ложения и знаком (а также  между интонацией и знаком), с помощью которого эта 

цель (или эта интонация) оформляется на письме, и т. д. (с. 9, 15, 16/16, 17/17, 23, 

24, 26, 27, 28/28, 29, 36-37, 38/38, 39/39, 41/41, 42, 43, 45/45; 50,51, 53, 55/55,  56, 58, 

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

- формирование умения осуществлять сравнение и выделять общее и раз-

личное: с. 19, 23, 24, 25, 26, 28/28, 29, 30/30, 31/31, 33, 34/34, 36, 38/38, 39/39, 42/42, 

43, 45, 47/47, 49, 50/50, 51/51, 52, 53/53,   54, 55/55,  56, 57, 62, 65,  68, 70,  71/71, 

73/73, 74, 76, 77. 

 Коммуникативные  УУД: 

 инициативное сотрудничество: задания, требующие распределения  рабо-

ты с соседом по парте: с. 8, 11, 28, 30, 44, 46, 48, 61, 67; коммуникация как взаимо-
действие (интеллектуальный аспект коммуникации) – учёт позиции собеседника: 

задания типа: «должен ли Миша по-разному ответить на этот вопрос в каждом из 

трёх случаев? Помоги ему это сделать», «Маша растерялась. Помоги ей решить эту 

проблему»: с. 20, 23, 29, 34, 35, 40, 46, 48/48, 65, 81, 84.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года обуче-

ния. 

В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: ориен-
тироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить выде-

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

находить нужную дидактическую иллюстрацию; получить первоначальные навыки 

инструментального освоения алфавита: представлять на уровне прикидки, какие 
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знаки и группы знаков находятся в его начале, конце, середине; работать с двумя 

источниками информации (учебной книгой и "рабочей тетрадью"): сопоставлять 

условные обозначения учебника и рабочей тетради; 

В области коммуникативных УУД школьник должен уметь: в рамках ини-
циативного сотрудничества: работать с соседом по парте: договариваться о рас-

пределении  работы между собой и соседом,  выполнять свою часть работы, пробо-

вать проверять часть работы, выполненную соседом; выполнять работу по цепочке; 

в рамках коммуникации  как взаимодействия: видеть разницу двух заявленных то-
чек зрения, двух позиций и понимать необходимость присоединиться к одной из 

них; 

В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных дейст-

вий) школьник должен: понимать, что нужно и можно выполнять работу над ошиб-
ками; выполнять работу над ошибками с помощью взрослого. 

Приемы и типы заданий формирования УУД  во втором классе 

   

Личностные УУД: 

  

- самоопределение - система заданий, нацеленная на децентрацию младшего 

школьника, ориентирующая его на учет чужой точки зрения, на  оказание интел-

лектуальной помощи сквозным героям, которые в этом нуждаются при решении 
трудных задач. Задания типа «Ты соглашаешься с Машей и Мишей?» «Как ты от-

ветишь Мише?», «С каким суждением ты согласишься:…», «Ты соглашаешься с 

Мишей или хочешь что-то уточнить?», «Миша говорит, что это одна и та же фор-

ма: "стёкла". По какому признаку он судит?» Ч. 1 : с.10, с. 13, с. 23, с.25, с.32, с. 35 
(14)1, с. 38,  с.57,с.62 (39), с. 76 (51), с.85, с. 104, с. 139, с. 149(113), с. 176; 

- смыслообразование и нравственно-этическая ориентация - организация 

участия  детей в действиях интриги, ориентирующей  младшего школьника помо-

гать  героям  интриги с  целью решить интеллектуальные задачи. Задания типа «Ты 
поможешь Мише решить эту проблему?» (например:  Ч. 1: с. 58, с. 147) 

Регулятивные УУД: 

- контроль и самоконтроль учебных действий - задания типа: «Миша нашёл 
такие словосочетания: … Маша определила словосочетания по-другому: … Как ты 

думаешь, кто прав? Запиши словосочетания и проведи нужные стрелки»; «Смо-

жешь доказать, что окончания выделены правильно?»; «В каком  предложении 

Миша сделал ошибку? Запиши это предложение правильно»; «Проверь, как это за-
дание выполнил  Миша»; «Если ты не соглашаешься с Мишей, исправь  его ошиб-

ки: запиши слова в три столбика по-своему, правильно выдели основу и окончание 

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

1: с. 33  (11), с. 35 (14), с.46 , с.49 (25), с. 67-68  (43), с. 76  (51), с. 90-91, с. 94,  с. 97 

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

- самоконтроль процесса и результатов деятельности - задания типа:  «А 

слово ДЕРЕВО будет стоять в Обратном словаре раньше или позже слов САД и 

                                                                    
1 В скобках указан номер упражнения, задания 
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ОБЕД? Проверь себя: найди в Обратном словаре слово ДЕРЕВО.»; «Посмотри, что 

получилось у Маши:…. У тебя получилось  так же?»;  «Не забудь проверить себя 

по словарю. Ты не сделал(а) ни одной ошибки?», «В каких случаях ты сможешь 

проверить сомнительные написания? В каких случаях обратишься к помощи  сло-
варя «Пиши правильно»?» и т.д.: Ч. 1: с.8-9, с. 10,  с. 27, с. 124, с. 135 (100), с. 136 

(101), с. 148 (112), с. 150  (114), с.151, с. 156 (124),  с. 158, с. 164  (132), с. 165 (133), 

с.166 (135), с. 174 (144), с. 175 (145). 

Познавательные УУД (информационные):  
 

- обучение работе с разными видами информации:  

а) формирование умения поиска информации в учебных словарях (всего в 1-й 

и 3-й частях учебника 153 раза). Задания  типа: «Проверь  по словарю  «Произноси 
правильно», как надо произносить выделенное слово»; "Открой обратный словарь 

на - А и найди группу слов на -вка...", "Найди это слово в "Словаре происхождения 

слов" и т.д.:  Ч. 1: с.5, с. 6-7,  с. 8-9, с.10-11,  с. 31(10), с. 33 (11),  с.35 (14), с 44 (17),  

с. 50, с. 52 (28),  с. 53 (29), с. 54,  с.56 (31,32), с. 57 (33),  с. 58 ,с 59 (34, 35), с. 60 
(37), стр. 61 (38), с. 62 (39),  с 68 (45), с. 69 ,  с.70,  с. 74, с. 75,  с.76 (51), с.78,  с.97, 

с.101, с.102, с.103,  с. 108 (78),  с. 110, с. 111,  с.112,  с. 116, с. 118, с 119, с. 120,  

с.121 (89, 90), с . 124 (93), с. 127 (94), с 128 , с.129 (97), с. 133 (98), с. 134 (99), с 135, 

с. 136 (101), с.141 (104, 106), с. 142, с. 143, с .144 (108), с.146, с. 147, с.148 (112), с 
149 (113), с.150 (114), с.151 , с.152 (117), с 153 (119), с.154 (120), с. 156 (124), с. 158, 

с.159 (126), с 162, с. 163 (131), с 164 (132), с. 166 (135), с. 167 (136),  с.168 (138), 

с.170 (141), с 173 , с 174, с. 175 (145),  с.176 (146). 

б) формирование умения читать дидактические иллюстрации с размещен-

ными внутри словами и словосочетаниями и буквосочетаниями : Ч. 1 с. 5, 41, 80, 
81, 89, 139,162,173 

в) обучение работе с информацией, представленной в табличной форме: Ч. 

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

г) формирование умения по условным обозначениям определять фамилию 
автора стихотворного текста, использованного в звукобуквенной зарядке : Ч. 1: 

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

д) формирование умения обращаться к дидактической иллюстрации для 

решения проблемы, например, для выбора нужного слова (иллюстрации для зада-
ний «если буква заблудилась») или выяснения значения омонимов, многозначных 

слов, переносных значений слова, смысла предложения: Ч. 1: с.12, 13, 21,25, 33,36, 

53, 67, 79, 84,  86, 94,  100, 102, 103,105, 110, 111,112, 125, 137, 138, 145, 171; 

-  анализ и интерпретация информации - задания типа: «Как правильно го-
ворить: как в первом или как во втором предложении?», «Подтверди слова летучей 

мыши примерами из последнего стихотворения.», «Докажи с помощью слов нет, 

дам, любуюсь, что у слов морж и сом есть окончания»,«Докажи на примере любых 

двух предложений, что у слов зебу, эму, кенгуру нет окончаний», «Докажи, что эти 
слова стоят в разных предложениях в РАЗНОЙ ФОРМЕ» и т.д. Ч. 1: с.9-10,  с. 30, с. 

40 (16),  с. 44 (17), с.47 (20), с. 48 (22, 23), с.57 (33), с. 59 (35), с 60 (37), с. 61 (38), 

с.62 (39), с.133, с. 151 (116), с. 155 (122), с. 170-171; 

- применение и представление информации - задание типа: «Найди в Слова-
ре происхождения слов слово СОКРОВИЩЕ. Расскажи, что интересного тебе уда-
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лось узнать»; «Прочитай в хрестоматии «Наш мир знакомый и загадочный» описа-

ния этих животных. Сочини и запиши предложения с любым из этих слов (слова 

выписаны из Обратного словаря)», "Найди слово «снегирь» в Словаре происхож-

дения слов. Какое слово дало ему жизнь? Как оно помогает проверить и запомнить 
написание слова «снегирь»?»; "Составьте из этих четырнадцати слов диктант» и 

т.д. Например: Ч. 1: с.11, , с .44 (17), с.52 (28), с.  58, с.68 (44, 45), с.126, с. 127, 

с.133, с.136 (101), с.149, с. 152 (117),  с. 169, с. 176 (146); 

- оценка получаемой информации - задания типа: "Маша решила, что эти 
слова надо искать на букву -Д. Проверь, права ли Маша» , «Маша и Миша нашли 

девять таких слов. А ты? Выпиши их, выдели окончания.», «Маша нашла в словаре 

форму КЛЕВАТЬ. Как ты думаешь, это начальная форма?»,  «С каким суждением 

ты согласишься..», «Проверь свою догадку: найди слово норка в Толковом слова-
ре» и т.д. Ч. 1: с. 8,  с. 13, с. 56 (31, 32), с. 56 (32),  с. 59 (34, 35), с.70 , с. 74 (49), с. 

75, с.76-77 (51), с. 85, с. 104, с.108 (78), с.110, с. 111, с.125,с. 157 (125), с. 158, с. 

173, с.174, с. 176. 

Познавательные УУД  (знаково-символические): 
 

- моделирование - умение применять правила и пользоваться инструкциями 

и освоенными закономерностями.   Задания типа: «Можно ли сказать, что слово 

"кенгуру" стоит во всех предложениях  в одной и той же форме? Не торопись с от-
ветом: воспользуйся подсказкой!»: Ч. 1: с. 35 (14),  с. 42, с. 59, с. 74, с. 86, с. 123 

(91), с.124 (92), с. 135, с. 155 (122, 123), с. 162, с. 171. 

Познавательные УУД  (логические): 

- подведение под понятие: подведение конкретного языкового материала 

под лингвистическую схему: Ч. 1: с. 21, с. 23, с.24, с 27, с.35 упр. 14, с. 65 упр. 42, 

с.66, с. 170; подведение под правило: Ч. 1: с.23 (5, опр. ОКОНЧАНИЕ), с.31 (10, 

опр. Словосочетание), с. 37-38 (15, опр. ОСНОВА), с.77 (опр. Родственные слова), 
с. 95-96 (опр. Корень), с. 122 (правило правописания безударных гласных  в корне), 

с. 130 (правило правописания парных согласных), с. 152-156 (правило правописа-

ния сущ. с основой на шипящий);      

- установление причинно-следственных связей. Например: школьник должен 
установить связь между фонемным составом слова и его лексическим значением в 

упражнениях типа «Если буква заблудилась»; установить связь между наличи-

ем/отсутствием второстепенных членов в предложении и его смыслом; установить 

связи между  «работой» слова в предложении и его формой (для омонимичных 
форм существительных), установить связь между формой неизменяемых сущест-

вительных  и формами изменяемых слов и  в предложении; установить связь между 

окончанием имени прилагательного и его числом и родом; установить связь между 

родом существительного с основой на шипящий и его правописанием и т.д.: Ч. 1: с. 

12-13, с. 21, с. 25, с. 27, с. 40, с. 42-43, с. 53, с. 67, с.72, с.78, с. 86, с. 94, с. 97, с. 125, 
с. 137, с. 138, с. 152 -154. 

- формирование умения осуществлять сравнение и выделять общее и раз-

личное - задания типа: «Произнеси оба слова. Прислушайся: какими звуками они 
отличаются?», «Сравни картинки. Чем они  различаются?» «Сравни два текста. Чем 
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второй текст отличается от первого?», «Сравни слова в двух столбиках. Какое сло-

во здесь лишнее?», «Прочитай слова. Понимаешь, почему слова объединены имен-

но в такие группы?». Ч. 1: с.12-13, 14-15, 16-17, 18-19, 20,  21, 23, 25,27, с .28 (8), 

с.33, с. 36, с. 37 (15), с. 40, с. 47(20), с.48 (21), с. 54 (таблица), с. 56 (таблица), с.60 
(36, 37), с.66, с.75 -76 (50), с. 95 (67), с. 96 (68), с. 113-114 (83), с. 131, с. 160 (128), с. 

170 (141). 

Коммуникативные УУД: 

 инициативное сотрудничество - задания, требующие распределения  рабо-

ты с соседом по парте: Ч. 1: с. 53 (30), с.89 (61), с. 133, с.136, с. 150 (114), с.154 

(120), с. 156 (124), с. 162 , с. 175 (145); взаимодействие (интеллектуальный аспект 

коммуникации) – учёт позиции собеседника: задания типа: «Миша сказал, что в 

предложениях  разные главные слова. Ты соглашаешься с Мишей или хочешь что-
то уточнить?», «Маша растерялась. Помоги ей решить эту проблему», «Как ты от-

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

Материал 2-й части учебника (раздел "Развитие речи"):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Личностные УУД: 

- самоопределение и смыслообразование - формирование умения школьни-

ков ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях (умения 

владеть важнейшими коммуникативными основами, регулирующими общение де-
тей и взрослых; а также детей между собой) осуществляется с помощью системы 

заданий в линии, которая называется «азбука вежливости». Некоторые темы, со-

ставляющие эту линию: «Как правильно (начать и закончить) написать письмо» 

с.23-25, «Как правильно написать письмо. Главный Закон Общения» с.44-46, «Как 
написать поздравление с Новым годом» с.49-51, «Как написать письмо в научный  

клуб младших школьников» с.68-69, «Как написать поздравление с Днём 8 Марта» 

с.73. 

- нравственно-этическая ориентация (наблюдательность, способность 
любить и ценить окружающий мир, ценить дружбу) осуществляется на базе 

текстов и заданий, при обсуждении которых в методическом аппарате, наряду с 

анализом их языковых  и структурных особенностей (описание, повествование, 

научный или научно-популярный текст, главная мысль и главное переживание, 
деление текста на части), затрагиваются  нравственно-этические и экологические 

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

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

хорошие...» с.40-41, «Белка в лодке» (по В. Бианки) с.46, С. Воронин «Девять 
белых лебедей» (отрывок) с.83-84 и др.; 

- формирование базовых эстетических ценностей  (эстетических 

переживаний, эстетического вкуса, представлению о том, что красота  - это то, что 

вокруг, - необходимо лишь научиться её обнаруживать, что природа для  
художника (писателя, поэта) - живая) построено на основе  анализа литературных 

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

произведениями. Например: «работа с картиной Т. Мавриной «Васильки на окне»» 

с.21-22, «Работа с картиной Т. Мавриной «Костёр во дворе»» с.34-36, «Работа с 
картиной А. Рылова «Полевая рябинка»» с.42-43, «Работа с картиной К. Петрова-
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водкина «Утренний натюрморт»» с.66-67, «Работа с картиной Н. Рериха «Стражи 

ночи»» с.89-90, «Работа с картиной В. Ван Гога «Подсолнухи»» с.92-93, «Работа с 

картиной  В. Ван Гога «Церковь в Овере»» с.94-97;                                                                                                                                   

- формирование опыта нравственных и эстетических переживаний (опыта 
примерок: способности каждый раз все ситуации этического и эстетического 

характера примерять на себя) осуществляется с помощью вопросов и заданий, цель 

которых - опереться на социальный и личностный опыт ребёнка. Например: «Ты 

когда-нибудь видел(а) гроздья рябины? Жёлтые цветы на картине похожи на эти 
гроздья?» с.42,  «Приведи и ты свой пример из жизни, к которому подходит эта 

пословица.» с.55, «Тебе знакомы эти герои? Ты читал(а) о них в фильме или 

видел(а) мультфильм?» с.57 .       

 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2-го года обуче-

ния: 

 В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: инст-

рументально освоить алфавит для свободной ориентации в корпусе учебных слова-
рей: быстрого поиска нужной группы слов или словарной статьи; ориентироваться 

в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить нужный текст уп-

ражнения, правило или таблицу; находить выделенный фрагмент текста, выделен-

ные строчки и слова  на странице и развороте; работать с несколькими  источника-
ми информации (двумя частями учебной книги и "Рабочей тетрадью"; учебной 

книгой и учебными словарями; текстом и иллюстрацией к тексту)  

 В области коммуникативных УУД  школьник должен уметь: в рамках ини-

циативного сотрудничества: работать с соседом по парте: распределять работу 
между собой и соседом,  выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопро-

верку выполненной работы;  выполнять работу по цепочке; в рамках коммуни-

кации  как взаимодействия: видеть разницу двух заявленных точек зрения, двух 

позиций и мотивированно присоединяться к одной из них; использовать правила, 
таблицы, модели для подтверждения своей позиции или высказанных героями то-

чек зрения.  

В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных дейст-

вий)  школьник научится: понимать, что можно апеллировать к правилу для под-
тверждения своего ответа или того решения, с которым он соглашается;  проверять 

выполненную работу, используя правила и словари, а также самостоятельно вы-

полнять работу над ошибками. 

Приемы и типы заданий формирования УУД в третьем класса 

Рассмотрим наиболее типичные образцы формирования УУД на примере 1-

й и 3-й частей учебника, а другие - на примере 2-й части учебника. 

 Познавательные УУД (информационные): 
 

 - обучение работе с разными видами информации:  

 а) формирование умения поиска информации в учебных словарях  по заданию  

(типа: «Открой словарь на букву Й. Найди там группу слов», «Посмотри в словаре, 
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как пишутся слова… ») и  по условным  обозначениям: Ч. 1: с. 10, с.14 (2 раза), с.15 

(2 раза), с.18, с .20 (2 раза), с.26, с.30, с. 33 , с.35, с.37, с. 38, с. 42 (2 раза), с. 43, с. 

45(2 раза), с 46, с. 48, с. 49, с. 50 (2 раза), с. 51 (2 раза),  с. 58, с. 66, с. 71, с. 99, с. 

100 (2 раза), с. 101, с. 106, с. 108, с. 112, с. 113, с. 114 (2 раза), с. 119 (2 раза), с. 121 
(2 раза), с. 123, с. 124 (2 раза), с. 125, с. 126, с. 128, с. 129, с. 131, с. 132, с. 133 (3 

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

с. 157; 

 б) обучение работе с информацией, представленной в табличной форме: Ч. 
1: с. 56, с.63, с. 71, с. 116, с. 117, с. 122, с. 127; Ч. 3: с 6, с. 15, с. 42, с.69, с. 104, с. 

105, с. 107, с. 108, с. 110, с. 121, с. 134, с. 137, с. 146, с. 162, с. 174, с. 178, с. 180. 

 в) формирование умения пользоваться инструкциями  в начале и в конце 

учебника (на форзаце и нахзаце) и инструкциями на страницах учебника: Ч. 1:с.18, 

с. 19, с. 22; Ч. 2: с. 7, с. 67, с. 103. 
 - поиск и выделение необходимой информации - задания типа: «Посмотри в 

словаре, как пишутся слова… Запиши их с нужными буквами». Ч. 1: с.10 (5), с. 14, 

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

 -  анализ и интерпретация информации - Задания типа: «Можешь привести 
примеры?», «Подтверди строчки, выделенные жирным шрифтом, своими примера-

ми», «Теперь ты сможешь доказать, что КРАСОТА  - это имя существитель-

ное?».Ч. 1: с.24, с.33, с. 41, с.42, с. 56 (48), с. 60 (51); 

 - применение и представление  информации - задания типа: «Найди слова, на 
примере которых можно показать чередование согласных в корне, видимое на 

письме», «Открой словарь. Найди  и выпиши любое существительное вместе с те-

ми буквами, которые за ним следуют. Попробуй рассказать о нём КАК О ЧАСТИ 

РЕЧИ», «Дополни каждое из выписанных слов словосочетаниями по смыслу, ис-
пользуя справочный материал», «Открой словарь на букву Д. Найди и зачитай 

примеры многозначных слов». Ч. 1: с. 15-16 (11),   с. 26- 27 (19), с. 29, с. 35 (27), с. 

38-39 (33), с. 43-44 (38), с. 45, с. 46 (40), с. 48 (42), с.49 (43) и т.д. 

 В 3-й части учебника организована система работы, нацеленная на проверку 
понимания и применения знаний, полученных на уроках по русскому языку. Эта 

система включает задания, нацеливающие школьников: иллюстрировать изучаемые 

правила примерами из текущих упражнений; заполнять пустые места на плакатах-

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

 Познавательные УУД (логические): 

 - подведение под правило. Ч. 1: с.6-7 (понятие орфограмма), с.23 (16), с. 28 
(20), с. 52-53. Ч. 3: с. 23, 24, 26, 27, 33-34, 53, 57, 70, 77, 81, 88, 91, 180. 

 - формирование умения осуществлять сравнение и выделять общее и раз-

личное. Задания типа: «Сравни, какими буквами передаётся на письме один  и тот 

же звук», «Скажи, усвоение какой орфограммы проверялось в этом упражнении?», 
«На какие две группы можно поделить  эти слова? Обоснуй своё мнение».Ч. 1:  с. 7, 

с.10, с. 11 (6), с.23 (16), с. 26 (18), с. 49-50 (44), с. 60 (51) и т.д. 

 Познавательные УУД (общеучебные): 
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- умение ставить, формулировать и решать проблемы как некоего  целого, 

включающего целый ряд логических шагов: различения прямого и переносного зна-

чения слов и записи многозначных слов в Толковом словаре: Ч. 1: с. 45- 49, с. 138, 

с. 149-150, с. 153-154; использования в речи личных местоимений и идентифика-
ции местоимений в формах косвенных падежей: Ч. 1: с.52- 58, с. 106-107; различе-

ния предлогов и приставок: Ч. 1: с. 58-60; идентификации существительных, 

имеющих не только предметное значение, но и значение признаков или действий: 

Ч. 1: с. 40-42, с. 156-157; различения членов предложения и частей речи: Ч. 1: с. 61-
63; сходства и различения в предложении функций дополнений и обстоятельств: Ч. 

1: с. 147-152, с 156; различения омонимичных форм существительных И.п. и В.п., а 

также Р.п. и В.п.:Ч. 1: с.71-73, 81-85; разных оснований для написания слов с удво-

енной буквой согласных: Ч. 1: с.128 -134. 

 
 Регулятивные УУД: 

 

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

жешь, что во всех этих словах есть орфограммы? Перечитай инструкцию»,  «Поме-
няйтесь тетрадями с соседом по парте: проверьте работу друг друга. Исправьте до-

пущенные ошибки»; "Сколько в тексте таких предложений? Должно быть три!"; 

"Докажи письменно на примере любых двух слов, что эти слова изменяются по 2-

му склонению. Третьим словом пиши слово ТОПОР, чтобы не ошибиться в окон-
чаниях". Ч. 1: с. 11(6), с. 12, с. 13, с. 17, с. 18, с. 20 (15), с. 21, с. 22, с. 31, с. 36, с. 44, 

с. 57, с. 99, с. 108, с. 110-111, с. 116, с.121, с.122, с. 130, с. 131, с. 132, с. 134, с. 137, 

с. 156. 

 - самоконтроль процесса и результатов деятельности. Задания типа:  «Вы-
пиши из текста слова со знакомыми орфограммами. Перед ними запиши провероч-

ные слова», «Сколько разных видов орфограмм тебе встретилось? Присвой им по-

рядковые номера», «Проверь себя: открой словарь на букву – Й.», «Найди название 

орфограммы, которая вызывает у тебя затруднение. Выполни одно из заданий на 
эту орфограмму», "Найди в этих словах  букву согласного, которая нуждается в 

проверке. Перед каждым из них напиши проверочные слова». Ч. 1: с.13 (8);  с 16 

(12);  с.18;  с. 22;  с .37 (31). 

 

 Личностные УУД. 
 

 Самоопределение и мыслообразование - система заданий, нацеленная на де-

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

Организация участия  детей в действиях интриги, ориентирующей  младшего 
школьника помогать  героям  интриги с  целью решить интеллектуальные задачи. 

Задания типа: «- А если дело не в букве, а в слитном или раздельном  написании, 

это тоже называется орфограммой? – спросила  Маша. Как ты ответишь Маше?», 

«Помоги ребятам ответить на этот вопрос»; "Почему у твоего соседа по парте на 
один пример меньше? Глагола с какой приставкой у него не оказалось и почему?"; 

"Помоги Мише переделать его рассказ, используя синонимы, которые есть у слова 

"маленький"; "Миша сказал, что не сумеет точно определить, какой это падеж: Р.п. 

или В.п. Ты сумеешь помочь Мише?", "Объясни соседу по парте, почему во всех 
этих словах пишется удвоенная буква Н" и т.д. Ч. 1: с.8, с. 20-21, с.31, с. 36 (28), с. 



 115 

45, с.66, с.72, с. 77, с. 82, с. 83, с. 85, с. 99, с. 108, с. 111, с.119, с.124-125 (116), с. 

125, с. 130 (112), с. 130(123), с. 145, с. 157. 

 Коммуникативные УУД: инициативное сотрудничество. Задания, требую-

щие распределения  работы с соседом по парте: Ч. 1: с. 11; с.20 (13, 15); с. 21;  
с.31,с. 35;  с. 36; с. 43-44; с. 99; с. 110; с. 124; с. 130; с. 134; с. 159. 

Материал 2-й части учебника (раздел "Развитие речи"): 

 Личностные УУД. Самоопределение и смыслообразование:  

 - формирование умения школьников ориентироваться в социальных ролях и 

межличностных отношениях (умения владеть важнейшими коммуникативными 

основами, регулирующими общение детей и взрослых; а также детей между собой) 

осуществляется с помощью системы заданий в линии, которая называется «Азбука 
вежливости». Вот некоторые темы, составляющие эту линию: «Как правильно на-

писать письмо» с. 36-39, "Как правильно и вежливо вести себя в магазине". "Как 

правильно выразить просьбу и благодарность" с.72-76, «Что делать, если ты опо-

здал(а) на урок?» «Как попросить разрешения войти в класс?» с.74-76, «Как вежли-
во говорить по телефону. Как пригласить к телефону одноклассника, если трубку 

взяла его мама?» с.98-99. «Как учиться слушать других и стараться, чтобы услыша-

ли тебя?», «Как вести себя во время конфликта с одноклассниками?» с.100-102; 

 - формирование ценностно-смысловой ориентации (наблюдательности, спо-
собности любить и ценить окружающий мир, открывать для себя новое, удиви-

тельное  в привычном и обычном) осуществляется на базе текстов и заданий, при 

обсуждении которых в методическом аппарате, наряду с анализом их языковых  и 

структурных особенностей (описание, повествование, научный или научно-
популярный текст, главная мысль и главное переживание), затрагиваются нравст-

венно-этические и экологические проблемы: «Наступила золотая осень...» (по И. 

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

(по Н. Сладкову) с.30-31, М.Бородицкая «Лето прошло» с.34-35, С. Козлов «Как 
Ослик, Ежик и Медвежонок писали друг другу письма» (отрывок) с.38-39, «Осень» 

(по С. Аксакову) с.42-44, Фрагмент письма члена клуба «Ключ и заря» Ю. Кубаре-

вой с. 44-45, Д. Даррелл «Земля шорохов» (отрывки) с.54-56, Б.Житков «Зоосад» 

с.57-59, М. Пришвин «Дятел» с.62-63, «Пишем сочинение-повествование по своим 

наблюдениям за животными» с.70-71, Г. Снегирёв «К морю» с.79-80, «На вырубке» 
(по М.Пришвину) с.103-104, «Пишем сочинение по своим воспоминаниям и на-

блюдениям «Я жду лето» с.124-127; 

 - формирование базовых эстетических ценностей (эстетических пережива-
ний, эстетического вкуса, представления о красоте и целостности окружающего 

мира) построено на основе  анализа литературных текстов, а также на основе зада-

ний, входящих в линию работы с живописными произведениями. Например: «Ра-

бота с картиной К. Моне «Прогулка» с.19-20, «Сравнительный анализ картин К. 

Моне «Прогулка» и А.Рылова «Зелёный шум» с.21-23, «Работа с картиной В. Серо-
ва «Портрет Мики Морозова». Устное сочинение» с.46-48, «Работа с картиной 

К.Моне «Лондон. Парламент». Устное сочинение» с. 52-54, «Работа с картиной И. 

Шишкина «Дубовая роща» с.88-89, «Работа с картиной К. Коровина «Портрет 

Татьяны Любатович» с.96-97, «Работа с картиной Дитц «Охота на редис». Пись-
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менное сочинение» с.120-121, «Работа с картиной О.Ренуара «Девочка с лейкой» 

с.122-123; 

 - формирование опыта нравственных и эстетических переживаний (опыта 

примерок: способности каждый раз все ситуации этического и эстетического ха-
рактера примерять на себя) осуществляется с помощью вопросов и заданий, цель 

которых – опереться на социальный и личностный опыт ребёнка. Например: «А ты 

замечаешь красивое и необычное в окружающей тебя природе? Посмотри вокруг 

внимательно сегодня по дороге из школы...» с.45, «Помнишь ли ты себя в возрасте 
Мики Морозова? Этот мальчик похож на тебя в раннем детстве или нет?...» с. 48, 

«Кто твой любимый сказочный герой? Расскажи о нём так, чтобы получился текст-

описание» с.51 и т.д. 

  

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 3-го года обучения: 

В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: сво-

бодно 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 "Ог-

лавление";  быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и 

слова  на странице и развороте; находить в специально выделенных разделах  ну ж-
ную информацию; работать с текстом (на уроках развития речи): выделять в нем 

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

аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; работать с несколькими  

источниками информации (двумя частями учебной книги (в одной из которых - 
система словарей), "Рабочей тетрадью" и дополнительными источниками инфор-

мации (другими учебниками комплекта, библиотечными книгами, сведениями из 

Интернета); текстами и иллюстрациями  к текстам;   

 В области коммуникативных УУД  школьник должен уметь: в рамках ини-
циативного сотрудничества: работать с соседом по парте, в малой группе, в 

большой группе: распределять между собой работу и роли, выполнять свою часть 

работы и встраивать ее в общее рабочее поле; в рамках коммуникации  как взаимо-

действия: понимать основание  разницы двух заявленных точек зрения, двух пози-
ций и мотивированно присоединяться к одной из них или отстаивать собственную 

точку зрения; находить в учебнике подтверждение своей позиции или высказан-

ным сквозными героями точкам зрения, используя для этой цели в качестве аргу-

ментов словарные статьи, правила, таблицы, модели.  

 В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных действий) 

- осуществлять самоконтроль и контроль полученного результата.  

  Приемы и типы заданий формирования УУД в четвертом классе. 

Познавательные УУД (информационные): 

 

обучение работе с разными видами информации: работа с таблицами: Ч. 1: 

с. 49, 50, 51, 52, 53, 74, 90, 113 (возвращение к таблице на с. 49), 116, 118 (возвра-
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щение к таблице на с. 116), 131; работа с инструкциями: Ч. 1: с. 56-57, 58, 59, 142; 

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

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

139), 150 (возврат к с. 136-137, 149), 158 (возврат к с. 66), 166 (возврат к с. 66), 167 
(возврат к с. 66); поиск информации в словарях: Ч. 1: с. 13, 41, 42, 60, 64, 65, 67, 68, 

71, 72, 74, 79, 81, 92, 94, 108, 111, 113 (2 раза), 115 (3 раза), 116, 119, 126, 127, 

130,137, 144, 145, 147 (2 раза), 148, 151, 155, 159, 163, 164, 168,169, 171. 

Поскольку к 4-му классу у учащихся накапливается опыт работы с разными 
источниками информации, а также формируется определенный опыт анализа язы-

ковых явлений, развивается способность преобразовывать полученную информа-

цию, использовать ее и применять в новых условиях, большой массив заданий в 

учебнике 4-го класса содержит вопросы, нацеленные на понимание  информации и 

на проверку того, могут ли школьники выполнить процедуру контроля и самокон-
троля. 

Приведем примеры таких заданий, нацеленных на проверку понимания ин-

формации. Как правило, каждое задание проблематизировано, содержит материал 

для выбора определенного решения, применения уже постигнутой закономерности, 
для иллюстрации правила и т.д. Ч. 1: с.13 (7), с.14-15 (8), с.15-16 (9), с.16-17 (10), с. 

18 (11), с.19 (19), с.22 (13), с.24 (14), с.24 (15), с. 26-28; с.29 (16), с. 33 (19), с. 37 

(21), с. 44 (29) и т.д. 

Познавательные УУД (знаково-символические): Ч. 1: с. 31 (17), с. 32 (18), с. 
37 (21), с.83-88. 

 

Регулятивные УУД: 

 
- контроль и самоконтроль учебных действий. Задания типа: "Правда ли, что у 

данной группы существительных..."; "...А теперь проверь себя по словарю "Произ-

носи правильно"; "С кем ты соглашаешься: с Машей или с Мишей?", "В каких слу-

чаях Миша ошибся и почему? Чего Миша не учел?", "Таня рассуждала так:... Ты 
сможешь доказать, что Таня ошибается?", "Вернись к вопросу, заданному Таней. 

Теперь ты сможешь на него ответить?", "Проверь вывод, к которому пришёл Костя. 

Для этого еще раз посмотри таблицу." "Костя сказал, что Петя дважды ошибся. Ты 

понимаешь, что Костя имел в виду?": Ч. 1:с. 10-11 (3), с. 19 (12), с. 25 (15);  с. 27; с. 

32 (18), с. 34 (20), с. 34-36 (21); с. 38 (23), с.42 (25); с.47 (31); с. 52; с. 55-56; с. 57; с. 
58-59 (35); с.63-64; с.86; с 87; с. 125; с. 127; с.132; 

- контроль с проверкой работы соседа по парте или с выполнением работы над 

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

Коммуникативные  УУД: 

 инициативное сотрудничество: задания, требующие распределения  
работы с соседом по парте или выполнения заданий по цепочке: Ч. 1: с.46 (30); с.59 

(37); с.65 (42); с.71 (50); с.76 (55); с.79 (58); с.92 (65); с.123 (94); с.136 (104); с. 172 

(145). 
- взаимодействие (интеллектуальный аспект коммуникации) – учёт позиции 

собеседника (тесно связана с контролем процесса и результатов деятельности). 

Задания типа: «Должен ли Миша по-разному ответить на этот вопрос в каждом из 

трёх случаев? Помоги ему это сделать», «Маша растерялась. Помоги ей решить эту 
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проблему». Ч. 1: с.10-11 (3), с. 19 (12), с. 25 (15);  с. 27; с. 32(18), с. 34 (20), с. 34-36 

(21); с. 38 (23), с.42 (25); с.47 (31); с. 52; с. 55-56; с. 57; с. 58-59 (35); с.63-64; с.86; с 

87; с. 125; с. 127; с.132. 

Формирование личностых УУД (самоопределения и смыслообразования)  
хорошо видно на примере раздела "Развитие речи" (2-я часть учебника): 

Личностные УУД в разделе «Развитие речи» . 

Самоопределение и смыслообразование:  

- формирование умения школьников ориентироваться в социальных ролях и 

межличностных отношениях (умения соотносить поступки и события с приняты-

ми этическими принципами, владеть коммуникативными основами, регулирующи-

ми общение детей и взрослых; а также детей между собой) осуществляется с по-
мощью системы заданий в линии, которая называется «Азбука вежливости». Вот 

некоторые темы, составляющие эту линию: «Учимся давать оценку сообщениям, 

докладам и выступлениям своих товарищей» с.23-24, "Учимся отстаивать своё 

мнение (свою точку зрения) в споре" ("Советы тем, кто спорит друг с другом". "Как 
вести себя, если ты не смог отстоять свою точку зрения в споре?" "Как вести себя, 

если ты одержал победу в споре?") с. 48-53; 

- формирование ценностно-смысловой ориентации (способности ценить мир 

природы и человеческих отношений, умения выделять нравственный аспект пове-
дения героев текста и сквозных героев учебника, способности оценить содержание 

учебного материала, исходя из социальных и личностных ценностей, умения сде-

лать личностный моральный выбор) осуществляется на базе текстов и заданий, при 

обсуждении которых (в методическом аппарате), наряду с анализом их видовых 
особенностей (описание, повествование, рассуждение и т.д.), обсуждаются нравст-

венные и ценностные проблемы: В. Драгунский «Двадцать лет под кроватью» (от-

рывок) с.6-11, составление текста «Размышление о моих увлечениях» с.20-22, В. 

Песков «Речка моего детства» (в сокращении) с.27-31, В. Песков «Плёс» (отрывки) 
с.34-39, Задание, в котором сквозные герои учебника обсуждают текст Л. Андреева 

«Петька на даче», помещённый в учебнике Литературное чтение с. 48-50, В. Пес-

ков «Сёстры» (отрывок) с.82-86 и др.; 

- формирование базовых историко-культурных представлений и граждан-
ской идентичности школьников (представления о том, что в ходе исторических из-

менений меняется внешняя канва: название государства, праздники, мода и т.д., но 

неизменной может остаться природа вокруг нас, памятники архитектуры, которые 

несут атмосферу прошлого и, наконец, чувства людей, такие как любовь к Родине и 
к тому месту, где ты живёшь, любовь близких, помощь и поддержка друзей, спо-

собность радоваться красоте мира природы, ощущение причастности к истории и 

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

сочинение о природе родного края» с. 56-59, «Рассуждаем о нашем прошлом» с. 
62-71, «Рассуждаем о жизни наших сверстников, живших 100 лет назад» с. 82-90, 

«Рассматриваем старые фотографии», «Пишем сочинение на тему: «О чём мне рас-

сказала старая фотография» с. 95-105, «Пишем сочинение о культуре и истории 

своего края» с. 107-111; 
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- формирование базовых эстетических ценностей (эстетических пережива-

ний, эстетического вкуса, представления о красоте и целостности окружающего 

мира) происходит не только на материале всех вышеперечисленных литературных 

текстах, но и на основе  заданий, входящих в линию работы с живописными произ-
ведениями. Например, в главах: «Работа с картиной И.Фирсова «Юный живопи-

сец» с. 16-20, «Работа с картиной И. Левитана «Тихая обитель» с. 39-41, «Работа с 

картиной В. Джеймса «Кот на окне»; Сочинение-рассуждение на тему «О чём раз-

мышляет кот, сидя на окне?»» с. 53-56, «Работа с картиной Н. Богданова-Бельского 
«Дети» с.87-90; 

- формирование опыта нравственных и эстетических переживаний (форми-

рование опыта "индивидуальных примерок": воспитание способности каждый раз 

все ситуации этического и эстетического характера примерять на себя) осуществ-
ляется с помощью вопросов и заданий, цель которых опереться на социальный и 

личностный опыт ребёнка. Например: «А ты можешь рассказать о своих увлече-

ниях? Возможно, это тоже рисование? Или танцы? Почему тебе это интересно? Что 

тебя привлекает? и т.д.» с. 20-21, «В местности, в которой ты живёшь, наверное, 
тоже есть много интересного: парк или ботанический сад, река или озеро, лес или 

поле. А что ты считаешь особенным в природе твоей местности? и т.д.» с.58-60, 

«Обратись к своим бабушкам и дедушкам. Попроси их показать тебе фотографии, 

на которых они сняты  в детстве или в молодости. Возможно, в семье сохранились 
фотографии прабабушек и прадедушек. Расспроси о них своих родственников. 

Пусть они расскажут тебе о том времени, когда были сделаны эти фотографии, и о 

людях, на них изображённых и т.д.» с. 104-105, «Место, в котором ты живёшь, - это 

не только красивый пейзаж. Оно связано с культурой и историей нашей страны... » 

с.107-110 и.т.д. 

 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения: 

В области познавательных УУД (общеучебных) выпускник научится: 

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

менять аспект рассмотрения в зависимости от учебной задачи;  

 - ориентироваться в текущей  учебной книге и в других книгах комплекта; в 
корпусе учебных словарей: уметь находить нужную информацию и использовать 

ее в разных учебных целях;  

 - работать с разными  видами информации (представленными в текстовой 
форме, в виде таблиц, правил, моделей и схем, дидактических иллюстраций);   

 В области коммуникативных  УУД: в рамках инициативного сотрудничества 

- освоить разные формы учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в 

большой группе) и разные социальные роли (ведущего и исполнителя); в рамках 
коммуникации  как взаимодействия: понимать основание  разницы  заявленных то-

чек зрения, позиций и уметь мотивированно и корректно присоединяться к одной 

из них или аргументировано  высказывать собственную точку зрения; уметь кор-

ректно критиковать альтернативную позицию; использовать весь наработанный 
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инструментарий для подтверждения собственной точки зрения (словари, таблицы, 

правила, языковые модели и схемы).  

В области регулятивных УУД осуществлять самоконтроль и контроль хода 

выполнения работы и полученного результата.  

 

Формирование УУД средствами учебного предмета  «Литературное чте-

ние» 

Первый класс 

Личностные УУД: 

 
- самоопределение: система заданий, ориентирующая младшего школьника оказы-

вать помощь сквозным героям, которые в этом нуждаются при решении трудных 

задач. Задания типа «Помоги Маше (Мише) объяснить (подтвердить, доказать, оп-

ределить, ответить на этот вопрос»: с. 5, 9, 13, 17,22, 34, 41, 46, 47, 48, 67; 
- смыслообразование и нравственно-этическая ориентация: стихотворные тексты, 

в которых в шуточной форме обсуждаются серьезные проблемы родительской 

любви  и взаимоотношений мамы и детей:  В. Лунин «Целыми днями» с. 52, Э. Ус-

пенский «Разгром» с. 53; тексты, посвященные тайне особого зрения (способности 

видеть не глазами, а сердцем):  И. Токмакова «В одной стране» с.57, С. Козлов 
«Туман» с.58-59; С. Воронин «Необыкновенная ромашка» с. 60-63.  

Регулятивные УУД: 

- контроль и самоконтроль  процесса и результатов учебной деятельности. 
Задача создания условий для формирования данных учебных действий решается 

путем привлечения героев внешней интриги. Сквозные герои внешней интриги 

Маша и Миша высказывают разные точки зрения на литературные тексты, каждая 

из которых имеет право на существование: их суждения взаимно дополняют друг 
друга. Эти суждения не вступают друг с другом в противоречие и не носят оценоч-

ного характера. Более того, сами тексты, на которых формируется данное учебное 

действие, являются очень простыми и короткими. Приведем примеры: "Какие чис-

ла спрятались в этой считалке?" - спросила Главная Ромашка. Миша нашёл одно 
число. Маша нашла ещё два числа. А ты?" с. 10; "Что это за текст: "Архип - ох-

рип?" Миша сказал, что это дразнилка, а Маша сказала, что это скороговорка. А 

как ты думаешь?" с.47. С. 10, 12, 13, 16, 37, 46, 47, 67, 69, 70. 

Познавательные УУД (информационные):  

- поиск  и выделение необходимой информации (работа с текстом и иллюст-

рациями): перечитывание текста с разными задачами: оценка смысла всего текста 

по его названию, оценка прагматики текста («в каких случаях говорят то или это»), 

поиск нужных частей текста, нужных строчек, поиск и подстановка нужных слов. 
Загадки с. 14-16, с. 18-19, заклички  с. 20-21, скороговорки с. 22-23, Д. Хармс, Н. 

Гернет «Очень-очень вкусный пирог» с.26, Н. Носов «Приключения Незнайки» с. 

28-31, И. Пивоварова. «Кулинаки-пулинаки» с. 32, А. Дмитриев «Шлагбаум» с.33, 

Максим Горький «Воробьишко» с.42-43, А. Усачев «Буль-буль» с. 44, «Дора, Дора, 
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помидора» с. 47,  Б. Заходер «Приятная встреча» с.55, С. Козлов «Туман» с.58, не-

былица «По поднебесью, братцы, медведь летит» с.66,  колыбельная «Пошёл котик 

на торжок» с.68, небылица «Стучит, бренчит по улице» с. 69, прибаутка «Села баба 

на баран» с.70, прибаутка «Как на тоненький ледок» с. 71, прибаутка «Как у наше-
го соседа» с.72; 

- работа с маркированными в тексте буквосочетаниями, словами и строч-

ками: Считалки с.10-11, скороговорки с. 23,  А. Дмитриев «Шлагбаум» с.33, Мак-

сим Горький «Воробьишко» с.42-43, А. Усачев «Буль-буль» с. 44, Б. Заходер «Где 
поставить запятую?» с.51,  Э. Успенский «Разгром» с. 53, С. Козлов «Туман» с. 58, 

небылица «По поднебесью, братцы, медведь летит» с.66,  прибаутка «Иванушка» 

с.67, колыбельная «Пошёл котик на торжок» с.68, прибаутка «Села баба на баран» 

с.70, прибаутка «Как на тоненький ледок» с. 71, прибаутка «Как у нашего соседа» 
с.72; 

- работа с дидактическими иллюстрациями: с.4-5, с.6-7, с.8-9, с.14-15, с.16-

17, с.18-19, с.24, с.27, с.31, с.36-37, с.38, с.50-51, с.56, с.60-61, с.73-80. 

Познавательные УУД (логические): 

- анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: сравне-

ние докучных сказок с целью выделения повтора как жанровой основы с. 6-9; ана-

лиз группы считалок с целью обнаружения жанровых признаков: повторяющегося 
в разных текстах общего слова обрядового происхождения и приема шифрования 

чисел с.10-11; анализ другой группы считалок  с целью  выявления жанрового при-

знака:  значимых слов должно быть 10 (десять): с. 12-13; обнаружение одной из 

жанровых особенностей  загадок: использование приема олицетворения  с.14-19; 
обнаружение жанровых признаков  заклички: ее обрядовой природы и прикладного 

характера с. 20-21; выяснение секрета (общих черт) скороговорок с.22-23; анализ 

концов стихотворных строк с целью обнаружения парной и перекрестной рифмы с. 

26, с.32-34; анализ композиционных особенностей сказки-цепочки (кумулятивной 
сказки) с целью обнаружения  ее жанровых признаков: каждое следующее звено 

цепочки повторяет предыдущее, обогащённое очередным новым элементом с. 36-

37; сравнительный анализ докучной и кумулятивной сказок  с целью обнаружения 

сходства /повтор как главная композиционная фигура обоих жанров/ и различий 

/круг и вектор как разные композиционные основы/с.37; обнаружение прикладного 
характера колыбельной песенки /подстановка своего имени вместо имени героя/с. 

68-69; обнаружение сюжетных признаков небылицы с. 66,67,69 и дразнилки с.46, 

47, 67, 69, 70; сравнительный анализ текста и художественной иллюстрации к тек-

сту с целью выделения существенных признаков малых фольклорных жанров: 8 раз 
с. 66, 73; с. 67, 74; 68, 75; 69, 76; 70, 77; 70, 78; 71, 79; 72, 80; 

- подведение под понятие: формирование понятия «докучная сказка» через 

анализ контекстных словоупотреблений  глагола «докучать» с.4-5; поэтапное фор-

мирование понятия «рифма» через систему замен: двойные хвосты слов, похожие 
хвосты слов, созвучные хвосты слов, созвучные концы слов, созвучные концы слов 

в концах строчек, говорить складно – говорить в рифму с. 26-27, с. 32-34;  форми-

рование понятия «сказка-цепочка» через анализ фрагментов-«звеньев» текста и 

изучение дидактической иллюстрации с. 36-37;   формирование понятия «прибаут-
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ка» через анализ родственных слов (баять, баюн, байка), значения которых объяс-

нены;   формирование понятия «небылица» посредством привлечения антонима 

(«быль» - «небылица»); 

- установление причинно-следственных связей: между наличием повторов в 
жанрах устного народного творчества и выводом: «эти тексты легко запомнить» 

с.8-9; с.72; между использованием в малых фольклорных формах  имен собствен-

ных в шуточном контексте и выводом о том, что это дразнилки с.46, 47, 67, 69, 70;  

между обнаружением созвучных концов строчек и выводом о том, что они рифму-
ются, что это стихи с. 26, с. 32-34; между наличием в фольклорном тексте нереаль-

ных сюжетных подробностей и выводом о том, что это «небылица» с. 66, 67, 69; 

между наличием в фольклорном тексте обращения-призыва к природному явлению 

с целью заручиться его помощью и пониманием  жанровой принадлежности такого 
текста: это закличка  с. 20-21; между характером текста (жанром, к которому он 

принадлежит) и манерой чтения этого текста (например, как читать небылицу: 

«Надо ли делать большие глаза и прикладывать правую руку к сердцу? Надо ли 

немножко тянуть некоторые слова?» с. 66; как читать скороговорки с. 23, 64; стихи, 
содержащие звукопись с. 40, 48; заклички с. 21; между фольклорным текстом и ху-

дожественной иллюстрацией к нему (8 раз с. 66,73; с. 67, 74; 68, 75; 69, 76; 70,77; 

70, 78; 71,79; 72, 80). 

Коммуникативные  УУД: 

- инициативное сотрудничество: чтение по цепочке или по ролям: докучная 

сказка с. 9, считалки с.10-11, скороговорки с. 23, Н. Носов «Приключения Незнай-

ки» с. 28-31, А. Дмитриев «Шлагбаум» с. 33, «Репка» с. 36, Е. Благинина «Жужжит 

над жимолостью жук» с. 40, Максим Горький «Воробьишко» с. 42-43, А. Усачев 
«Буль-буль» с. 44,  В. Лунин «Целыми днями» с. 52, Э. Успенский «Разгром» с. 53, 

Б. Заходер «Приятная встреча» с.55, И. Токмакова «В одной стране» с. 57, С. Коз-

лов «Туман» с. 58, С. Воронин «Необыкновенная ромашка» с. 60-63, И. Токмакова 

«Разговор Лютика и Жучка» с. 64, прибаутка «Как на тоненький ледок» с. 71; 

- коммуникация как взаимодействие (интеллектуальный аспект коммуника-

ции) – учёт позиции собеседника: обоснование строчками из текста заявленного 

«чужого» мнения:  «Некоторые загадки чуть-чуть похожи на дразнилки», - сказал 

Миша. Ты сумеешь подтвердить его мнение? с.16; Маша уверена: «Это и прибаут-
ка и небылица!», А ты как думаешь? Можешь объяснить ответ Маши с.67; а также 

с. 34, 37, 38, 47, 69, 70; понимание разных оснований для оценки одного и того же 

текста, например, его жанровой принадлежности: один и тот же текст можно счи-

тать и дразнилкой (по одним основаниям) и считалкой (по другим основаниям) с. 
47; и дразнилкой и загадкой с.15-16; и дразнилкой и скороговоркой с.47; и драз-

нилкой и небылицей с.69, и прибауткой и небылицей с.67. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года обучения: 

В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: ориен-

тироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить выде-

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

находить в специально выделенном разделе (конце учебника) нужную иллюстра-
цию; работать с двумя источниками информации (учебной книгой и "Рабочей тет-
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радью"; учебной книгой и "Хрестоматией"): сопоставлять условные обозначения 

учебника и Рабочей тетради, учебника и Хрестоматии; находить нужный раздел 

Рабочей тетради и Хрестоматии. 

 В области регулятивных УУД школьник научится понимать, что можно по-
разному отвечать на вопрос, и пытаться апеллировать к тексту для подтверждения 

того ответа, с которым он соглашается.  

 В области коммуникативных УУД школьник научится: в рамках инициатив-
ного сотрудничества: работать с соседом по парте: распределять работу между со-

бой и соседом,  выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку вы-

полненной работы; выполнять работу по цепочке; в рамках коммуникации  как 

взаимодействия: видеть разницу двух заявленных точек зрения, двух позиций и мо-

тивированно присоединяться к одной из них. 

Второй класс 

Личностные УУД: 

- самоопределение - система заданий, нацеленная на децентрацию младшего 

школьника, ориентирующая его на учет чужой точки зрения, на  оказание интел-

лектуальной помощи сквозным героям, которые в этом нуждаются при решении 

трудных задач. Задания типа «Помоги Маше (Мише) объяснить что-то, или под-

твердить её/его точку зрения, или доказать что-то, или ответить на данный вопрос» 
Ч. 1:с. 7, с.49, с.81, с.107, с.118, с.122, с.132, с.144, с.157.  Ч.2:  с. 22, с. 45, с.49, с.53, 

с.54, с.63, с.81, с.89, с.93, с.113-114, с.119, с.128,136, с.139-140, с.149. А также зада-

ния типа «С кем ты соглашаешься? Чья точка зрения тебе ближе?"Ч. 1:с.21, 40, 78, 

99 , 152, 160, 166 «Какая выдумка кажется тебе самой интересной? У кого другая 
точка зрения?» Ч. 1: с.69 «Чья история, по-твоему, интересней?». Ч. 1: с.88 «Ты то-

же так думаешь? Ты соглашаешься с Мишей?» Ч. 1: с.107, 109, 120, 131, 135, 164, 

170-171; Ч. 2: с.34, с.55, с.108, с.117, с.119-120, с.124-125, с.152-153, 155, 157, 159, 

161, 163,165-166; 

- смыслообразование и нравственно-этическая ориентация: поэтические и 

прозаические тексты, посвящённые: 

- формированию базовых нравственных ценностей  (тексты о том, что быть 
наблюдательным, уметь смотреть на одно явление с разных точек зрения, уметь 

фантазировать, иметь возможность общаться с друзьями (ценить и понимать их 

точку зрения), любить и быть любимым  это богатство и ценность); 

- проблеме настоящего и  ненастоящего богатства: Ч. 1: В.Драгунский 
«Что я люблю» с. 123-126, «Что любит Мишка» с.127-132, М. Бородицкая «Ракуш-

ки», «Уехал младший брат» с.134-138, Д. Родари «Приезжает дядюшка Белый 

Медведь» с. 138-144; 

- проблеме понимания разницы между ложью в корыстных целях и творче-
ской фантазией: Ч. 1: Н. Носов «Фантазёры» с. 66-75; Д. Родари «Бриф!Бруф! 

Браф!» с.75-77; Э. Мошковская «А травка не знает», «Ноги и уроки», «Язык и уши» 

с. 78-81; Б. Окуджава «Прелестные приключения» с.81-90; Д. Биссет «Хочешь, хо-

чешь, хочешь...» с. 90-92; Ч. 2: Л. Яхнин «Моя ловушка» с.62-64; Г. Юдин «В снегу 
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бананы зацвели» с.64-65, «Скучный Женя» с.66-68, О. Дриз «Телёнок» с.69, 

А.Усачёв «Обои» с.69-73, В. Лунин «Что я вижу» с. 74-75, Ю. Мориц «Хвостики» 

с.75-76, «Букет» с.76-77;  

- теме ценности общения, дружбы, привязанности, любви: Ч. 2: С. Махотин 
«Воскресенье», «Груша» с.126, 132-133, М. Бородицкая «Уехал младший брат» 

с.136-138, И. Тургенев «Воробей» с.146-147, М. Карем «Ослик» с.148-149,  М. Бо-

родицкая «Котёнок» с.149-150, Э. Мошковская «Кому хорошо» с.150-152, В. Дра-

гунский «Друг детства» с. 153-156, В. Лунин «Кукла» с. 156-158, Л. Толстой 
«Прыжок» с.161-166, Л.Толстой «Акула» с. 167-172;  

- проблеме разных точек зрения: Ч. 2:О. Дриз  «Игра», «Стёклышки» с.14-15, 

20-21, М. Бородицкая «Лесное болотце» с.21, В. Берестов «Картинки в лужах» с.22, 

А. Ахундова «Окно» с.23-24, А. Усачёв «Бинокль» с.24-27, Т. Белозёров «Хомяк» 
с.28, М. Яснов «Хомячок» с.29, Г. Цыферов «Жил на свете слонёнок» с.30-32, Е. 

Чеповецкий «В тихой речке у причала...» с.32-33 , А. Гиваргизов «Что ты, Серё-

жа...» с.33, М. Бородицкая «Вот такой воробей» с.34, «Булочная песенка» с. 36-37, 

С. Махотин «Местный кот» с.34-35, П. Синявский «Федина конфетина» с.37, А. 
Усачёв «Эх» с.38, Г. Сапгир «У прохожих на виду...» с.39-40, О. Кургузов «Сухо-

путный или морской» с.41-43; 

- поэтические и прозаические тексты, посвящённые: 

-  формированию базовых эстетических и экологических ценностей, в кото-

рых формируются:   представление о том, что красота  –  это то, что вокруг, – 

необходимо лишь научиться её обнаруживать: Ч. 1: Исса Хокку (с.96), С.Козлов 

«Ёжик в тумане» с. 97-99, «Барсук любитель стихов» японская сказка с.99-103, 
«Луна на ветке» с. 103-107, С.Козлов «Красота» с.111- 114 Хокку с. 117, 119, 120, 

Э.Мошковская «Если такой закат...» 172-173; Ч. 2: С.Козлов «Когда ты прячешь 

солнце, мне грустно» с.15-19; 

- теме особого зрения – способности видеть не глазами, а сердцем (обсуж-
дение которой было начато в 1 классе): Ч. 2: О. Дриз «Кончилось лето» с.44-46, О. 

Дриз «Синий дом» с.47-50, А. Пушкин «...Уж небо осенью дышало» с.51-53, М. 

Лермонтов «Осень» с. 54-55, Л. Яхнин «Музыка леса» с. 104-105, Ю. Коваль «Три 

сойки» с. 106-107, Р. Сеф «Добрый человек» с.110, Л. Яхнин «Пустяки» с.111; 

- вопросы, цель которых – опереться на опыт ребёнка, побуждать школьника 

каждый раз все эстетические и нравственные ситуации примерять на себя, форми-

ровать опыт переживаний, опыт примерок: Ч. 1: «Ты говорил(а) кому-нибудь такие 

слова: «Что хочу, то и делаю»… с. 90, «А чем довелось любоваться тебе?»  с. 97, 
«Приходилось ли тебе хоть раз испытывать похожее чувство?» с. 103, «Попробуй и 

ты по пути из школы приглядеться к знакомому деревцу…» с. 110, «Что ты лю-

бишь такого, о чём Дениска не упомянул?» с. 126 «А ты что-нибудь собираешь ... 

Любишь свои сокровища показывать друзьям?» с.135, «А у тебя есть любимая иг-
рушка?» с.156. Ч. 2: «Тебе понравилась игра, в которую играет герой этого стихо-

творения? Ты сам(а) когда-нибудь так играл(а)?» с. 15, «Тебе удалось представить 

(ВООБРАЗИТЬ) те картины заката, которыми любовались Ежик с Медвежонком? 

А последний пейзаж?» с.19, «Тебе нравится такой способ видеть мир по-новому? 
Ты бы в какой цвет окрасил(а) потолок? Печь? Спящего кота? Цыплёнка?» с. 21, 
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«А ты любишь смотреть в окно?» с. 24, Ты видел(а) когда-нибудь хомячка? Даже 

если не видел(а), ты можешь теперь представить, какой у этого зверька характер?» 

с. 29, «А ты когда-нибудь думал(а) о том, что не только ты смотришь на муху или 

божью коровку, воробья или кошку, но и они тоже смотрят на тебя?» с. 34, «Что в 
разговоре мальчика с воробьём кажется тебе смешным?» с. 34, «А ты понимаешь 

язык животных?» с. 35, «А у тебя и твоих друзей так бывает: вы смотрите на одно и 

то же, а видите по-разному?» с. 40, «А ты когда-нибудь сравнивал(а) себя с живот-

ными или растениями, которые тебя окружают? Думал(а) о  том, как это замеча-
тельно, что ты – это именно ты?» с. 60, «А в твоем воображении многое умещает-

ся?» с. 63, «А что бы сказала твоя мама?» с. 73, «А ты когда-нибудь рассматри-

вал(а) узоры на обоях или на коврике? Ты дорисовывал(а) их в своём воображе-

нии» с. 75, с. 108, «Ты видел(а) когда-нибудь жёлудь? Можешь объяснить, почему 

поэт называет его «жёлудем-мужичком»?» с. 126 

 Регулятивные УУД (контроль и самоконтроль, оценка и самооценка  про-

цесса и результатов учебной деятельности). Решение задачи создания условий и 

обстоятельств для формирования данных учебных действий связано с предъявле-
нием школьнику разных оценочных суждений по поводу поведения персонажей 

литературных произведений. Эти разные точки зрения высказывают сквозные ге-

рои УМК.  

 Приведем примеры таких суждений: "– Мне жалко Братца Опоссума, – ска-
зала Маша. – Он пострадал из-за Братца Кролика!"  "– А мне его не жалко! – сказал 

Миша. – Он пострадал из-за своей жадности". А тебе чья точка зрения ближе? Ч. 1, 

с. 40; "Оба эти стихотворения об одном и том же, – сказала Мальвина. – И там, и 

здесь герой жалуется, что окружающая природа приносит ему неудобства". Ты то-
же так думаешь?... "Оба эти стихотворения о красоте! – выпалил Миша". Ты разде-

ляешь Мишино мнение?" Ч. 1, с. 120; "– Дениска – вот богатый человек!" – сказал 

Барсук. "– Какой же Дениска богатый, если у него нет ни собачки, ни лани, ни сло-

нёнка?" – спросил Миша. С кем ты соглашаешься? Ч. 1, с. 132; "– Получается, что и 
сын говорит неправду, и отец обманывает," – сказала Мальвина. "– Мальчик просто 

фантазёр! А папа с уважением относится к его фантазиям!" – возразила Маша. А 

тебе чья точка зрения ближе? Ч. 1, с. 160).  Ч. 2: с. 21, 40, 78, 107, 109, 120, 131, 132, 

157, 160, 166, 171-172. Ч. 2: с. 45, 49, 63, 108, 113-114, 117, 120, 128, 152-153, 155, 

157, 159, 161, 163, 165, 166. 

Познавательные УУД (информационные, поиск и выделение необходимой 

информации (работа с текстом и иллюстрациями): 

- поиск и выделение необходимой информации в словарях :   Ч. 1:с. .12, 15-19, 
23, 31, 33-35, 37, 52, 55, 58, 76, 81, 90, 95, 100, 102, 103, 108, 113, 119, 126, 138, 147, 

148, 153, 159, 160, 161, 163, 169. Ч. 2: с. 9, 15, 21, 24, 28, 33, 48, 59, 79, 120, 123, 130, 

132, 141, 142, 144, 145, 159, 162; 

- поход в Хрестоматию с целью поиска конкретного произведения и выпол-
нения задания: Ч. 1: с.7, 23, 28, 119, 152; 

- поход в Музейный Дом с целью поиска и анализа живописного произведе-

ния: Ч. 1: с.64, 99, 108, 109, 114, 115, 117, 119, 121, 124, 173. Ч. 2: с. 10, 12, 40, 46, 
47, 77, 108, 125, 128; 
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- перечитывание текста с разными задачами: оценка смысла всего текста 

по его названию, определение темы и главной мысли текста, поиск нужных частей 

текста, нужных строчек: Ч. 1: А.Пушкин «У лукоморья..» с.9-11, Д.Харрис «Сказки 

дядюшки Римуса» с.35-36, И. Пивоварова «Жила-была собака» с.60-61, Тиё, Они-
цура (хокку) с.119-121, .Драгунский «Что я люблю» с.126, М.Бородицкая «Ракуш-

ки» с.135,  Дж. Родари «Приезжает дядюшка Белый Медведь» с. 139-140, 144, 

И.Тургенев «Воробей» с.147, В.Драгунский «Друг детства» с.153-156, В.Лунин 

«Кукла» с.156-158, Л. Толстой «Прыжок» с.165, Л. Толстой «Акула» с.171, 
Э.Мошковская «Если такой закат?» с.173.  

Ч. 2: С.Козлов «Когда ты прячешь солнце, мне грустно» с.19, А. Ахундова 

«Окно» с.24, Т.Белозёров «Хомяк» с.28, П.Синявский «Федина конфетина» с.37, 

Г.Сапгир «У прохожих на виду…» с.40, О.Дриз «Синий дом» с.48-50, А.Пушкин 
«»Уж небо осеню дышало…» с.51-52, О.Дриз «Кто я?» с.58, Ю.Мориц «Хвостики» 

с.75-76, Л. Яхнин Музыка леса с.104-105, Ю.Коваль «Три сойки» с.108, Л.Яхнин 

«Пустяки» с.111-112, Е.Чарушин «Томкины сны» с.115, М.Пришвин «Разговор де-

ревьев» с.118-119, Ф.Тютчев «Зима недаром злится» с.120-121, М.Пришвин «Золо-
той луг» с.123-124, С.Козов «Жёлудь» с.126-127, В.Драгунский «Сверху вниз, на-

искосок!» с.141-149, С. Махотин «Вот так встреча» с.153, С.Седов «Сказки про 

Змея Горыныча» с.162, с.166, П.Коран «По дорожке босиком» с. 168-169; 

- работа с маркированными в тексте словами и строчками  (в учебнике при 
маркировании текста часто жёлтым цветом обозначены  фрагменты, где находят 

выражение эмоции радости и счастья; голубым цветом – фрагменты, в которых вы-

ражаются негативные переживания (грусть, страх и так далее). Ч. 1: А.Пушкин «У 

лукоморья…» с.8-11, А.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» (с.12-21), Д.Харрис 
«Почему у Братца Опоссума голый хвост» с. 37-38, Д.Родари «Бриф! Бруф! Браф!» 

с. 75-77, С. Козлов «Ёжик в тумане» с.97-99, «Барсук – любитель стихов», «Луна на 

ветке» японские сказки с. 99-107, В.Драгунский «Что я люблю» с.123-126, В. Дра-

гунский «Что любит Мишка» с. 127-131, М. Бородицкая «Уехал младший брат» 
с.136-137, Дж. Родари «Приезжает дядюшка Белый Медведь» с. 138-144, М. Карем 

«Ослик» с.148, Л. Толстой «Прыжок» с.161-166, Л. Толстой «Акула» с.167-171.  

Ч. 2: С. Козлов «Когда ты прячешь солнце, мне грустно» с. 15-19, 

О.Кургузов «Сухопутный или морской?» с. 41-43, О.Дриз «Кончилось лето» с.44-
45, А.Пушкин «»Уж небо осеню дышало…» с.51-52, Р. Сеф «Добрый человек» 

с.110, Г. Юдин «Вытри лапы и входи» с.116-117, М.Лермонтов «Утёс» с.127-128, 

М.Есеновский «У мальчика Юры ужаснейший насморк…» с.129, К. Чуковский 

«Федотка» с.138, О.Дриз «Доктор» с.139, В.Драгунский «Сверху вниз, наискосок!» 
с.141-149, Л.Яхнин «Зеркальце» с.170-171, А.Усачёв «Жужжащие стихи» с.172-

173; 

- самостоятельное маркирование (если в учебнике маркирование уже нане-

сено, т.е. текст уже каким-то образом структурирован для школьника и эмоцио-
нальные акценты расставлены, то в тетради для самостоятельной работы ученик, 

используя желтый и голубой карандаши, сам выделяет необходимые фрагменты 

текста или строчки, красит строчки текста или подчеркивает их карандашом нуж-

ного цвета и даже сам определяет цвет).    Тетрадь 1:  «Строчки, из которых видно, 
где на самом деле находится мальчик, закрась голубым карандашом. А строчки, 
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которые рассказывают о том, что происходит у героя в воображении, - жёлтым ка-

рандашом.» (с.22); «Если ты считаешь содержимое лукошка настоящим богатст-

вом, то закрась эти строчки в стихотворении жёлтым карандашом. Если считаешь 

по-другому — то голубым.» (с.34), а также с.6, с.10-11, с.12, с.17-18, с.19,с. 21, 
с.24-25, с.28-30, с. 30-31, с.36, с.38, 39-40, с.42, с.44, с.46, с.48.  

Тетрадь 2: «Какой цвет преобладает в зимней картине? Закрась голубым ка-

рандашом строчки, из которых это видно. А что украшает эту картину, делает её 

яркой? Закрась строчки, в которых об этом говорится, жёлтым карандашом.» (с.3); 
«Каким карандашом ты бы закрасил(а) эту часть — голубым или жёлтым?» (с.12), 

а также с.5, с.6-7, с.8-9, с.10, с.13, с.15, с.16-17, с.19, с.21, с.23, с.24-25, с.26-27, с.28-

29, с.30, с.32-33, с.34, с.37, с.38, с. 40-41, с.43, с.46-47; 

- работа с дидактическими иллюстрациями: Ч. 1:с.6-7, с.22, с.28-30, с.43, 
с.59, с.64, с.83, с.109-110, с.114-115, с.118-119, с.121-122, с.138. с.173-174. Ч. 2: с.8-

9, с.10, с.12-13, с. 40, с.46-50, с.77, с.81-82, с.84-85, с.87-88, с.90-91, с.92-103, с.108-

109, с.125, с.128. 

Познавательные УУД (логические): 

 - анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: сравне-

ние русских сказок о животных со сказками о животных других народов с целью 

показать, что они с одной стороны, сходны (действуют такие же животные; живот-
ных часто характеризуют такие же взаимоотношения), а с другой стороны, отли-

чаются  (могут действовать и другие животные, взаимоотношения между живот-

ными могут быть совершенно другими) («Петушок – Золотой гребешок» русская 

народная сказка Ч. 1: с.23-27, Д. Харрис «Братец Лис и Братец Кролик» с.31-35, Д. 
Харрис «Почему у Братца Опоссума голый хвост» с.37-39, «Как собака с кошкой 

враждовать стали» китайская сказка с.41-48, «Волшебное кольцо» русская народ-

ная сказка с.51-58); выявление некоторых особенностей волшебной сказки (обяза-

тельное присутствие чудес; наличие волшебного помощника и (или) предмета); на-
личие повторов в построении сказки (А.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» с.12-

21,«Как собака с кошкой враждовать стали» китайская сказка с.41-48, «Волшебное 

кольцо» русская народная сказка с.51-58); анализ авторских сказок с целью пока-

зать, что они часто опираются на народную сказку /мы не используем терминоло-

гию, т.е. не можем сказать, что авторская сказка использует древние сюжеты на-
родных сказок: слово сюжет заменяем словом "история"/(А.Пушкин «Сказка о ры-

баке и рыбке» с.12-21);  обнаружение связи современных поэтических текстов с 

народным творчеством: использование поэтами приемов устного народного твор-

чества  (И. Пивоварова «Жила-была собака», И. Пивоварова «Мост и сом», Г. Лаг-
здынь. «Утренняя кричалка».  Г. Лагздынь. «Утренняя кричалка» с. 60-64); сравне-

ние литературного и живописного произведения с целью обнаружения сходства 

или различия темы или заключённого в них главного переживания автора:Ч. 1: 

С.Козлов «Ёжик в тумане» и Т.Маврина «Полумесяц» с.97-99, С.Козлов «Красота», 
Хиросиге «тросник под снегом и дикая утка» и А.Дюрер «Травы» с.111-115. Ч. 2: 

О. Дриз «Кончилось лето» и М.Добужинский «Кукла» с.44-46; О.Дриз «Синий 

дом» и М.Шагал «Синий дом» с.47-50;  
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 - подведение под понятие: формирование понятия «волшебная сказка» через 

анализ текстов. Ч.1: с. 12-21, с. 41-59 и изучение дидактической иллюстрации Ч.1: 

с. 22, 43, 59; формирование  понятия «главный ГЕРОЙ» сказки о животных через 

анализ русских Ч. 1:  с.23-30 и иностранных сказок Ч.1: с.31-40, изучение дидакти-
ческих иллюстраций Ч.1: с.28-30 и дидактических выводов Ч.1:с.49; формирование 

понятия «олицетворение» без использования термина через анализ поэтических и 

прозаических текстов и задания типа: «Найди все слова, которые рассказывают о 

растениях и насекомых как о людях»; «Прочитай строчки, из которых видно, что 
поэт изображает зиму как живое существо. А твой сосед по парте пусть найдёт 

подтверждение того, что весна изображена как живое существо. Какие именно сло-

ва (слова-названия предметов? признаков? действий?) помогают поэту «оживить» 

природные явления? Прочитай только эти слова» Ч. 1: с.99, Ч. 2: с.36-37, с.47, 

с.120-122, 126-137; поэтапное формирование понятия «контраст» через сравнение 
противоположных по настроению частей текста Ч. 2: О.Дриз «Кто я?» с.56; В. Дра-

гунский «Сверху вниз, наискосок» с.148-149, через противопоставление внешности 

и голоса героев текста Ч. 2:  Ю.Коваль «Три сойки» с. 106-108; поэтапное форми-

рование понятия «точка зрения»: 1 этап — использование таких «инструментов», 
как лупа, цветное стёклышко, бинокль, рамочка, которые меняют привычный 

взгляд на предмет Ч. 2: с.13, с.21-27, с.40; 2 этап — предъявление школьнику двух 

разных оценок одного и того же явления или предмета, сделанных с противопо-

ложных позиций: восприятие рыбалки рыбаком и рыбой, восприятие яблока раз-
ными животными и т.д. Ч. 2: с.27-40; 3 этап — предъявление школьнику двух или 

более позиций относительно обсуждаемой нравственной проблемы и создание не-

обходимости сделать выбор, присоединиться к одной из них, сделать её собствен-

ной точкой зрения Ч. 1: с.120-121, с.166, с.171-172, Ч. 2: с.63, с.67-68, с.69-73, с.108, 
с.111-112, с.112-114, с.116-117, с.152, с.165-166; формирование понятий «периоди-

ка», «детская периодика» через  анализ понятий «новости», "важные новости", 

«свежие новости», «выходить периодически» и т.д. Ч. 2: с. 78-85; начальный этап 

формирования понятия «рассказ» посредством использования антонимов: «сказка» 
- «быль»,  «выдумка» - «правдивая история» Ч. 2: с.164; формирование представле-

ния о природе комического через анализ приемов, используемых для достижения 

комического эффекта: смешно, когда есть контраст Ч. 2: с. 138, с.148, смешными 

нас делают наши недостатки Ч. 2:с.149-151, с.154-166 смешно бывает из-за повто-

ров Ч. 2: с.166-167, 168-169, с.171, с.172-173, смешно, когда путаница или что-то 
наоборот Ч. 2: с.170-171, с.174; 

 - установление причинно-следственных связей: между наличием повторов в ав-

торской сказке и выводом: «это делает её похожей на народную сказку»Ч. 1: с.12-
22; между развитым воображением, способностью фантазировать и особым взгля-

дом на мир, которым отличаются писатели и поэты Ч. 1: с. 74 ); между способно-

стью создавать красоту, ценить красоту, видеть красоту в простом и поэтическим 

взглядом на мир Ч. 1:с. 107, с. 111-115, с. 119; между описанием в тексте реальных 
(не выдуманных) событий и пониманием  жанровой принадлежности такого текста: 

это рассказ Ч. 1: с.164); между тем, что изображено на картине и её жанровой при-

надлежностью (портрет, пейзаж, натюрморт) Ч. 2:с.8-10, с.19, с.24; между опреде-

лённым взглядом на мир и  выражением этого взгляда в речевых высказываниях: 

ориентируясь на черты характеров героев интриги (Маши, Миши, Мальвины и 
Алёнушки), школьники определяют, кому из них  принадлежит какое высказыва-
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ние по поводу текстов Л. Толстого «Прыжок», и «Акула» Ч. 1: с. 165-166, с.171-

172. Ч. 2:с. 66-68, с.119-120. 

 Коммуникативные  УУД:  

 - управление коммуникацией, планирование учебного сотрудничества (чте-

ние по цепочке или по ролям): Ч. 1: с.12-20, 23-27, 31-35, 37-39, 40-48, 51-58, 60-61, 

66-74, 75-77, 81-89, 90-92, 99-102, 103-106, 111-114, 123-126, 127-131, 134, 136-137, 

138-143, 146-147, 148, 153-155, 156-157, 158-159, 161-164, 167: «Петушок – Золотой 
гребешок» русская народная сказка с.23-27, Д. Харрис «Братец Лис и Братец Кро-

лик» с.31-35, Д. Харрис «Почему у Братца Опоссума голый хвост» с.37-39, «Как 

собака с кошкой враждовать стали» китайская сказка с.41-48, «Волшебное кольцо» 

» русская народная сказка с.51-58, И.Пивоварова «Жила-была собака» с.60-61, 

Н.Носов «Фантазёры» с.66-74, Д.Родари «Бриф! Бруф! Браф!» с.75-77, Б.Окуджава 
«Прелестные приключения» с.81-89, Д.Биссет «Хочешь, хочешь, хочешь…» с.90-

92, «Барсук – любитель стихов» японская сказка с.99-102, «Луна на ветке» япон-

ская сказка с.103-106, С.Козлов «Красота» с.11-114, В.Драгунский «Что я люблю» 

с.123-126, В. Драгунский «Что любит Мишка» с.127-131, М. Бородицкая «Ракуш-
ки» с. 134, М.Бородицкая «Уехал младший брат» с.136-137, Дж. Родари «Приезжа-

ет дядюшка Белый Медведь» с. 139-143, И.Тургенев «Воробей» с.146-147, М. Ка-

рем «Ослик» с.148, В.Драгунский «Друг детства» с.153-155, Р.Суф «Я сделал кры-

лья и летал» с.158-159, Л.Толстой «Прыжок» с.161-164, Л.Толстой «Акула» с.167-
170.  

 Ч. 2: с.14, 15-18, 20, 24-27, 30-31, 41-43, 51, 56-57, 69-73, 106-107, 121, 129, 

130-134, 141-148, 172-173: О.Дриз «Игра» с.14, С.Козлов «Когда ты прячешь солн-

це, мне грустно» с. 15-18, : О.Дриз «Стёклышки» с.20,  А.Усачёв «Бинокль» с.24-
27, Г.Цыферов «Жил на свете слонёнок» с.30-31, О.Кургузов «Сухопутный или 

морской?» с. 41-43, А.Усачёв «Обои» с.69-73, Ю.Коваль «Три сойки» с.106-107, 

Д.Биссет «Ух!» с.130-134, В.Драгунский «Сверху вниз, наискосок!» с.141-148,  

А.Усачёв «Жужжащие стихи» с.172-173,  

 - взаимодействие: обоснование строчками из текста заявленного «чужого» 

мнения: «Подарок дядюшки Белого Медведя — это настоящее богатство, - сказал 

Барсук. Найди ту часть сказки, которая подтверждает это мнение» Ч. 1:с. 144, а 

также Ч. 1: с.49, 110, 157.  Ч. 2: с.49, 53, 54, 113-114. Понимание разных оснований 
для оценки одного и того же текста, например, его жанровой принадлежности: в 

одном и том же авторском тексте можно обнаружить и черты шутки-прибаутки (по 

одним основаниям), и небылицы (по другим основаниям) (Ч. 1: И. Пивоварова 

«Жила-была собака» с.60-61); докучной сказки и забавной прибаутки (И. Пивова-
рова «Мост и сом»с.62-63); одна и та же сказка может сочетать в себе особенности  

волшебной сказки и сказки о животных (китайская сказка «Как собака с кошкой 

враждовать стали» с.49, русская сказка «Волшебное кольцо» с. 58);  один и тот же 

сюжет может быть рассказан языком разных жанров: сюжет сказки "Репка" в логи-
ке докучной сказки, кумулятивной сказки, небылицы (Ч. 1: с.64); одному и тому же 

тексту можно дать разную смысловую оценку: "То, что герою стихотворения пода-

рили куклу, сильно его рассердило? - Конечно, да! — сказал Миша. - Конечно, нет! 

- сказала Маша". Прочитай сначала строчки, подтверждающие Мишино мнение, а 
потом — строчки, подтверждающие Машину точку зрения.» (Ч. 1: В. Лунин «Кук-
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ла» с.156-157); «Миша говорит, что здесь видно, что Томка — ещё маленький и 

глупый». Ты соглашаешься с Мишей? Можешь подтвердить эту точку зрения? 

Маша говорит: «- Наоборот! Здесь уже видно, что Томка умненький и осторожный! 

» Может быть, Маша тоже права? На какие строчки обратила внимание Маша во 
второй части рассказа?» (Ч. 2: Е. Чарушин «Томка испугался», с.113-114); «- Что-то 

не видно, чтобы мальчик ухаживал за своим щенком! - строго сказал Миша. - Ещё 

как видно! - возразила Маша». А ты чьё мнение разделяешь? (Ч. 2: Г. Юдин «Вы-

три лапы и входи» с.116-117). 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2-го года обучения 

 В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: инст-

рументально освоить алфавит  для свободной ориентации в корпусе учебных сло-

варей и быстрого поиска нужной словарной статьи; ориентироваться в учебной 
книге : уметь читать язык условных обозначений; находить нужный текст  по стра-

ницам "Содержание" и "Оглавление";  быстро находить выделенный фрагмент тек-

ста, выделенные строчки и слова  на странице и развороте; находить в специально 

выделенных разделах  нужную информацию; работать с несколькими источниками 
информации (учебной книгой, "Рабочей тетрадью" и "Хрестоматией"; учебной 

книгой и учебными словарями; текстом и иллюстрацией к тексту)  

 В области регулятивных УУД обучаемый научится: подтверждать строчками 

из текста прозвучавшую точку зрения и приблизиться к пониманию того, что раз-
ные точки зрения имеют разные основания. 

 В области коммуникативных УУД обучаемый научится: в рамках инициа-

тивного сотрудничества: работать с соседом по парте: распределять работу между 
собой и соседом,  выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку 

выполненной работы; выполнять работу по цепочке; - в рамках коммуникации  как 

взаимодействия: видеть разницу двух заявленных точек зрения, двух позиций и 

мотивированно присоединяться к одной из них; находить в тексте подтверждение 
высказанным героями точкам зрения.  

  

 

 

 

 

 

 

 Третий класс  

 Личностные УУД: 
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 - самоопределение - система заданий, ориентирующая младшего школьника 

на учет чужой точки зрения, на  оказание интеллектуальной помощи сквозным ге-

роям, которые в этом нуждаются при решении трудных задач. Задания типа: «По-

моги Маше (Мише) объяснить что-то, или подтвердить её/его точку зрения, или 
доказать что-то, или ответить на данный вопрос»  или «Догадываешься, как Костя 

закончил свою мысль?», «Ты понимаешь, что Маша имела в виду?». Ч. 1:  с.16-17, 

с.22-23, с.26 -27, с.28-29, с.39, с.55, с.62, с.70-71, с.116-117, с.144. Ч. 2:  с.22, с.47, 

с.48, с.90, с.92-93, с.97, с.103, с.133, с.157. Также задания типа «А у тебя есть своё 
объяснение? Или ты присоединяешься к мнению кого-нибудь из ребят?" или  «Ты 

тоже так думаешь? Ты соглашаешься с Мишей (Машей, Костей)?». Ч. 1: с.17, с.26, 

с.36, с.38-39, с.46, с.49, с.112, с.115, с.174.  Ч. 2: с.26, с.31, с.42, с.84-85, с.86, с.90-

91, с.118, с.134, с.138; 

 - смыслообразование и нравственно-этическая ориентация - поэтические и 

прозаические тексты, посвящённые:  

 - формированию базовых нравственно-этических ценностей (тексты о том, 

что быть наблюдательным, любить и ценить окружающий мир, открывать для себя 
что-то новое, удивительное  в привычном и обычном – это значит понимать в чём 

истинное богатство жизни); 

 - умению наблюдать то, что можно увидеть глазами и то, что трудно уви-

деть глазами; умению обнаруживать красоту природы и искусства и переживать 
эту красоту вместе с близкими: Ч. 1: С.Козлов «Июль» с.8,  Ю.Коваль «Берёзовый 

пирожок» с.9-12, В.Маяковский «Тучкины штучки» с.14-15, С.Козлов «Мимо бело-

го яблока луны..» с.16, С.Есенин «Нивы сжаты, рощи голы...» с.16-17, А. Пушкин 

«Вот север тучи нагоняя...» с.18, А.Пушкин «Опрятней модного паркета...» с.19, 
Дзёсо «И поля, и горы...» с.20, Басё «Ей только девять дней...» с.20, В.Шефнер 

«Середина марта» с. 21-22, Басё «Уродливый ворон...» с.22, Э. Мошковская «Где 

тихий, тихий пруд...» с. 26-27, И.Бунин «Листопад» с.34-37, А. Вознесенский с.39, 

А.Пушкин «Зимнее утро» с. 44-46, В.Берестов «Большой мороз»  с.47-48, В. Бере-
стов  «Плащ» с.49-50, Ю.Коваль «Вода с закрытыми глазами» с.60-61; 

 - связи между богатым воображением, развитой фантазией и особым 

взглядом на мир, которым отличаются писатели и поэты (их способностью оду-

хотворять, оживлять явления природы, использовать сравнения, контраст, звуко-
пись, олицетворение). Ч.1: В.Шефнер «Середина марта» с. 21-22, Басё «Уродливый 

ворон...» с.22, Н.Матвеева «Гуси на снегу»с. 24-25, Ёса Бусон «Муравей…» с.25 , 

Записная книжка Кости Погодина с.38-40, Н.Матвеева «Картофельные оле-

ни»с.102-103, Очередное занятие клуба, с.113, Т. Пономарёва «В шкафу» с.118-120, 
Э.Мошковская «Вода в колодце», П.Филонов «Нарвские ворота» с.121-124, 

Б.Житков «Как я ловил человечков» с. 124-134, Т.Собакин «Игра в птиц» с.134-138, 

К. Бальмонт  «Гномы» с.139-140, В.Кандинский «Двое на лошади» с.140-142;  

 - теме ценности общения, дружбы, привязанности, любви (пониманию того, 
что в основе любви лежит способность сопереживать, сочувствовать всему жи-

вому): Ч.1: Т.Пономарёва «Прогноз погоды» с.142-144, Т.Пономарёва «Лето в чай-

нике» с.144-146, А.Куинджи «Лунная ночь на Днепре» с.146-147, М.Вайсман 

«Лучший друг медуз» с. 148-151, А.Куприн «Слон» с.151-163, К.Паустовский «За-
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ячьи лапы» с. 163-170, С. Козлов «Если меня совсем нет» с.170-174, О.Ренуар 

«Портрет Жанны Самари» с.174-175; 

 - поэтические и прозаические тексты и живописные произведения, на основе 

которых можно формировать базовые историко-культурные  ценности:  чувство 
причастности к истории и культуре своей страны.  Ч.2: Б.Кустодиев «Масленица» 

с.137-138, К. Паустовский «Растрёпанный воробей» с.139-149, В.Боровиковский 

«»Безбородко с дочерьми», З.Серебрякова «Автопортрет с дочерьми» с.149-150, А. 

Пушкин «Цветок»с.151, А.Гайдар «Чук и Гек» с.152-175, К. Юон «Весенний сол-
нечный день. Сергиев Пасад» с.175-176; 

 - вопросы и задания, цель которых опереться на опыт ребёнка, побуждать 

школьника каждый раз все эстетические и нравственные ситуации примерять на 

себя, формировать опыт переживаний, опыт примерок:Ч.1: «С чем писатель срав-
нивает маленькие надписи? А ты их когда-нибудь замечал(а)?... Ты сумеешь 

вспомнить, какие надписи живут на предметах в твоём доме? А можешь назвать 

очень крупные надписи, которые живут на уличных вывесках? Как они «борются 

за существование»?»; «А ты знаешь, где в твоём доме живут гвоздики и шурупы? 
Какие из них считают, что их работа самая важная?» с.40-41, «А в твоей местности 

бывают такие сильные морозы, что отменяют занятия в школе? Ты знаешь, как 

скрипит под ногами снег в сильный мороз? Сумеешь оценить те сравнения, кото-

рые придумал поэт?» с.48, «Ты когда-нибудь замечал(а), как весной прорастает 
картошка? Что показалось герою (героине), когда он(а) смотрел(а) на картофели-

ны? А тебя воображение уводило когда-нибудь так далеко?» с.103, «Ты пил(а) ко-

гда-нибудь воду из колодца? Веришь, что это вкусная вода?» с.121, «А ты пред-

ставляешь себе что-нибудь необычное, глядя на обыкновенные предметы?» с.140.  

 Ч.2: «А ты сумеешь привести свои примеры из жизни, подходящие к этим     

пословицам?» с.15, «Может быть, ты вспомнишь случай из собственной жизни, ко-

гда ты сам(а) «винила обстоятельства»?» с.22, «А ты можешь так же честно и бес-

страшно, как Миша и Маша, рассказать подобную историю о себе? Когда ты 
был(а) сам(а) виноват(а) в неудаче, а винил(а) обстоятельства?» с.23, «В твоей ме-

стности в конце зимы празднуют Масленицу? Что можно наблюдать во время мас-

леничных гуляний?» с.137, «Похожи ли Чук и Гек по характеру? Ты помнишь себя 

в возрасте 5-6 лет? Кто из братьев больше похож на тебя в детстве?» с.157. 

 Регулятивные УУД (контроль и самоконтроль процесса и результатов дея-

тельности, оценка и самооценка)- система заданий и вопросов, ориентированная 

на формирование действий контроля и самоконтроля, оценки и самооценки про-

цесса и результатов учебных действий  в комплекте располагается в той части ме-
тодического аппарата, которая включает суждения сквозных героев по поводу об-

суждаемых литературных произведений: их мнения и переживания, оценки и пози-

ции. Приведем образцы таких заданий в учебнике: "В первом хокку одно олице-

творение, а во втором их несколько, - сказала Маша". Ты тоже так думаешь? (Ч.1: 
с. 20), "Сколько раз поэт прибегает к сравнениям? - спросила Анишит Йокоповна". 

- Два раза, - сказали Маша и Миша. - Три раза, - возразил Костя. А ты как дума-

ешь? (Ч.1: с. 29) ; "Миша говорит, что в басне "Отец и сыновья" нет морали. Ты со-

глашаешься с Мишей?" (Ч.2: с. 12), "Мнения ребят разделились. Костя с Петей 
считают, что Тёма умный и ловкий. И это самое главное....А Миша сказал, что Т ё-
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ма любит Жучку, вот почему он справился. А ты как думаешь?" (2-я часть, с. 118) и 

т.д. Создаются многочисленные ситуации сравнения прозвучавших разных мнений, 

суждений, впечатлений и переживаний, которые и являются частью механизма 

формирования действий контроля и самоконтроля процесса и результатов деятель-
ности. Ч.1: с. 9, 13, 17, 20, 26, 27 (3 раза), 29, 39, 49, 51, 60, 95, 112 (2 раза), 115, 116, 

119, 124, 140-141, 163, 174. Ч.2:  с. 12, 21, 31, 35-36-37, 42, 46-47, 48, 55, 60, 84, 85, 

90, 91, 118. 

 В предметной области "Литературное чтение" каждое высказанное эстетиче-
ское суждение имеет право на существование, а поэтому не предполагает жесткой 

и однозначной оценки в терминах "правильно" или "неправильно".  Наиболее ау-

тентичные формулировки заданий, нацеленных на запуск механизма  контроля и 

самоконтроля учащихся, выглядят в учебнике следующим образом: "Проверь, со-
ответствует ли Танино прочтение тому, что заложено в тексте" (часть 2, с. 43); 

"Проверь наблюдение Евдокии Васильевны" Ч.2, с. 124; "Проверь, обращался ли к 

парной рифме поэт Кушнер" Ч.2, с. 126; "Вернись к тексту. Проверь Мишины сло-

ва, и если он прав, подумай: почему поэт обходится без глаголов?" (Ч.2, с.116). 

 Вместе с тем, в учебнике возможны и другие формулировки, целевое назна-

чение которых - такое же: "Тебе чья точка зрения ближе: Миши или Кости?", "С 

кем ты соглашаешься: с Таней или Костей?" (и т.д.), поскольку, отвечая на эти во-

просы, школьник вынужден будет совершать действия сравнительного анализа и 
самоопределения, а значит, содержательного самоконтроля. Ч.1: с. 38, 51, 89, 94, 

96, 100, 101, 102, 104, 105, 108, 111, 113, 120, 133, 134, 150, 161. Ч.2: с. 12, 13, 26, 

29, 40, 42, 43, 97, 98, 100, 104, 105, 110, 111, 116, 117, 124, 126, 128, 130, 152, 153, 

155. 

 Познавательные УУД: 

 - поиск и выделение необходимой информации в словарях: Ч.1: с. 10, 11 13, 

14, 15, 16, 18, 19, 21, 25, 26, 27, 29, 34, 35, 39, 44, 45, 47, 48, 51, 56, 59, 64, 66, 67, 70, 
71, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 99, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 

109, 112, 122, 124, 136, 139, 142, 151, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 176; 

 - поход в школьную библиотеку с целью выполнения конкретного задания: 

Ч.1: с. 72, 176. Ч.2: с. 34; 

 - поход в Музейный Дом с целью поиска и анализа живописного произведе-

ния: Ч.1: с. 8, 12, 22, 23, 27, 50, 51, 61, 62, 140, 142, 147, 174. Ч.2: с. 105, 128 (2 

раза), 135, 137, 138, 149, 175, 176; 

 - работа с музыкальным произведением: Ч.1: с. 9, 13, 17, 62, 142, 147, 176. 

Ч.2: с. 105, 129, 136, 139, 150, 176. 

 - перечитывание текста с разными задачами: оценка смысла всего текста 

по его названию, определение темы и главной мысли текста, поиск нужных частей 
текста, нужных строчек, литературных приёмов(сравнения, олицетворения, кон-

траста). Ч.1: Ю.Коваль «Берёзовый пирожок» с.9-12, В.Маяковский «Тучкины 

штучки» с.14-15, С.Козлов «Мимо белого яблока луны..» с.16, С.Есенин «Нивы 

сжаты, рощи голы...» с.16-17, А. Пушкин «Вот север тучи нагоняя...» с.18, 
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А.Пушкин «Опрятней модного паркета...» с.19, Дзёсо «И поля, и горы...» с.20, Басё 

«Ей только девять дней...» с.20, В.Шефнер «Середина марта» с. 21-22, Басё «Урод-

ливый ворон...» с.22, Э. Мошковская «Где тихий, тихий пруд...» с. 26-27, И.Бунин 

«Листопад» с.34-37, А. Вознесенский с.39, А.Пушкин «Зимнее утро» с. 44-46, 
В.Берестов «Большой мороз»  с.47-48, В. Берестов  «Плащ» с.49-50, Ю.Коваль 

«Вода с закрытыми глазами» с.60-61, «Нарядный бурундук» алтайская сказка с.70, 

«Хитрый шакал» индийская сказка с.95, Саша Чёрный «Дневник Фокса Мики» с. 

103-113, Т. Пономарёва «Автобус», «В шкафу» с. 114-120, Э. Мошковская «Вода в 
колодце» с.121, Б.Житков «Как я ловил человечков» с. 124-134, Т.Собакин «Игра в 

птиц» с.134-138, Т.Пономарёва «Лето в чайнике» с.146, А.Куприн «Слон» с.151-

163, К.Паустовский «Заячьи лапы» с. 163-170.  

 Ч.2: Эзоп «Рыбак и рыбёшка» с.7, Эзоп «Соловей и ястреб», пословицы с.8-
10, Эзоп «Отец и сыновья», «Быки и лев», пословицы с.10-12, И.Крылов «Квартет» 

с.28-31, И.Крылов «Лебедь, Щука и Рак» с.32-33, Л.Каминский «Сочинение» с.38-

42, И.Пивоварова «Сочинение» с.43-47, Н.Тэффи «Преступник» с.50-61, Г.Остер 

«Вредные советы» с.64, Т. Пономарева «Помощь» с.65-66, В.Драгунский «Ровно 25 
кило» с. 66-77, Б.Заходер «История гусеницы» с.80-101, Ю.Мориц «Жора Кошкин» 

с.86-87, Л.Яхнин «Лесные жуки» с. 92-93, М.Яснов «Гусеница — Бабочке» с.102, 

Н.Гарин-Михайловский «Детство Тёмы» с.106-118, Л.Пантелеев «Честное слово» 

с.119-128, Н. Некрасов «На Волге» с.131-134, К.Паустовский «Растрёпанный воро-
бей» с.139-149, А.Пушкин «Цветок» с. 151-152, А.Гайдар «Чук и Гек» с.152-175; 

 - работа с маркированными в тексте словами и строчками (в учебнике ис-

пользуется цветное маркировании текста для чтения по ролям, смысловые выделе-

ния жирным шрифтом, рамочками и цветом): Ч.1: Э. Мошковская «Где тихий-
тихий пруд...» с.26-27, Т.Собакин «Игра в птиц» с. 134-138, К.Бальмонт «Гномы» 

с.139-140, С.Козлов «Если меня совсем нет» с.170-174. Ч.2: И.Крылов «Ворона и 

лисица» с.19-20,Л.Каминский «Сочинение» с.39-41, Н.Тэффи «Преступник» с.50-

61, Г.Остер «Вредные советы» с.64, В.Драгунский «Ровно 25 кило» с. 66-77, 
Б.Заходер «История гусеницы» с.80-101, Ю.Мориц «Жора Кошкин» с.86-87, 

Л.Яхнин «Лесные жуки» с. 92-93, М.Яснов «Гусеница — Бабочке» с.102, Н.Гарин-

Михайловский «Детство Тёмы» с.106-118, Н. Некрасов «На Волге» с.131-134; 

 - самостоятельное маркирование (если в учебнике маркирование уже нане-
сено, то есть текст уже каким-то образом структурирован для школьника, эмоцио-

нальные и смысловые акценты расставлены, то в тетради для самостоятельной ра-

боты ученик, используя желтый и голубой карандаши, сам выделяет необходимые 

фрагменты текста или строчки, сам красит строчки текста или подчеркивает их ка-
рандашом нужного цвета и даже сам определяет цвет). Тетрадь 1: «Какие из кар-

тин, нарисованных поэтом, лучше всего помогают представить яркие краски осе-

ни? Обведи их номера кружком. Закрась жёлтым карандашом те слова, которые это 

подтверждают. А в каких картинах осени больше всего ощущается скорое прибли-

жение зимы? Обведи их номера квадратиком. Закрась голубым карандашом те сло-
ва, из которых это видно» (с.10), «Какие качества характера вознаграждаются  в 

этой сказке? Закрась жёлтым карандашом те строчки, в которых об этом говорится. 

А какие качества характера наказываются? Закрась голубым карандашом нужные 

строчки» (с.24) а также с.3-4, с. 5, с.7, с.12, с.15, с.16, с.19, с.22, с.28-29, с.31, с.33, 
с.34-35, с.36, с.37-38, с.39, с.41-42, с.43, с.44, с.45, с.47. Тетрадь 2: «Какие ещё по-
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словицы подходят к басне в качестве морали? Закрась их номера жёлтым каранда-

шом. А какая из пословиц совсем не подходит? Закрась номер этой пословицы го-

лубым карандашом.» (с.5-6); «Какое неприятное качество есть у мальчика Бори из 

этой сказки? Закрась предложение, из которого это понятно, голубым цветом. Ка-
кие моменты в тексте кажутся тебе особенно смешными? Закрась нужные строчки 

жёлтым цветом.» (с.21), а также с.3, с.15, с.18, с.23, с.27, с.34, с.36, с.39, с.44, с.47; 

 - работа с дидактическими иллюстрациями: Ч.1: с.8-9, с.12-13, с.22-23, с.50-

51, с.61-62, с.101, с.122-124,   с.140-142, с.147, с.174-175.  Ч.2: с.13, с.16, с.20, с.25, 
с.29, с.104-105, с. 128-129, с.135-136, с.137-139, с.149-150, с.175-176; 

 - поиск нужной библиографической и содержательной информации при по-

мощи страницы Содержание  в учебнике, а также в других пособиях (в Хрестома-

тии, в учебнике 2-го класса и др.) Ч.1: с.29, с.120, с.134, с.143, с.170, с.176. Ч.2: 
с.34, с.37, с.46, с.65, с.70, с.86, с.127, с.128, с.153  

 Познавательные УУД (логические): 

 - анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: анализ 
названий сказок разных народов с целью выявления среди них «самых древних» 

сказочных историй и «просто древних» сказочных историй  (Ч.1: с 73); сравнение 

«бродячих сказочных историй» разных народов с целью обнаружить в них общие  

черты: сходство построения самих сказок, событий и характеров героев (Ч.1: с 74-
83); анализ текста сказки с целью обнаружить в ней черты «менее древней сказки» 

(ценность благородного поведения героев), черты «просто древней сказки» (цен-

ность хитрости и ловкого обмана) и одновременно черты «самой древней сказки» 

(этиологический смысл) (Ч.1: с 84-95); сравнение литературного и живописного 
произведения с целью обнаружения сходства или различия темы или заключённого 

в них главного переживания (настроения) автора: Например: Ч.1: Э.Мошковская 

«Где тихий-тихий пруд...» и В.Поленов «Заросший пруд» (с. 26-27);  анализ назва-

ний и текстов сказок разных народов мира с целью выявления их жанровой при-
надлежности (сказки о животных или волшебные сказки); принадлежности к вре-

менному периоду («самые древние» сказки  о животных или "просто древние"); 

вычленения из сказок народов мира сказок народов России (Ч.1:с 96-98, 98-101); 

анализ басен с точки зрения сходства темы или истории (сюжета) и вывода (мора-

ли, главной мысли) с целью доказать, что в них использованы «бродячие истории» 
(Ч.2: с.9-11, с.16-20, с.21, с.24-25, с.34, с.36);  сравнение героя рассказа и сказочно-

го героя с целью обнаружения их сходства и отличия (Ч.2: с.106, с.118-119). 

 - подведение под понятие: завершающий этап формирования понятия «оли-
цетворение»: анализ самого термина и обнаружение данного приема в стихотвор-

ных и прозаических текстах самостоятельно и с помощью наводящих вопросов. 

Например: "Подтверди, что поэт воспользовался этим приёмом" (Ч.1: С.Козлов  

«Июль», с.8 ) или: «Какие явления природы поэт одухотворяет? С помощью каких 

глаголов он показывает, что север — это живое существо?» (Ч.1: с. 8, с.16-17, с.18-
19, с.20-22, с.41-43, с.118); формирование понятия «сравнение» через анализ стихо-

творных текстов (Ч.1: с.13-16, с.21-22, с. 28-29, с.35, с.38-40, с.48; Ч.2: с.131 );  

формирование понятия «контраст» через анализ стихотворных текстов (Ч.1: с.22 , 

с.25, с.33, с.37, с.46, Ч.2:с.20, с.53); формирование понятия « звукопись» через ана-
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лиз в поэтических тестах стечения звуков , вызывающих ассоциации с шепотом, 

свистом, шелестом и т.д. (Ч.1: с.25, с.26-27); формирование представления о «са-

мых древних», «просто древних» и  «менее древних» сказочных сюжетах через 

анализ сказок разных народов мира (Ч.1: с. 64-73; с. 73-77; с.84-95); формирование 
понятия «бродячий сюжет» (в учебнике: «бродячая история») через анализ сказок 

разных народов мира с похожими событиями, похожими героями, сходным пове-

дением героев и сходным построением самих сказок, а также через анализ сходных 

по сюжету басен разных авторов (Ч.1: с.74-95, Ч.2: с.24-25); формирование понятия 
«рассказ» путём сравнения текстов рассказов с текстами знакомых детям жанров 

(сказка, небылица) и обозначения их жанровой цели и принципа построения (Ч.1: 

с.116-117, Ч.2: с.65, с. 76-77, с.118, с.128); формирование понятия «басня» через 

обращение к словарю происхождения слов;  анализ родственных слов (побасенка, 

байка); сравнение со сказкой о животных; выяснение структуры и смысла басни 
(Ч.2: с.6-7, с.9, с.13-14, с.26-27, с.34-37); формирование представления о природе 

смешного через анализ системы приемов, нацеленных на создание комического 

эффекта: Ч.2: с.26-28, с.37, с.41-42; с.46-47, с.48, с.50, с.60-61, с.62-63, с.64-65, с76-

77); формирование понятия «герой сказки» через выделение присущих герою при-
знаков (особенностей поведения) и обнаружение их в знакомых школьникам ска-

зочных сюжетах и авторских сказках Ч.2: с.78-80, с.104; формирование понятия 

«герой рассказа» через сравнение его поведения с поведением сказочного героя  

Ч.2: с.106, с.118, с.128, с.153, с.157, с.160, с.165, с.170-171, с.175; 

 - установление причинно-следственных связей: между фактом наделения не-

живого предмета чертами одушевлённого ЛИЦА и наличием приёма оЛИЦЕтворе-

ния (Ч.1: с. 8); между богатым воображением, развитой фантазией и особым взгля-

дом на мир, которым отличаются писатели и поэты (их способностью одухотво-
рять, оживлять явления природы, использовать сравнения, контраст, звукопись, 

олицетворение); между базовыми ценностями, выраженными в народной сказке, и 

временным периодом, к которому она принадлежит (Ч.1:с. 73, с. 84, с. 89); между 

наличием в сказках и баснях похожих событий или (и) героев, сходного построения 
самих сказок и фактом использования в них международного «бродячего сюжета» 

(мы говорим в начальной школе: «бродячая история») (Ч.1: с.79-80; Ч.2: с.20, с.24, 

с.36); между базовыми ценностями, выражены в басне (например: басня осуждает 

глупость и поощряет хитрость или: басня поощряет мудрость и благородство), и 
временным периодом, к которому она принадлежит (Ч.2: с.14.с.18). 

 Коммуникативные  УУД: 

 - управление коммуникацией, планирование учебного сотрудничества): чте-
ние по цепочке или по ролям: Ч.1:с. 34-35, 36, 49, 137, 138, 170-173. И.Бунин «Лис-

топад» с.34-36, В. Берестов «Большой мороз» с.47-48, Т. Собакин «Игра в птиц» 

с.134-138, С.Козлов «Если меня совсем нет» с.170-174. Ч.2: с. 19, 21, 34, 80-84, 87-

90, 92, 93-96, 97-101, 119-127. Конкретные примеры: И. Крылов «Ворона и лисица» 

с.19-21, Б.Заходер «История Гусеницы» с.87-92; 

 - взаимодействие: обоснование строчками из текста заявленного «чужого» 

мнения. Например: «- Стихотворение делится на две части, - сказал Миша. - В пер-

вой части — ещё лето. Во второй — осень. Ты соглашаешься с Мишей? Сможешь 
подтвердить его мнение?". Или: " - Это стихотворение про заброшенную беседку в 
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самом конце сада, куда люди почти никогда не доходили, - сказал Костя. - Ты тоже 

так думаешь? Можешь обосновать это строчками из текста?». Или: «Костя сказал, 

что в стихотворении не две, а три части, потому что вторая часть тоже делится на 

две части: папин плащ дома и папин плащ на улице, на природе". Тебе понравилось 
Костино наблюдение? Можешь подтвердить его, обратившись к тексту? На какие 

две части ты разделишь вторую часть?» (Ч.1: с. 26, 49, 60-61, с.112, с.119, с.144, с. 

146). Понимание разных оснований для оценки (жанровой, этической, эстетиче-

ской) одного и того же текста: в одной и той же сказке о животных можно обнару-
жить и черты «самых древних» сказочных историй, которые объясняют внешний 

вид животных, и черты «просто древних» сказочных историй, которые учат пра-

вильному, благородному поведению (Ч.1: «Гиена и черепаха» с.67-69); одному и 

тому же тексту можно дать разную этическую и смысловую оценку: « - Нюрка ве-

дёт себя как малый ребёнок, - грубит и капризничает! - укоризненно сказал Костя 
Погодин. А ты тоже так думаешь? Какие фрагменты текста привели Костю к тако-

му выводу? - Неправда! - заступилась за Нюрку Маша Иванова. - Нюра хотела по-

быть одна. И она не стала жаловаться герою. Она хотела сама справиться со свои-

ми неприятностями. Так ведёт себя взрослый человек. Если ты соглашаешься с 
Машей, найди в тексте подтверждение её мнению» (Ч.1: Ю.Коваль «Вода с за-

крытыми глазами» с.60-61), а также Ч.1: с.116-117; «Мнения ребят разделились. 

Костя с Петей считают, что Тёма — умный и ловкий: ни разу не поскользнулся, 

правильно дышал... И это — самое главное. Девочки сказали, что Тёма любит 
Жучку, вот почему он справился. А как думаешь ты?» (Ч.2: Н.Гарин-

Михайловский «Детство Тёмы» с.118). 

 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 3-го года обучения 

 В области познавательных УУД (общеучебных) ученик научится: свободно 

ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить  нужную словар-

ную статью; свободно ориентироваться в учебной книге: уметь читать язык услов-
ных обозначений; находить нужный текст по страницам "Содержание" и "Оглавле-

ние";  быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова  

на странице и развороте; находить в специально выделенных разделах  нужную 

информацию; работать с текстом: выделять в нем тему и основную мысль (идею, 
переживание), разные жизненные позиции (точки зрения, установки, умонастрое-

ния); выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заяв-

ленный аспект; работать с несколькими  источниками информации (учебной кни-

гой, "Рабочей тетрадью" и "Хрестоматией"; учебной книгой и учебными словаря-
ми; учебной книгой и дополнительными источниками информации (другими учеб-

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

и иллюстрациями  к текстам; владеть алгоритмом составления сборников: моно-

графических (одного конкретного писателя), жанровых (сказок о животных, вол-

шебных сказок и т.д.),  тематических (стихи "Времена года", "О братьях наших 
меньших" и т.д.) /сами термины - определения сборников не используются)   

 В области регулятивных УУД:  осуществлять самоконтроль и контроль не-

которых этапов выполнения работы и полученного результата. 
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 В области коммуникативных УУД обучаемый научится:в рамках инициа-

тивного сотрудничества: работать с соседом по парте, в малой группе, в большой 

группе: распределять между собой работу и роли, выполнять свою часть работы и 

встраивать ее в общее рабочее поле; в рамках коммуникации  как взаимодействия: 
понимать основание  разницы двух заявленных точек зрения, двух позиций и моти-

вированно присоединяться к одной из них или пробовать высказывать собствен-

ную точку зрения; находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам 

зрения.  

  

 

 

Четвертый класс  

 Личностные УУД: 

 - самоопределение- в заданиях, нацеленных на формирование этого учебного 

действия, сравниваются высказанные сквозными героями точки зрения, и школь-
нику предлагается обоснованно присоединиться к одной из них или высказать 

свою собственную. Например, в 1-й части учебника школьникам предстоит дать 

нравственную оценку поведению Петьки ("Петька на даче" Л. Андреева), Пути 

("Обида" В. Набокова), Володи и его друга Чечевицына ("Мальчики" А. Чехова), 
Ваньки Жукова  и т.д. Это задания типа: «А у тебя есть своё объяснение? Или ты 

присоединяешься к мнению кого-нибудь из ребят?" Ч.1: с.11, 13, 29, 38, 51, 95, 96, 

98, 100, 101, 102, 104, 105, 108, 111, 120, 126, 128, 132, 133, 150, 159, 160, 161.   

 - смыслообразование и нравственно-этическая ориентация: 

 - поэтические, прозаические тексты, живописные произведения (и методиче-

ский аппарат к ним), посвящённые формированию базовых нравственно-этических 

и эстетических ценностей  (способности ценить мир природы и человеческих от-
ношений, умению видеть красоту природы и красоту человека,  теме ценности об-

щения, дружбы, привязанности, любви ): Ч.1: Г.Х.Андерсен «Русалочка» с.71-89, 

В. Жуковский «Славянка» с.92-96 , И.Левитан «Тихая обитель», «Тропинка в лист-

венном лесу. Папоротники» с.97, с.99-100, В.Жуковский «Весеннее чувство» с.97-

99, Д. Самойлов «Красная осень» (отрывок) с. 101-102, Н.Заболоцкий «Сентябрь» 
с.103-104, М.Врубель «Жемчужина» с.105, Н. Заболоцкий «Оттепель» с.107-109,  

И.Бунин «Нет солнца...» с.110-111,  И.Бунин «Детство» с.112-113, В.Набоков 

«Обида» с.113-126, В.Набоков «Грибы» с.127-129, В. Набоков «Мой друг...» с.129, 

Ю.Коваль «Лес, лес! Возьми мою глоть!»с.130-132, С.Лучишкин «Шар улетел» 
с.132-133, В.Ватенин «Голуби в небе» с.133-134, Б.Сергуненков «Конь Мотылёк» 

с.134-136   Ч.2: И.Пивоварова «Как провожают пароходы» с.7-12, Л.Улицкая 

«Бумажная победа» с. 14-24, З.Серебрякова «Катя с натюрмортом» с.26-27, 

П.Пикассо «Девочка на шаре» с.28-29, В.Ван Гог «Огороженное поле. Восход 
солнца», «Звёздная ночь» с.35-37, С.Козлов «Не улетай, пой, птица!» с.29-32, 

С.Козлов «Давно бы так, заяц!» с.33-35, В.Соколов «О умножение листвы...» с.37-

38, Б.Пастернак «Опять весна» с.39-40, В.Соколов «Все чернила вышли...» с.41-43, 
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С.Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» (в отрывках) с.44-70, 

Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц» с.70-81, М.Вайсман «Шмыгимышь» 

с.90-101,М.Шагал «День рождения» с.101, Ф.Марк «Птицы» с.101, В.Хлебников 

«Кузнечик» с.103, А.Ахматова «Тайны ремесла» (отрывок) с.104-105, А.Ахматова 
«Перед весной бывают дни такие...» с.105-106, А.Кушнер «Сирень» с. 109-111, 

В.Маяковский «Хорошее отношение к лошадям» с.112-115, А.Фет «Это утро, ра-

дость эта...» с.115-118, Ф.Тютчев «Как весел грохот...» с.118-120, М.Лермонтов 

«Парус» с.120-122, М.Волошин «Зелёный вал отпрянул...» с.122-124, С.Маршак 
«Как поработала зима!..» с.125-127, А. Пушкин «Евгений Онегин» (отрывки) с. 

128-130; 

 - поэтические, прозаические тексты и живописные произведения, на основе 

которых формируются базовые историко-культурные представления и граждан-
ская идентичность школьников (представление о том, что в ходе исторических из-

менений меняется внешняя канва жизни: название государства, праздники, мода и 

т.д., но неизменной может остаться природа вокруг нас, памятники архитектуры, 

которые несут атмосферу прошлого и, наконец, чувства людей, такие как любовь к 
Родине и к тому месту, где ты живёшь, любовь близких, помощь и поддержка дру-

зей, ощущение причастности к истории и культуре своей страны): Ч.1:Л.Андреев 

«Петька на даче» с.137-150, А.Чехов «Ванька» с.152-158, А.Чехов «Мальчики» 

с.162-172, Готовимся к олимпиаде «Человек в мире культуры. Его прошлое, на-
стоящее и будущее» с.173-176. Ч.2: А.Пантелеев «Главный инженер» с.130-147, 

А.Ахматова «Памяти друга» с.151, Н.Рыленков «К Родине» с.152-153, Н.Рубцов 

«Доволен я буквально всем...» с.154-155, Д.Кедрин «Всё мне мерещится...» с.156-

157, «Древнегреческий Гимн природе» c.160, «Государственный гимн Российской 

Федерации» с.161-162, А.Пушкин «Везувий зев открыл...» с.167, Готовимся к 
олимпиаде «Человек в мире культуры. Его прошлое, настоящее и будущее» с.170-

176. 

   Регулятивные УУД (контроль и самоконтроль процесса и результатов).  

В предметной области "Литературное чтение" каждое высказанное эстетическое 

суждение имеет право на существование и поэтому не предполагает жесткой и од-

нозначной оценки в терминах "правильно" или "неправильно".  Наиболее аутен-

тичные формулировки заданий, нацеленных на запуск механизма  контроля и са-
моконтроля учащихся, выглядят в учебнике следующим образом: "Проверь, соот-

ветствует ли Танино прочтение тому, что заложено в тексте" (Ч.2, с. 43); "Проверь 

наблюдение Евдокии Васильевны" (Ч.2, с. 124); "Проверь, обращался ли к парной 

рифме поэт Кушнер" (Ч. 2, с. 126); "Вернись к тексту. Проверь Мишины слова , и 
если он прав, подумай: почему поэт обходится без глаголов?" (Ч.2, с.116). 

 Вместе с тем, в учебнике возможны и другие формулировки, целевое назна-

чение которых - такое же: "Тебе чья точка зрения ближе: Миши или Кости?", "С 

кем ты соглашаешься: с Таней или Костей?" (и т.д.), поскольку, отвечая на эти во-
просы, школьник вынужден будет совершать действия сравнительного анализа и 

самоопределения, а значит, содержательного самоконтроля. Ч.1: с. 38, 51, 89, 94, 

96, 100, 101, 102, 104, 105, 108, 111, 113, 120, 133, 134, 150, 161. Ч.2: с. 12, 13, 26, 

29, 40, 42, 43, 97, 98, 100, 104, 105, 110, 111, 116, 117, 124, 126, 128, 130, 152, 153, 
155. 
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 Познавательные УУД: 

 - поиск и выделение необходимой информации в словарях: Ч.1: с. 21, 54, 55, 

89, 92, 93, 103, 106, 113, 129, 130, 132, 134, 137, 147, 152, 153, 155, 156, 157, 162, 

167, 170. Ч. 2: с.  13, 14, 16, 21, 29, 97, 98, 102, 124, 153, 169; 

 - поход в школьную библиотеку с целью выполнения конкретного задания: 

Ч.1: с.31, 38, 51, 64, 70, 89. Ч.2: с.  70, 96; 

 - поход в Музейный Дом с целью поиска и анализа живописного произведе-
ния:  Ч.1: с. 22, 63, 65, 71, 97, 99, 105, 126, 132, 133, 160, 161. Ч.2: с.  26, 29, 35, 36, 

82, 101, 106, 148, 159, 164, 166; 

 - перечитывание текста с разными задачами: оценка смысла всего текста 

по его названию, определение темы и главной мысли текста, поиск нужных частей 
текста, нужных строчек, литературных приёмов(сравнения, олицетворения, кон-

траста): Ч.1: «Персей» Древнегреческое сказание с. 13-19, «Сивка-бурка» русская 

сказка с.31-38, «Илья Муромец и Соловей-разбойник» с.55-61, Г.Х.Андерсен «Ру-

салочка» с.71-80, В.Жуковский «Славянка» с.92-96, В.Жуковский «Весеннее чувст-
во» (отрывок) с.97-99, Д. Самойлов «Красная осень» (отрывок) с.101-102, Н. Забо-

лоцкий «Сентябрь» с.103-104, Н. Заболоцкий «Оттепель» с.107-109,  И.Бунин «Нет 

солнца...» с.110-111,  И.Бунин «Детство» с.112-113, В.Набоков «Обида» с.113-126, 

В.Набоков «Грибы» с.127-129, Ю.Коваль «Лес, лес! Возьми мою глоть!»  с.130-132, 
Л.Андреев «Петька на даче» с.137-150, А.Чехов «Ванька» с.152-158, А.Чехов 

«Мальчики» с.162-172. Ч.2:  И.Пивоварова «Как провожают пароходы» с.7-12, 

Л.Улицкая «Бумажная победа» с. 14-24, С.Козлов «Не улетай, пой, птица!» с.29-32, 

С.Козлов «Давно бы так, заяц!» с.33-35, В.Соколов «О умножение листвы...» с.37-
38, Б.Пастернак «Опять весна» с.39-40, В.Соколов «Все чернила вышли...» с.41-43, 

Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц»  с.70-81, А.Ахматова «Тайны ремес-

ла» (отрывок) с.104-105, А.Ахматова «Перед весной бывают дни такие...» с.105-

106, А.Кушнер «Сирень» с. 109-111, В.Маяковский «Хорошее отношение к лоша-
дям» с.112-115, А.Фет «Это утро, радость эта...» с.115-118, Ф.Тютчев «Как весел 

грохот...» с.118-120, М.Лермонтов «Парус» с.120-122, М.Волошин «Зелёный вал 

отпрянул...» с.122-124, С.Маршак «Как поработала зима!..» с.125-127, А. Пушкин 

«Евгений Онегин» (отрывки) с. 128-130, А.Пантелеев «Главный инженер» с.130-

147, А.Ахматова «Памяти друга» с.151, Н.Рыленков «К Родине» с.152-153, 
Н.Рубцов «Доволен я буквально всем...» с.154-155, Д.Кедрин «Всё мне мерещит-

ся...» с.156-157, «Древнегреческий Гимн природе» c.160, «Государственный гимн 

Российской Федерации» с.161-162, А.Пушкин «Везувий зев открыл...» с.167; 

 - работа с маркированными в тексте словами и строчками (в учебнике ис-

пользуется цветное маркировании текста для чтения по ролям, смысловые выделе-

ния жирным шрифтом, рамочками и цветом): Ч.1:  «Сивка-бурка», с.34-35; «Мор-

ской царь и Василиса Премудрая», с.49; «Илья Муромец и Соловей-разбойник», 

с.57; «Садко», с.70;  Г.Х.Андерсен «Русалочка», с.72, с.76; В.Жуковский «Славян-
ка», с.93; Д.Самойлов «Красная осень», с.101; Н.Заболоцкий «Оттепель», с.107, -

109;  И.Бунин «Нет солнца...», с.110; В.Набоков «Обида» с.121-124, Л.Андреев 

«Петька на даче» с.139-143, с.149, А.Чехов «Ванька» с.152-158, А.Чехов «Мальчи-

ки» с.162, с.171. Ч.2: В.Соколов «О умножение листвы...» с.37, Б.Пастернак «Опять 
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весна» с.39, Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц» с.71-73, с. 79-81, 

В.Хлебников «Кузнечик» с.103, С.Маршак «Как поработала зима!..» с.125, 

Н.Рыленков «К Родине» с.152, Д.Кедрин «Всё мне мерещится...» с.156, «Древне-

греческий Гимн природе» c.160, «Государственный гимн Российской Федерации» 
с.161-162, А.Пушкин «Везувий зев открыл...» с.167; 

 - самостоятельное маркирование. Часто в учебнике маркирование уже нане-

сено, то есть текст уже частично структурирован для школьника (эмоциональные и 

смысловые акценты расставлены). В тетради для самостоятельной работы ученик, 
используя желтый и голубой карандаши, сам выделяет необходимые фрагменты 

текста или строчки, сам красит строчки текста или подчеркивает их карандашом 

нужного цвета. Например: «Как воздействует музыка на героя стихотворения? 

Подчеркни нужные строчки. Найди в них контраст: закрась в каждом случае слова, 
составляющие контраст, жёлтым и голубым цветами» (Тетрадь 2, с.6). Или: «За-

крась жёлтым цветом те слова Дениса, из которых понятно, что для него девочка на 

шаре необыкновенная: как волшебство, как чудо,  как сказочная фея. Закрась голу-

бым цветом строчки, из которых понятно, что Денис чувствует хрупкость и уязви-
мость девочки, волнуется за неё» (Тетрадь 2, с.13). См. также: Тетрадь 1:  с.5, 

с.10, с.13-14, с. 17, с.18, с.20, с.22-23, с.25-27, с.28-29, с.30-31, с.33, с.37, с.40, с.43, 

с.44-45, с.46, с.53, с.56, с.58, с.63. Тетрадь 2:  с.5, с.8-9, с. 13, с.18, с.21, с.23, с.26, 

с.29, с.32, с.33-34, с.35, с.36-37, с.38-39, с.46-47, с.49, с.51, с. 55-56, с.57-58, с.60; 

 - работа с дидактическими иллюстрациями: Ч.1: с.10, с.12, с.18-19, с.20, 

с.21, с.22-26, с. 28, с.39-40, с.62, с.63, с.65, с.71, с.97, с.99, с.105, с.126, с.132-133, 

с.151, с.160-161, с.174-175.  Ч.2: с.26, с.35,  с.82,  с.101, с. 106, с.148, с.159, с.164, 

с.171-176.  

 Познавательные УУД (логические): 

 - анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: анализ 

волшебных сказок разных народов с целью выяснить, где же в них находится вол-
шебный мир (высоко в небе, под землёй, под водой) и как он выглядит  (Ч.1:с 9); 

анализ народных обрядов и праздников (встреча Нового года, Масленица, Сабан-

туй), в которых до сих пор участвуют деревья (новогодняя ёлка, масленичный 

столб, столб, украшенный парой нарядных сапог) с целью обнаружить их связь с 

образом Мирового дерева (Ч.1:с. 11);  анализ различных изобразительных компо-
зиций (в старинных книгах, на иконах, картинах, вышивках ...), в которых выраже-

но древнее представление о Мировом дереве, соединяющем три мира по вертикали 

и представление о красоте и порядке в земном мире (горизонтальная композиция с 

Мировым деревом посередине и двумя фигурами по бокам  (Ч.1:с 10-22); 

  - подведение под понятие: формирование понятия «тотем» путём обсужде-

ния научной информации и анализа древних изображений (Ч.1: с.23-27); формиро-

вание понятия «герой волшебной сказки»  через анализ сказок, в которых видна 

связь героя с тотемным животным (Ч.1: с.28-29), через анализ знакомых школьни-
кам сказочных сюжетов, в которых герой самый младший или сирота (или чем-то 

обделён), отличается от других братьев или сестёр, обладает связью с волшебным 

миром (Ч.1: с.30-51); формирование понятия «былина» как жанра устного народно-

го творчества, в который уже проникают элементы истории (в виде примет кон-



 142 

кретно-исторического времени, исторических и географических названий) (Ч.1: 

с.52-71); формирование понятия «герой былины» через анализ текстов былин, где 

герой победитель в борьбе с природными силами; защитник границ княжества и 

отечества; человек, прославляющий своими деяниями (торговлей или ратными 
подвигами) своё отечество (Ч.1: с.52-71); формирование понятий: «охватная риф-

ма» (Ч.2: с.119, с.125); «парная рифма» (Ч.2: с.125); «перекрёстная рифма»(Ч.2: 

с.125); 

 - установление причинно-следственных связей: между жанровой принадлеж-
ностью текста и его жанровыми признаками (например, между тем, что в сказке 

присутствуют два мира — земной и волшебный и тем, что это именно волшебная 

сказка, а не бытовая и не сказка о животных (Ч.1: с. 8, 31-37, 41-45, 45-51); между 

древними представлениями о мироустройстве и особенностями древних изобрази-
тельных композиций (Ч.1: с.10-22);  между представлениями о первопредках (то-

темах) и представлениями о происхождением (от них!) богов и героев в разных 

культурах мира (Ч.1: с.23-29); между использованием разного типа рифмы (парной, 

охватной, перекрёстной) и смыслом поэтической строфы (Ч.2: с.125-130). 

 Коммуникативные УУД: 

 - управление коммуникацией, планирование учебного сотрудничества (чте-

ние по цепочке или по ролям):Ч.1: с. 12-18, 31-37, 41-50, 55-56, 57-58, 59-61, 66-69, 

71-79, 81-89, 113-118, 137-145, 147-149, 152-158, 162-171. Ч.2: с. 14-22, 44-68, 90-95, 
130-146; 

 - коммуникация как взаимодействие - обоснование строчками из текста заяв-

ленного «чужого» мнения. Понимание разных оснований для оценки (жанровой, 
этической, эстетической) одного и того же текста: Ч.1: с.11, 13, 29, 38, 51, 95, 96, 

98, 100, 101, 102, 104, 105, 108, 111, 120, 126, 128, 132, 133, 150, 159, 160, 161; 

 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения 

 В области познавательных УУД (общеучебных) выпускник научится: сво-

бодно работать с текстом: уметь выделять информацию, заданную аспектом рас-

смотрения, и удерживать заявленный аспект; уметь быстро менять аспект рассмот-
рения; свободно ориентироваться в текущей  учебной книге и в других книгах ком-

плекта; в корпусе учебных словарей, в периодических изданиях; в фонде школьной 

библиотеки: уметь находить нужную информацию и использовать ее в разных 

учебных целях; свободно работать с разными  источниками информации (пред-
ставленными в текстовой форме, в виде произведений изобразительного и музы-

кального искусства). 

 В области регулятивных УУД: осуществлять самоконтроль и контроль хода 

выполнения работы и полученного результата.  

 В области коммуникативных учебных действий выпускник научится: - в 

рамках инициативного сотрудничества: освоить разные формы учебной коопера-

ции (работа вдвоем, в малой группе, в большой группе) и разные социальные роли 

(ведущего и исполнителя); в рамках коммуникации  как взаимодействия: понимать 
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основание  разницы  заявленных точек зрения, позиций и уметь мотивированно и 

корректно присоединяться к одной из них или аргументировано  высказывать соб-

ственную точку зрения; уметь корректно критиковать альтернативную позицию.  

 Формирование УУД средствами учебного предмета «Математика» 

В соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС, учебный материал 

курса по математике нацелен на создание условий для формирования личностных 

и универсальных (метапредметных) учебных действий.  

 

Первый класс 

 
Личностные УУД.  

 

Ученик научится (или получит возможность научиться) проявлять познава-

тельную инициативу в оказании помощи соученикам посредством системы зада-
ний, ориентирующей младшего школьника на оказание помощи героям учебника 

(Маше или Мише) или своему соседу по парте. Задания типа: «Ты можешь помочь 

Маше и Мише, если внимательно посмотришь на рисунок и...» Ч.1 – 8(1), 16(1), 

17(4), 27(5), 36(1), 37(5), 39(1), 40(1), 52(1), 93(1); Ч.2 – 39(2), 24(1), 44(1), 68(1, 2) 
 

Регулятивные УУД.  

 

Система заданий, ориентирующая младшего школьника на проверку правиль-
ности выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, инстру-

ментов, рисунков и т.д. позволит ученику научится или получить возможность нау-

читься контролировать свою деятельность по ходу или результатам выполнения 

задания.  Задания типа: «Проверь свое решение по «Таблице сложения» или «Какое 
правило поможет тебе выполнить это задание?» Ч.1 – 9(3), 83(1), 89(2), 90(3) (здесь 

и далее  полужирным шрифтом выделены задания повышенной трудности); Ч.2 – 

14(1), 10(2), 11(5), 26(2), 27(4), 39(2), 40(2), 52(3), 53(2), 56(2), 71(1), 67(3), 79(1). 

 
 Познавательные УУД. 

 

 Ученик научится или получит возможность научиться: 

 - подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения су-

щественных признаков: Ч.1 – 6(2, 3), 7(4-6), 65(1), 71(1, 2), 77(1, 2), 83(1), 90(1); Ч.2 
–4(1, 2), 5(1), 8(1, 2, 3), 14(1), 77(1), 10(3), 11(5), 26(1, 2), 20(2), 22(1), 38(1), 39(2), 

23(1), 40(1), 42(1), 44(1), 53(2), 73(1), 75(1); 

 - владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычисле-

ний: 
 а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных па-

лочек, указателей и др.), рисунков, схем: Ч.1 – 14(1), 24(1, 2, 3), 25(4,5), 30(1), 41(5), 

59(3,4), 62(1), 63(1), 64(2), 65(2), 69(5), 71(3), 83(2), 90(2), 93(2); Ч.2 – 4(4), 5(2); 

8(1), 27(4), 28(1), 15(2), 20(1,2), 21(4), 22(3), 29(1), 30(1), 13(1), 31(1), 41(2), 39(3), 
24(3), 40(1), 45(3,4), 65(3), 71(2); 

 б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных самостоя-

тельно: Ч.1 – 5(5), 8(1), 11(4), 12(2), 14(2), 16(2), 18(1, 2, 3), 23(2), 30(2, 3), 
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38(3),48(1, 2) 49(2), 53(6), 69(6), 70(3), 74(3), 75(6), 86(3), 87(6), 90(3), 92(1); Ч.2 – 

3(2,3), 4(2), 77(2), 19(6), 21(3); 

 в) выполнять задания на основе использования свойств арифметических дей-

ствий:  Ч.2 – 27(5), 39(3), 40(2), 42(2, 3), 54(3), 57(3, 4), 69(1, 2), 76(2); 
 - проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее эффек-

тивный способ решения  или верное  решение (правильный ответ): Ч.1 – 83(2), 

90(2, 3), 91(4), 92(1); Ч.2 – 10(3), 26(2), 39(3), 32(1), 33(2,3,4), 52(1), 54(5), 56(1), 

68(3), 66(1); 
 - строить объяснение в устной форме по предложенному плану: Ч.1 – 58(2), 

71(1), 89(1); Ч.2 – 4(2), 5(5), 14(2), 76(1), 10(1, 2), 26(1), 28(3), 33(2, 3, 4), 36(1), 

37(1), 24(1, 2) 52(1), 53(2), 55(1), 56(1), 57(4), 58(1), 61(1), 74(1), 75(1); 

 - использовать (строить) таблицы, проверять по таблице: Ч.2 – 28(2), 

29(1,2,3), 30(2,3), 31(2,3,4), 42(2), 56(2), 57(2), 58(2, 3, 4), 52(3), 55(2, 3), 59(1, 3), 
65(2), 60(1, 2, 3), 61(1, 2, 3), 62(1, 2, 3), 25(1,2); 

 - выполнять действия по заданному алгоритму: Ч.2 – 10(3), 11(5), 69(1, 2), 

62(1, 2); 

 - строить логическую цепь рассуждений: Ч.1 – 29(3), 34(2),49(2), 71(1), 
74(1), 80(3), 86(3), 87(6); Ч.2 – 16(2), 17(4), 13(2), 41(2), 80(2,3), 81(2), 94(1-4). 

 

 Коммуникативные УУД.  

 
Ученик научится или получит возможность научиться взаимодействовать (сотруд-

ничать) с соседом по парте, в группе посредством заданий типа: Запиши ответ за-

дачи, которую ты придумал и решил. Предложи соседу по парте придумать задачу, 

при решении которой получился бы этот же ответ. Сверьте решения своих задач. 
Ч.1 – 6(1), 11(4), 14(1), 15(1), 16(1), 19(3), 20(3), 25(6), 27(6), 31(5), 35(3), 44(2), 

48(2), 49(3), 54(1, 2), 55(1, 2), 56(1), 70(2), 76(1, 2), 80(5), 82(1,2), 88(3), 89(2), 

90(3), 93(2); 

Ч.2 – 8(2), 17(4), 19(4), 13(1), 32(1), 36(1), 37(2, 3), 23(3), 46(5), 49(4), 62(1). 
 

Второй класс  

 
 Личностные УУД.  

 

Система заданий, ориентирующая младшего школьника на оказание помощи геро-

ям учебника (Маше или Мише) или своему соседу по парте позволит научится или 
получить возможность научиться проявлять познавательную инициативу в оказа-

нии помощи соученикам. Задания типа: «Выбери для Миши один из ответов»: Ч.1 – 

36(4), 40(5), 46(7), 46(8), 61(3), 77(2), 81(2), 97(1), 108(1), 129(7), 153(3); Ч.2 – 16(3), 

22(2), 23(3), 28(1), 40-41(7), 56(4), 64(8), 86(1), 87(5), 98(2), 103(1), 130(8), 
132(преамбула), 137(6), 137(9), 155(6). 

 

 Регулятивные УУД.  

 
Ученик научится или получит возможность научиться контролировать свою дея-

тельность по ходу или результатам выполнения задания через выполнение системы 

заданий, ориентированных на проверку правильности выполнения задания по пра-

вилу, алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, рисунков, образца решения и 
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т.д. Задания типа: «Проверь вычислением, все ли записанные равенства являются 

верными» или «Кто из учеников класса сделал это более точно? Проверьте это с 

помощью измерительной ленты», или «Проверь себя, должно получиться произве-

дение 5.2 и 2.5». Ч.1 – 16(5), 31(1), 57(2, 3), 59(1, 4), 80(6, 8), 88(4), 90(8, 10), 98(6), 
99(1), 108(1), 109(3), 112(1, 4), 114(1), 116(1), 118(1), 124(1), 125(2), 126(1), 127(2), 

128(1), 129(7), 130(3), 131(4, 5), 134(1), 135(2), 136(1, 2), 137(1, 2), 140(1), 141(1, 2), 

143(1), 144(3), 145(5), 146(6); Ч.2 – 21(9), 25(8), 32(2), 40(7), 42(3), 55(1), 63(7), 

65(3), 67(2), 69(2, 4), 70(5), 70(6), 71(5), 76(9), 97(5), 101(2), 104(3), 114(1), 126(6), 
132(преамбула), 145(2, 3, 4), 150(2), 151(3), 152(2), 154 (1, 2). 

 

 Познавательные УУД.  

 

Ученик научится или получит возможность научиться: 
 - подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения су-

щественных признаков: Ч.1 – 13(2), 15(1, 3), 21(2), 33(1), 47 (преамб.), 57(1), 62(4), 

73(1), 75-76(1), 91(1), 95(1), 99(1), 101(1), 103(1), 108(1), 109(2), 110(2), 111(5), 

112(1, 4), 120 (преамб., 1), 130(3); Ч.2 – 17(1), 26(1), 32(2), 38(1), 44 (преамб.), 45(4), 
47(1, 2, 3), 50(1), 57(1), 67(1), 72 (преамб.), 75(1), 78(4), 80(2), 88(1), 90(1, 3), 92(1), 

103(1), 105(1, 2), 116(1), 123(1), 125(1), 127(1), 142(1); 

 - владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычисле-

ний: 
 а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных па-

лочек и т.п.), рисунков, схем: Ч.1 – 10(1), 12(3, 5), 18(8), 21(1), 26(6), 28(3, 4), 30(3), 

40(6), 50(9), 54(7), 56(8), 60(7), 72(7), 77(2, 3), 88(4), 92(1), 96(5), 100(4), 102(6), 

107(5, 6), 111(7), 113(7), 122(1), 123(5), 128(4), 131(6), 132(1), 133(7), 135(4), 137(4), 
139(4), 147(7), 149(7), 150(1), 151(4), 152(1, 2), 155(7); Ч.2 – 7(2), 8(2), 12(7), 13(1), 

15(1), 27(3), 32(1), 34(2), 37(8), 43(5), 49(8), 50(2), 51(5), 52(1), 56(4), 58(5), 60(7), 

66(5), 68(4), 79(5), 80(1, 3), 82(1), 83(3), 84(1), 86(2), 87(3), 88(1), 89(3), 90(3), 92(1), 

93(7), 94(1), 101(1), 104(3), 108(7), 109(1), 112(1), 113(3), 114(1), 116(1), 117(6), 
118(8), 119(1, 3), 120(5), 120(6, 7), 137(6), 144(1), 146(1). 

 б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных или состав-

ленных самостоятельно: Ч.1 – 10(2), 32(3), 105(4), 115(5), 115(6), 121(3), 123(4), 

144(5, 6), 154(6); Ч.2 – 46(6), 48(5), 50(3), 77(3), 80(2), 82(2), 83(4), 98(1), 99(6), 

107(5, 6), 108(9), 121(1), 122(3), 122(4), 123(3), 124(4), 142(2); 
 в) выполнять задания на основе использования свойств  арифметических 

действий:  Ч.1 – 20(6, 7), 49(2, 3), 51(2, 3), 57(2), 72(5), 85(4), 89(5), 109(3), 109(4), 

112(3, 4); Ч.2 – 14(5, 6, 7), 24(6), 54(5, 6), 54(7), 58(4), 71(1, 4), 106(4), 152(1, 2), 

153(6);  
 - проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее эффек-

тивный способ решения  или верное  решение (правильный ответ): Ч.1 – 12(4), 

13(2), 13(3), 14(4), 15(1), 22(3, 5), 55(2), 71(3, 4), 79(5), 89(1), 90(8), 128(2, 4); Ч.2 – 

7(1, 3), 16(3, 4), 20(5), 57(3), 85(7), 125(3, 4, 5), 126(6), 126(9), 129(1-4), 132 (пре-
амб.); 

 - строить объяснение в устной форме по предложенному плану: Ч.1 – 31(1), 

39(2), 41(1), 43(1), 49(2), 51(2), 53(4), 59(4), 62(4), 85(1), 113(5); Ч.2 – 28(2), 36(2), 

40-41(7), 55(1), 59(2), 61(1), 64(8), 78(4), 110(2); 
 - использовать (строить) таблицы, проверять по таблице: Ч.1 – 53(3), 

94(4), 95(2), 98(7), 116(1, 2), 118(1), 119(2), 124(1), 125(2), 126(1), 127(2), 129(7), 
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129(8), 131(4, 5), 134(1), 135(2), 136(1, 2), 138(1, 2), 140(1, 4), 141(1, 2), 143(1), 

144(3), 145(1, 3, 5), 146(6), 147(8), 148(1, 2, 3), 149(4), 149(6); Ч.2 – 9(2), 38(2), 40(7), 

42(2), 61(2), 63(7), 64(8), 65(2), 67(2), 133(7), 156(1); 

 - выполнять действия по заданному алгоритму: Ч.1 – 23(1), 44(2), 81(1, 2), 
86(5), 114(1), 130(3); Ч.2 – 15(1), 30(1), 39(3, 4), 40(7), 62(3, 4), 63(7), 102(4), 121(1). 

– строить логическую цепь рассуждений: Ч.1 – 18(6), 19(4), 27(2), 61(3), 80(7), 

133(4), 153(3); Ч.2 – 21(7), 49(7), 50(1), 96(1). 

 Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность нау-
читься взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе. Задания ти-

па: «Составь и запиши 5 верных числовых равенств и 5 верных числовых нера-

венств. А сосед по парте проверит их»: Ч.1 – 14(4), 16(4), 20(9), 36(4), 40(5), 46(7, 

8), 72(6), 80(6), 81(2), 90(9), 129(7), 149(4), 149(5); Ч.2 – 21(6), 40(7), 64(8). 

 
3 класс 

 
 Личностные УУД. 

 Система заданий, ориентирующая младшего школьника на оказание помо-

щи героям учебника (Маше или Мише) или своему соседу по парте позволит нау-

чится или получить возможность научиться проявлять познавательную инициативу 
в оказании помощи соученикам. Задания типа: «Помоги Мише узнать, сколько 

метров в 5 километрах». Ч.1 – 48(154), 52(171), 90(294); Ч.2 – 21(47), 38(96), 

43(114), 52(143), 65(179), 78(224, 225), 80(229), 81(233), 99(291), 102(297), 110(321), 

112(329), 114(337), 124(379), 143(438). 

Регулятивные УУД.  

 

Ученик научится или получит возможность научиться контролировать свою 

деятельность по ходу или результатам выполнения задания посредством системы 
заданий, ориентирующая младшего школьника на проверку правильности выпол-

нения задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, рисунков 

и т.д. Задания типа: «Проверь правильность решения данной задачи с помощью об-

ратной задачи». Ч.1 – 7(2, 3), 14(27, 28), 17(41), 38(119), 40(126), 52(175), 66(221), 
74(241), 76(246), 82(272), 83(274, 275), 85(281), 126(416); Ч.2 – 7(1), 11(17), 14(26), 

21(46, 47), 22(50), 46(123), 49(133), 73(210-212), 74(216), 76(219), 102(297), 

119(355). 

 
 

Познавательные УУД.  

 

Ученик научится или получит возможность научиться: 
 - подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения су-

щественных признаков: Ч.1 – 12 (22), 13 (23), 36 (110), 38 (119), 40 (126), 42 (132), 

48 (154), 50 (163), 52 (171), 54 (180), 56 (193, 194), 74 (239), 75 (244), 86 (283), 87 

(284), 88 (286), 94 (311), 96 (316), 102 (343), 104 (351), 106 (362), 112 (387), 126 

(416), 128 (426), 130 (432), 132 (437,438), 134 (447); Ч.2 – 10 (11), 15 (30), 26 (62), 28 
(68), 30 (75), 35 (87), 37 (95), 39 (103), 41 (110), 44 (116, 117), 46 (123), 55 (149), 67 

(186), 69 (195), 84 (243), 85 (246), 87 (252), 89 (261), 99 (291); 
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 - владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычисле-

ний: 

 а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных па-

лочек и т.п.), рисунков, схем: Ч.1 – 11 (21), 12 (22), 16 (39), 18 (45), 20 (54, 55), 
21(56-58), 22 (59, 60), 23 (61, 62), 25 (67), 26 (71, 72), 27 (73, 74), 28 (75), 50 (165), 55 

(191), 58 (203, 204), 62 (211), 63 (214), 67 (224), 68 (226), 69 (227), 70 (228), 73 (237), 

98 (326), 99 (329), 101 (341), 105 (358), 108 (373, 375, 376), 109 (377, 379), 110 (380-

382), 111(383, 384), 113 (390, 391), 114 (392), 115 (395, 396), 116 (397), 117 (398), 119 
(401, 402), 120 (403, 406), 121(407, 408), 122(409, 410), 123(411), 124(412), 125(414), 

125(415), 128(425), 131(434-436), 135(448); Ч.2 – 9(8), 12(21), 23(53), 24(54), 

52(143), 53(144-146), 54(147, 148), 56(155), 58(162), 59(165), 59(166), 62(171, 172), 

63(173), 64(175), 77(223), 79(228), 95(281), 104(303), 105(306), 106(307), 111(323), 

113(331), 115(339), 122(370), 124(378-380), 126(386), 127(387, 388), 128(390-392), 
129(394), 130(395, 396), 131(398), 138(421), 139(425), 140(427, 428), 141(429); 

 б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных самостоя-

тельно: 

Ч.1 – 7(4), 8(7, 8), 9(9, 11), 18(46), 19(48-53), 25(66, 68-70), 26(71, 72), 101(342), 
105(359-361), 108(374, 376), 109(377), 114(393), 115(394), 118(399), 121(408), 

126(417, 418), 127(419, 422, 423), 127(421), 129(427, 429, 430), 133(440, 441), 

133(442), 136(450, 453-456), 137(458-461), 137(463), 139(407), 140(468); Ч.2 – 

34(84)56(153), 57(156-160), 59(164), 61(170), 123(372-377), 131(397), 133(401, 402), 
141(430, 431), 142(432, 434-436); 

 в) выполнять задания на основе использования свойств  арифметических 

действий: Ч.1 – 7(3), 46(144-148), 48(158), 49(162), 51(169-170), 53(176-177), 

56(192), 77(252), 78(254, 255, 258), 80(262, 266), 92(299), 139(416); Ч.2 – 36(91), 
38(97, 98), 40(105, 106), 45(118, 119), 47(125), 49(131), 65(179), 116(347), 118(352); 

 - проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее эффек-

тивный способ решения  или верное  решение (правильный ответ): Ч.1 – 10(16), 

11(20), 29(77), 33(96), 35(108), 39(124), 41(130, 131), 44(137, 138, 139, 140, 141), 
65(220). Ч.2 – 15(30), 37(95), 43(114), 44(116), 46(122), 82(236), 90(267), 91(269), 

116(342), 135(409); 

 - строить объяснение в устной форме по предложенному плану: Ч.1 – 19(47), 

23(62), 28(75), 64(215), 66(221), 79(261), 81(267). Ч.2 – 17(35), 42(113), 43(114); 

 - использовать (строить) таблицы, проверять по таблице: Ч.1 – 14(27-31), 
15(32-37), 29(79), 31(89), 32(91), 39(123), 40(126), 42(132, 133, 134), 43(135), 

45(142), 49(159), 51(167), 52(174), 60(206, 208), 61(209), 62(210), 63(212), 64(217), 

65(218), 66(223), 70(229), 71(232), 103(347), 107(367); Ч.2 – 14(29), 18(41), 24(55), 

25(56), 29(70), 31(77). 32(79), 33(82, 83), 51(140), 64(176), 70(200), 72(208), 76(221), 
79(227), 84(244), 88(257), 89(263), 92(275), 94(280), 97(288), 98(290), 101(293, 294), 

103(301), 105(305), 111(326), 113(333), 121(368), 134(404), 143(437, 438); 

 - выполнять действия по заданному алгоритму Ч.1 – 64(217), 65(219), 

66(222), 71(230, 231), 72(233); Ч.2 – 7(2), 9(7), 22(48), 48(127), 70(199), 72(207), 
73(210-212), 120(365), 121(366), 136(410); 

 - строить логическую цепь рассуждений: Ч.1 – 12(22), 18(46), 72(235), 

75(242), 76(247); Ч.2 – 17(35), 37(94), 39(107), 41(110), 42(113), 44(116), 46(123), 

50(135), 54(147), 87(252), 96(286), 118(354) 
 

 Коммуникативные УУД.  
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Ученик научится или получит возможность научиться взаимодействовать (сотруд-

ничать) с соседом по парте, в группе. Задания типа: «Составь задачу, решением ко-

торой является произведение 125·4. Вычисли и запиши ответ составленной задачи. 
Сравни свой ответ с ответом соседа по парте», «Сформулируй задачу по данной 

краткой записи, имеющей вид ТАБЛИЦЫ. Предложи формулировку задачи клас-

су». Ч.1 – 80(265), 103(349, 350), 111(386), 118(400), 121(408), 141(469); Ч.2 – 

12(21), 36(89), 76(219), 106(308), 137(419). 
 

4 класс  

 
 Личностные УУД.  

 

Система заданий, ориентирующая младшего школьника на оказание помощи геро-

ям учебника (Маше или Мише) или своему соседу по парте позволит научится или 
получить возможность научиться проявлять познавательную инициативу в оказа-

нии помощи соученикам. Задания типа: «Продолжи ответ Маши, опираясь на сле-

дующее соотношение…»: Ч.1 – 51(148), 86(291), 88(300), 96(327); Ч.2 – 11(19), 

43(146), 70(227), 74(241), 87(281). 
 

 Регулятивные УУД.  

 

Система заданий, ориентирующая младшего школьника на проверку правильности 
выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, 

рисунков, образцов и т.д. позволит ученику научиться или получить возможность 

научиться контролировать свою деятельность по ходу или результатам выполнения 

задания. Задания типа: «Выполни проверку выбранного варианта решения, сопос-

тавив его с условием (таблицей)…» или «Если у тебя получилось уравнение 
х+(х+30)=250,то все указания были выполнены верно и тебе удалось найти реше-

ние задачи с помощью уравнения». Ч.1 – 13(25), 24(57), 25(59), 37(104), 38(108), 

54(158), 55(159, 161), 56(164), 58(172), 60(180, 181), 61(184), 75(248), 76(249); Ч.2 – 

33(110), 39-40(137), 40(140), 41(141), 42(144), 52(168), 53(170), 54(174), 62(197), 
63(199), 84-85 (275), 98(316), 102(335, 336, 337), 103(338, 340). 

 Познавательные УУД.  

 

Ученик научится или получит возможность научиться:  
 - подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения су-

щественных признаков: Ч.1 – 26(62), 28(70), 30(76), 36(99), 51(148), 54(156, 158), 

56(163), 58(170), 61(184), 63(196), 71(234), 77(253, 255), 81(271), 86(291), 88(300), 

103(354), 107(369); Ч.2 – 9(8), 18(44), 25(75), 43(146), 44(150), 46(154), 54(172), 
63(200), 70(227), 73(238); 

 - владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычисле-

ний:  

 а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных па-
лочек, указателей и др.), рисунков, схем: Ч.1 – 9(12), 10(19), 11(21), 12(23, 24), 

13(25), 17(36), 18(38), 19(44), 21(51, 52), 32(90), 46(133), 50(145, 146), 68(223), 

80(268, 269), 90(307), 91(310), 99(343), 123(10); Ч.2 – 25(75), 28(88), 30(98), 31(101, 

103), 32(105), 33(110), 45(152), 46(155), 48(158), 49(159), 50(162), 51(165, 166), 
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60(192), 61(193), 75(247), 78(261), 81(268, 269), 82(271), 83(272, 274), 84(275), 

85(276, 277), 86(278), 87(280, 282), 88(283), 89(285, 287), 111(375); 

 б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных самостоя-

тельно: Ч.1 – 8(9, 10), 9(14), 15(33), 16(34, 35), 35(96, 97, 98), 99(344), 107(371, 372), 
107(373-375), 108(376-380), 109(382, 383), 119(1, 2), 120(4), 121(6, 7); Ч.2 – 67(215, 

216), 75(247), 77(253, 255), 78(258), 87(279), 90(290, 291), 91(294, 295), 106(354), 

109(364-366), 109(367), 110(368-373); 

 в) выполнять задания на основе использования свойств  арифметических 
действий: Ч.1 – 25(61), 31(82), 58(171), 68(224), 76(251); Ч.2 – 14(36), 23(66), 26(78), 

27(83), 61(195), 69(226), 77(251), 91(292), 101(329, 332), 102(335-337), 103(338-340); 

 - проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее эффек-

тивный способ решения  или верное  решение (правильный ответ): Ч.1 – 16(35), 

24(57), 31(80, 81, 85), 66(216), 82(277); Ч.2 – 11(20), 70(228, 229), 74(243), 91(292), 
99(322), 100(325, 326, 327); 

 - строить объяснение в устной форме по предложенному плану: Ч.1 – 16(34), 

20(47), 21(49), 24(57), 28(70), 33-34(91), 35(98), 39(110, 111), 40(114, 115), 51(148), 

54(156), 62(191), 83(281); Ч.2 – 7(3, 5), 11(19), 29(91), 39(135), 52(167), 62(196), 
70(227), 79(262), 80(264, 265), 92(301); 

 - использовать (строить) таблицы, проверять по таблице: Ч.1 – 8(9, 10), 

10(16), 14(27), 17(37), 19(42), 20(45), 28(70), 29(73), 33(91), 34(93), 35(95), 36(99), 

39(110), 40(113), 41(117), 42(120, 121), 43(122, 124), 44(127), 45(129), 46(131), 
48(139-141), 49(144), 67(219), 78(260, 262), 82(277), 84(284), 103(355, 356), 106(367), 

124(11); Ч.2 – 14(34), 23(67), 27(87), 34(114), 37(131), 38(132, 133), 39(137), 41(141), 

43(146), 53(170), 56(179), 57(181), 58(185), 59(189), 63(199), 64(203), 65(207), 

97(314), 98(316), 111(374); 
 - выполнять действия по заданному алгоритму: Ч.1 – 22(53, 54), 23(55), 

24(56), 25(58), 31(85); Ч.2 – 13(31), 15(38, 39), 16(40, 41), 17(42), 19(48, 49), 20(52), 

36(121-125), 51(163), 59(190), 67(212), 77(257), 99(288);  

 - строить логическую цепь рассуждений:Ч.1 – 20(47), 21(49), 24(57), 33-
34(91), 35(98), 39(110, 111), 40(114, 115), 41(116), 45(130), 52(150, 151), 60(182), 

63(196), 64(201-205), 65(206-211), 66(212), 81(274), 82(279), 84(285, 286),89(305, 

306), 97(337), 104(358), 119(3), 122(8); Ч.2 – 8(6), 12(26, 29), 16(41), 21(56, 57), 

23(70), 39(135, 137), 40(140), 41(141), 45(151), 47(156), 52(167, 168), 53(170, 171), 

55(177), 57(181), 60(196), 63(199), 79(263), 81(269), 83(273), 93(303). 
 

  

 

 
Коммуникативные УУД.  

 

Ученик научится или получит возможность научиться взаимодействовать (сотруд-

ничать) с соседом по парте, в группе. Задания типа: «Сформулируй задачу, в кото-
рой требуется найти два числа, если известно значение суммы и значение разности 

этих чисел. Предложи соседу по парте решить сформулированную тобой задачу». 

Ч.1 – 14(30), 18(39), 57(167), 60(180), 66(213); Ч.2 – 98(317), 103(341). 
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Основные виды учебной деятельности учащихся в процессе освоения курса 

«Математика» 

 Моделирование ситуаций арифметическими и геометрическими средствами. 

 Осуществление упорядочения предметов и математических объектов (по 
длине, площади, вместимости, массе, времени). 

 Описание явлений и событий с использованием величин. 

 Распознавание моделей геометрических фигур в окружающих предметах.  

 Обнаружение математических зависимостей в окружающей 
действительности. 

 Разрешение житейских ситуаций, требующих умения находить 
геометрические величины (планировка, разметка). 

 Выполнение геометрических построений. 

 Выполнение арифметических вычислений. 

 Прогнозирование результата вычисления, решения задачи. 

 Планирование решения задачи, выполнение задания на измерение, 

вычисление, построение. 

 Сравнение разных способов вычислений, решения задачи; выбор 
рационального (удобного) способа. 

 Накопление и использование опыта решения разнообразных математических 
задач. 

 Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма 
арифметического действия (сложения, вычитания, умножения, деления), 

решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры. 

 Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе решения) и 
арифметического (в вычислениях) характера. 

 Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе. 

 Сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе 

самостоятельно проведенных наблюдений, опросов, поисков. 
 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обу-

чающихся к продолжению образования, достигнут необходимый уровень их 
математического развития: 

1. Осознание возможностей и роли математики в познании окружающей 

действительности, понимание математики как части общечеловеческой 

культуры. 
2. Способность проводить исследование предмета, явления, факта с точки 

зрения его математической сущности (числовые характеристики объекта, 

форма, размеры, продолжительность, соотношение частей и пр.). 

3. Применение анализа, сравнения, обобщения, классификации для 
упорядочения, установления закономерностей на основе математических 

фактов, создания и применения различных моделей для решения задач, 

формулирования правил, составления алгоритма действия. 

4. Моделирование различных ситуаций, воспроизводящих смысл 
арифметических действий, математических отношений и зависимостей, 

характеризующих реальные процессы (движение, работа и т.д.). 
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5. Выполнение измерений в учебных и житейских ситуациях, установление 

изменений, происходящих с реальными и математическими объектами. 

6. Прогнозирование результата математической деятельности, контроль и 

оценка действий с математическими объектами, обнаружение и исправление 
ошибок. 

7. Осуществление поиска необходимой математической информации, 

целесообразное ее использование и обобщение. 

 
 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Окружающий 

мир» 

 

 Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир», опреде-
ленные ФГОС, представлены в учебниках двумя содержательными блоками «Че-

ловек и природа», «Человек и общество» (содержание блока «Правила безопасной 

жизни» раскрывается  в учебниках по мере изучения двух первых). Сравнительно 

новым содержательным компонентом ФГОС являются личностные и универсаль-
ные (метапредметные) учебные действия. 

 Приведем примеры заданий, основная цель которых – формирование пред-

метных, личностных и универсальных (метапредметных) способов действий по 
основной содержательной линии «Человек и природа» (наличие других аналогич-

ных заданий обозначено нумерацией соответствующих страниц учебников 1-4 

классов). 

 Задания, основная цель которых: 

 - различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой при-

роды;  проводить простейшую классификацию изученных объектов природы на 

основе их существенных признаков, составлять таблицы: 

 1) Тема «Проверь себя». Растение живет, дышит, питается, размножается. 

Животное живет, дышит, питается, размножается,… В чем сходство и различие 

живых организмов? (1 кл., с.77) 

 2) Тема «Проверь себя». Ученые научились разгонять тучи и создавать ис-
кусственные дожди. Можно ли в таких случаях считать, что дождь изделие челове-

ка? (1 кл., с.76) 

 3) Тема «Цветковые растения». Как ты различаешь деревья, кустарники и 

травянистые растения? (2 кл., ч.1, с.73)  

 4) Тема «Какие части культурных растений используют люди?» Задание 

всем присутствующим  на заседании клуба: составить таблицу овощных, зерновых 

и бобовых растений своего края (2 кл. ч.1, с.92) 

 5) Тема «Ищем ответы на вопросы в учебнике». Изучи таблицу. Объясни, 

как ее составили (2 кл., ч. 1, с.13) 

 6) Тема «Свойств воды». Перепиши таблицу в тетрадь и занеси в нее резуль-

таты своих наблюдений (2 кл, ч.1, с.53)  
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 7) Тема «Сколько живут растения?» Так в чем же сходство и различие одно-

летних, двулетних и многолетних растений? (2кл., ч.1, с.104) 

 8) Тема «Разнообразие животных». Проверь по Оглавлению, сколько групп 

животных должно быть в схеме. Вернись на с.5. Назови каждое из изображенных 
животных. Укажи группу, к которой оно относится (2 кл, ч.2, с.8) 

 9) Тема «Почва и ее состав». Вспомни прогулки в осенний лес, рассмотри 

рисунок и кусочек почвы и докажи, что почва тесно связывает в одно целое живую 
и неживую природу (3кл., ч.2, с.32) 

 10) Тема «План местности». Назови все способы изображения земной по-

верхности, которые тебе известны. Какой способ самый подробный? Найди на пла-

не села Мирного пляж. Расскажи, как дойди до него от дома Ивановых (3 кл, ч.1, 
с.30) 

 11) Тема «Береги свои легкие». У каких из перечисленных организмов состав 

вдыхаемого и выдыхаемого воздуха отличается от нашего: у березы, дождевого 

червя, воробья? (4 кл., ч.2, с.35) 

 12) Тема «Могут ли  кусты бегать по степи?» Рассмотри семена (рисунки) 

разных растений. Какие «приспособления» имеют эти семена для своих путешест-

вий? (4 кл., ч.1, с.172). 

 Аналогичные задания: 1 кл. с.6, 7, 18, 19, 20-23, 44…; 2 кл. ч.1: с.60, 108…; 
ч.2: с.5, 6, 8, 9, 14,…54,…; 3кл. ч.1: с.19, 21, 24, 27, 30, 38, 45,49, 53, 56,…; ч.2: с.5, 

6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 17…; 4 кл. ч.1: с.54, 59, 64, 73,…; ч.2: с.9, 13, 25, 29…; 

 - описывать на основе иллюстрации или предложенного плана изученные 
объекты и явления живой и неживой природы, выделять их основные существен-

ные признаки, выделять новое:  

 1) Тема «Учимся читать карту». Найди в нижней части физической карты 

России шкалу глубин и высот. Затем определи, какую глубину океанов и морей 
обозначает тот или иной цвет. Теперь найди Северный Ледовитый океан и его са-

мые глубинные места, окрашенные в темно-синий цвет. Определи их глубину. (3 

кл, ч.1, с.26) 

 2) Тема «Глобус – модель Земли». Прочитай про глобус – модель Земли. 
Этот материал тебе уже знаком. Но в нём есть и новые сведения. Выдели их (3 кл, 

ч.1, с.7) 

 3) Тема «Поле и ее обитатели». Прочитай первые четыре абзаца. В основном 

этот материал вы обсуждали на заседаниях клуба во 2-м классе, но в нем есть и но-
вые сведения. Вдели их (3 кл., ч.2, с.55) 

 4) Тема «Зачем и как люди заботятся о почве».Задание для всех присутст-

вующих на заседании школьного клуба: Подготовить план весенних работ на при-
школьном участке и обсудить его на заседании клуба (3 кл., ч.2, с.39)  
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 5) Тема «Ледяная зона». Задание для всех присутствующих на заседании 

школьного клуба: подготовить доклад об Арктике. Можно воспользоваться планом 

(предлагается готовый план) (4 кл, ч.1, с.65) 

 6) Тема «Зона лесов». Помнишь ли ты план изучения природных зон? Пере-
скажи его соседу по парте. Воспользуйтесь им при изучении зоны лесов (4 кл., ч.1, 

с.84).   

 7) Тема «Зона пустынь». Все растения пустыни умеют доставать, запасать, 
экономить пресную воду или «пить» соленую. Что лучше других умеют делать та-

кие растения, как саксаул, кактус, солянка? (4кл., ч.1, с.109) 

 Аналогичные задания: 1 кл, с.28,29..; 2кл.ч.1: с.6, 11, 18, 58 и др.; ч.2: стр. 6, 

9, 17, 18, 19, 25, 41 ….; 3 кл. ч.1: с.7, 16, 17, 19, 26,…; ч.2: с.5, 22, 23, 24, 35….; 4 
кл., ч.1: с.55, 64, 65, 84,…; ч.2: с.13, 17, 18, 19, 32…; 

 - проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простей-

шее лабораторное оборудование и измерительные приборы, следовать инструкци-

ям и правилам   при проведении экспериментов, делать выводы на основании  полу-
ченных результатов: 

 1)Тема «Органы чувств». Проведи опыты и дай ответы. По каким признакам 

и с помощью каких органов чувств ты узнал(а), эти предметы? ( 1 кл., с.8-9) 

 2) «Готовимся к школьной олимпиаде». Обрати внимание на комнатные рас-

тение, которые стоит около окна. Его листья обращены к свету. Поверни это расте-

ния листьями от окна. Оставь его в таком положении на 3 – 4 дня.  Как ты думаешь, 

что произойдет с листьями за эти дни? Через 3-4- дня вновь обрати внимание на 
положение листьев. Твое предположение подтвердилось? Объясни причину этого 

явления (2 кл., ч.1, с.71). 

 3) Тема «Свойства воды». Используя инструкцию по проведению экспери-

мента, определи, какая вода течет у тебя дома: ПРОЗРАЧНАЯ, МУТНАЯ или 
СЛЕГКА МУТНАЯ (3 кл., ч.1, с.89). 

 4) Тема «Самый большой орган чувств». Подними иголку со стола двумя 

пальцами. Затем тщательно вымой руки с мылом и насухо вытри. Попробуй теперь 

опять поднять иголку. Это будет не так-то просто сделать, потому, что ты смыл(а) 
липкую пленку. Не волнуйся – защитная пленка скоро образуется вновь ( 4 кл., ч.2, 

с.16) 

 5) Тема «Познакомимся с дыхательной системой». Положи руку на грудь и 

глубоко вздохни. Ты заметил(а), что твоя грудная клетка расширилась? Теперь вы-
дохни, и почувствуешь, как грудная клетка возвращается к своему обычному раз-

меру. Ты только что ощутил(а) силу своих легких ( 4 кл., ч.2, с.29) 

 Аналогичные задания: 1 кл.: стр. 8- 9, 27, 32, 35, 37, 42, 45,46, 58…;  2 кл. ч.1: 
стр. 15, 16,  21,-23, 45-50, 52-65 , 100…; ч.2:, стр. 14, 47, 48,…; 3 кл. ч.1: с.41, 48, 51, 

54, 55, 59-63,66, 68, 77, 85-88, 92, 98, 102-1110, 114, 116; ч.2: с.9, 10, 22-25, 35-38,…; 

4 кл. ч.1: с.55, 58,..    ч.2: с.16, 17, 29, 38, 41,.119, ..123, 124,..134, 139; 
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- использовать словарь учебника (словари УМК), определители (гербарии) 

растений, дополнительный материал в Интернете в процессе изучения нового 

материала или при составлении плана  рассказа, доклада, презентации: 

 1)Тема «Условия жизни на планете Земля». Ты прочитал в Словарике, что 
такое атмосфера? Влияет ли атмосфера на жизнь Земли? Дочитай текст. Выясни 

условия, необходимые для жизни на Земле (2 кл. ч.1, с.42) 

2) Тема «Зона пустынь». Все растения пустыни умеют доставать, запасать, 
экономить пресную воду или «пить» соленую. Что лучше других умеют делать та-

кие растения, как саксаул*, кактус*, солянка*? (4кл., ч.1, с.109) 

3) Тема «Про дельфинов».  Если хочешь больше узнать о дельфинах, найди 

дополнительный материал в интернете ( 4кл., ч.1, с.178) 

4) «Растения твоего края». По своим наблюдениям, а также используя герба-

рий растений своего края и краеведческую литературу, назови растения и живот-

ных своего края. Составь соответствующие таблицы ( 4 кл., ч.1,с.136) 

5) Тема «Что за зверь?». А каких еще животных пустыни ты знаешь? Если 

хочешь больше узнать о пустынях, найди дополнительный материал в Интернете (4 

кл., ч.1, с.173) 

Аналогичные задания:  2 кл. ч.1: с. 7,14,15, 17, 18, 19, 20, 23, 29, 31, 40, 42, 95, 
103,104, 106…ч.2: с. 8, 9, 10, 14, 16, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 40, 51, 53, 59, 63, 82, 94, 

96, 99, 104, 105, 106…; 3 кл. ч.1: с.9, 13, 14, 16, 23, 26, 28, 30, 35, 40, 44..; ч.2: с.12, 

15, 16, 17, 18, 34, 43, 53, 57, 93, 108, 116, 132…; 4 кл. ч.1: с.49. 51, 72, 86, 110, 112, 

115, 119,…168,…172 … ч.2: с.18…; 

- использовать при выполнении задания иллюстративный материал  учебни-

ка как план, иллюстрирующий последовательность сменяющих друг друга соб ы-

тий, как этапы постановки опытов или выполнения задания:  

1)  Тема «Дикие животные».Расскажи по рисункам, как появляется на свет 
лягушка ( 1 кл, с.52). Расскажи по рисункам, как птицы заботятся о своих питом-

цах? (1 кл., с.53) 

2)Тема «Холмы и овраги». Перед тобою рисунок образования оврага. Рас-
скажи, как овраг образуется?(3 кл., ч.1, с.32) 

3) Тема «Природа будет жить».Научно-популярная сказка Бориса Заходера 

«История гусеницы», которую вы читали на уроках литературного чтения, позна-

комила вас с тем, как развивается бабочка-крапивница. А знаешь ли ты, что и дру-
гие бабочки развиваются так же, как и крапивница? Рассмотри рисунки и расскажи 

о развитии бабочки-капустницы, кузнечика (3 кл. ч.2, с.98-99) 

Аналогичные здания: 1 кл.: форзацы, с.28, 29…52, 53…; 2 кл. ч.1: с.10, 11, 13, 

15,…; ч.2: с.7,  9, 11…; 3 кл. ч.1: с.100  ч.2, с.62-63, 65-67, 71, 89, 104, 106, 109, 124, 
122, 140…; 4 кл., ч.1: с.90, 95, 99, 105,117,… ч.2: с.26...; 
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- использовать готовые модели (условные знаки, глобус, план, план-карта, 

карта) для наблюдений, объяснения явлений природы, выявления признаков и 

свойств объектов: 

1) Тема «Готовимся к школьной олимпиаде». Поверхность Земли на карте 
обозначена условными знаками, Какие условные обозначения потребуются для со-

ставления карты вашего края (3 кл., ч.1, с.42). Почему в коридоре школы должен 

обязательно висеть план школьного здания? (3 кл., ч.1, с.42) 

2) Тема «План местности». Используя план местности села Мирного, рас-

скажи соседу по парте, как ему дойди от школы до метеостанции. А он расскажет 

тебе, чем отличается план села Мирного от рисунка этого села. Как на плане пока-

заны направления на север и на юг? (3 кл., ч.1, с.30) 

3) Тема «Что такое погода? Рассмотри условные знаки на с.122 для ведения 

«Дневника наблюдений» за погодой. Составьте с соседом по парте план наблюде-

ний за изменениями погоды. Запишите погоду сегодняшнего дня с помощью ус-

ловных знаков (3 кл., ч.1, с.121) 

4) Тема «Свойства полезных ископаемых». План изучения свойств известня-

ка (предлагается план изучения) (3 кл., ч.2, с.22). План изучения свойств мрамора 

(предлагается план изучения) (3 кл., ч.2, с.23). План изучения свойств глины и пес-

ка (предлагается план изучения) ( 3 кл., ч.2, с.24-25) 

5)Тема «Как мы воспринимаем окружающий мир». Четвертое заседание клу-

ба. Задание для каждого из членов клуба: познакомиться с планом работы клуба на 

месяц, подготовить для учащихся вторых и третьих классов доклад об одном из ор-

ганов чувств. 

Можешь придерживаться такой последовательности изложения: 1)название 

органа чувств; 2) значение этого органа для жизни человека (или что человек чув-

ствует с его помощью); 3)строение органа; 4)предупреждение заболевание органа 

(4кл., ч.2, с. 43) 

Аналогичные задания: 1кл., условные обозначения: «наблюдение», «опыт», 

«выскажи предположение», «работа в парах», «Будь осторожен!»; 2 кл., ч.1: с.13, 

16, 31,…; ч.2: с.35-38…; 3 кл. ч.1: с.9, 10, 14, 22, 23, 24, 27…..122, 123…; ч.2: с.22, 
23, 24, 126, 128 ; ч.2,с.132…; 4 кл. ч.1: с.59, 66, 80, 83, 84, 112, 122, 162…; ч.2: 

с.45…; 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой приро-

дой, использовать их для объяснения бережного отношения к природе (осознать 
ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение): 

1) Тема «Как связаны живая и неживая природа Земли». Одноклассники Ма-

ши на уроке обсуждали, как связаны неживая и живая природа. Прочитай примеры, 

которые они привели. Можешь ли ты рассказать о своих наблюдениях? (3 кл., ч.1, 
с.35-38) 

2) Тема «Как связаны живая и неживая природа Земли». Члены школьного 

клуба «Мы и окружающий мир» проследили связи между неживой и живой приро-
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дой на примере своего родного края. Прочитай их письмо. Приведи примеры из 

своих наблюдений за живой и неживой природой своего края. ( 3 кл., ч.1, с.39-41) 

3) Тема «Почему надо беречь полезные ископаемые?» Уважаемые члены 

клуба «Мы и окружающий мир», в чем заключатся ваше бережное отношение к 
расходованию полезных ископаемых? (3 кл., ч.2, с.29) 

4) Тема «Луг и человек». Почему косилка  при скашивании трав должна идти 

от центра к краю луга, а не о края луга к центру? (3кл., ч.2, с.82). 

5) Тема «Луг и человек». Вместе с членами клуба внеси в Красную книгу 

вашего края (которую они составляют) названия растений и животных луга, кото-

рые нуждаются в охране (3кл., ч.2, с.82).         

6) Тема «Солнечная система». Костя считает, что надо изучать Вселенную, 
так как наша планета неотделима от мира Космоса и развивается по единым с ней 

законам природы. Это необходимо еще и потому, что у людей Земли есть ответст-

венность перед будущим Вселенной. Мы должны сохранять самое удивительное 

явление Вселенной – ЖИЗНЬ – на одной из ее крохотных песчинок – Земле. Как ты 
думаешь, Костя прав?(4 кл., ч.1, с.53) 

Аналогичные задания: 1 кл.: с.30, 31, 38, 39, 50-51…; 2 кл. ч.1: с.6-8, 41, 43, 

63, 82, 83,…: ч.2: с.8, 11, 14, 31…; 3 кл. ч.1: с.87, 91, 92, 93, 94,..ч.2: с.26, 27, 29, 

87…; 4 кл., ч.1: с.73, 83, 92, 94, 103…;  

- определять характер взаимоотношений человека с природой, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, на здоровье и безопас-

ность человека (соблюдать  правила экологического поведения в быту):  

1) Тема «Растения». А какие лекарственные растения растут в твоем крае? 

Рассмотри рисунок слева. Какие лекарственные растения помогут оказать первую 

помощь в этом случае (1 кл., с.60) 

2) Тема «Свойства воды в твердом состоянии». Поверхность льда гладкая и 
сколькая. ГОЛОЛЕД – опасное для людей явление неживой природы. Можно по-

скользнуться, упасть и получить травму. Прочитай советы врача Тамары Егоровны 

и обсуди их на заседании клуба (3 кл. ч.1, с.70) 

3) Тема «Безопасное поведение в лесу». Восьмое заседание клуба. Задание 

для всех присутствующих: составить для первоклассников правила безопасного 

поведения в лесу (клещи, встреча с животными) (3 кл. ч.2, с.74) 

4) Тема «Воздух – это смесь газов». Классную комнату во время перемен 
проветривает дежурный, открывая форточки. А кто же «проветривает» атмосферу 

Земли ? (3 кл. ч.1, с.101) 

5) Тема «Расти здоровым». От чего зависит здоровье человека? Рассмотри 

схему. Дополнить тебе ее поможет Оглавление (2 кл. ч.2, с.54) 

6) Тема «Готовимся к школьной олимпиаде». Евдокия Васильевна рассказала 

членам клуба «Мы и окружающий мир» интересный исторический случай. Однаж-

ды к известному естествоиспытателю Чарльзу Дарвину пришли за советом ферме-
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ры. Они хотели узнать, как повысить урожай семян клевера. Ученый посоветовал: 

«Разведите как можно больше кошек». Дарвин имел в виду, что цветки клевера 

опыляются шмелями, норки которых разоряют мыши. Но при чем тут кошки? (3 

кл. ч.2, с.138) 

7) Тема «Надо ли охранять болота?» Люди думали, что осушая болота, они 

не только расширяют земельные угодья, но и помогают природе. Так ли это? (3 кл., 

ч.2, с.83) 

8) Тема «Готовимся к школьной олимпиаде». Почему использование саксау-

ла для отопления жилищ можно считать экологическим преступление? (4 кл., ч.1, 

с.122) 

Аналогичные задания: 1 кл.: с.60, 61, 62, 63…; 2 кл. ч.1: с.47, 56 ,69 ,70..;3 кл., 
ч.1: с.67, 69, 87,… ч.2: 26, 39, 79, 83, 94, 97; 4 кл., ч.1, с.120, 122, 180… ч.2: с.33, 

47…; 

–   Использовать знания о строении и функционировании организма человека 

для сохранения и укрепления своего здоровья; осознанно выполнять режим дня, 
оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях: 

1) Тема «Про тебя». Рассмотри рисунок на странице 45. Назови части тела 

человека. Как и с помощью чего человек перемещается по суше и в воде? ( 2 кл, 

ч.2, с.44) 

2) Тема «Берегись простуды!» Рассмотри рисунок на с.77.Расскажи по ри-

сунку, какие правила гигиены надо соблюдать? ( 2 кл. ч.2, с.78) 

3)Тема «Советы врача». Как помочь человеку, если он ничего не сломал, но у 
него из носа идет кровь? Отклонить голову назад? НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!... ( 4 кл, 

ч.2,с.66) 

4) Тема «А не хочешь ли ты стать выше ростом?» Проделай небольшой экс-

перимент… (4 кл.,ч.2, с.128)  

Аналогичные задания: 2 кл. ч.2: с.44,  45, 47, 64, 65 …; 4 кл. ч.2: с.21, 23, 64, 

65, 128, 129, 139, 131, 132, 133, 134 ,135, 136, 137, 139, 141 

 

Приведем примеры заданий (учебники 1-го – 4-го кл.) по основным содержа-

тельным линиям блока «Человек и общество», основная цель которых – формиро-

вание как предметных, так  личностных и универсальных (метапредметных) спо-

собов действий. (По каждому пункту будут приведены типичные примеры. Нали-
чие подобных заданий обозначено нумерацией соответствующих страниц учебника 

по каждому классу). 

Задания, основная цель которых научить школьника: 

- работать с картой: находить и показывать на карте Российскую Федера-

цию, Москву – столицу России, г. Санкт-Петербург, свой регион, главный город 



 158 

своего региона, города Золотого кольца, сухопутные и морские границы России; 

показывать и называть страны, граничащие с Россией и др. : 

1) Тема «Имя города, села поселка». Ты посылаешь письмо в школьный клуб 

«Мы и окружающий мир». Что ты указываешь после имени отправителя и имени 
получателя? (2кл., ч.2, с.93) 

2) Тема «Рождение города». Найди и покажи соседу по парте на физической 

карте России Финский залив Балтийского моря. А он определит с помощью услов-
ных обозначений поверхность местности, на которой расположен город Санкт-

Петербург  (3 кл., ч.2,с.128) 

3) Тема «Полезные ископаемые твоего края». Рассмотри карту полезных ис-

копаемых России на с.134 – 135. Какими условными знаками обозначены на карте 
различные полезные ископаемые? Определи положение твоего края на этой карте. 

Какие полезные ископаемые добывают в твоем крае? ( 4 кл. ч.1, с.133) 

4)Тема «Значение лесов».  Рассмотри рисунок-схему на стр.72. Составь по 

рисунку-схеме план рассказа о значении такого природного сообщества, как лес» 
(3 кл., ч.2, с.71) 

Аналогичные задания: 1 кл. -  Карта Российской федерации – как иллюстра-

ция строк Гимна: «От южных морей до полярного края раскинулись наши поля и 

луга.»( с.65-71); 2кл. ч.2: с.93, 94…; 3 кл. ч.2: 1-й форзац - карта «Золотое кольцо 
России», 2-й форзац – план-карта Санкт-Петербурга , с. 128, 132, 133…; 4 кл. ч.1: 

с.8, 9, 134-135, 136, 142, 143 ,144, 146-147,….ч.2: с.69, 70-71, 90…; 

- различать государственную символику РФ, символику городов России, 
описывать достопримечательности Москвы, Санкт-Петербурга, городов «Золотого 

Кольца», своего края: 

1) Тема «День Конституции России». Рассмотри на странице 116 Государст-

венный герб России. Назови его цвета. Какие фигуры на нем изображены? (2 кл.,  
ч.2, с.115) 

2) Тема «Золотое кольцо России». Посмотри стр. 110—120 этого учебника и 

назови соседу по парте, в каких городах мы «побываем», присоединившись к авто-

бусной экскурсии, в которой участвовали Маши и Миша Ивановы, Костя Погодин, 
Таня Перова и другие ребята из школы. А сосед по парте, прежде чем отправляться 

в путешествие по «Золотому Кольцу», отметит предполагаемый  маршрут на пла-

не-карте, находящейся в тетради для самостоятельных работ (3 кл, ч.2, с.109) 

3) Тема «Золотое кольцо России». Как ты думаешь, фотография какого горо-
да  Золотого кольца украшает начало главы «Путешествие в прошлое? В каких го-

родах, кроме Москвы, есть кремли? (3 кл, ч.2, с.123) 

4) Тема «Путешествие по Санкт-Петербургу» (десятое заседание клуба).   
Задание всем присутствующим на заседании школьного клуба: рассмотрите на 

форзаце план-карту города, отметьте на плане-карте в тетради для самостоятель-

ных работ те места, которые хотелось бы посетить во время экскурсии по городу. 
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- Найди на плане-карте города Петропавловскую площадь, где установлен 

памятник основателю города – Петру I. 

 - Рассмотри герб Санкт-Петербурга. Какой из якорей означает, что город – 

речной порт, а какой говорит о том, что город имеет выход к морю? О чем говорит 
скипетр в центре герба? 

- Найдите на плане-карте Адмиралтейство. Рассмотрите, как расположена 

эта крепость по отношению к реке Неве. 

- Найди на плане-карте Домик Петра, а напротив него, через реку, Летний 

дворец царя. Он находится в том месте, где берет свое начало река Фонтанка(3 кл., 

ч.2, с.124 - 136) 

  Аналогичные задания: 2 кл. ч.2: форзац «Золотое кольцо России» с иллюст-
рациями гербов каждого из городов; форзац « План карта г.Санкт-Петурбурга 

(XYIII в.)»; с.112, 114, 116, 117, 120…; 3 кл. ч.2: с.109, 112, 115, 117, 123…; 4 кл., 

ч.2: с.69-71. 

- различать прошлое, настоящее и будущее, соотносить изученные истори-

ческие события с датами (ориентироваться в важнейших для страны событиях), 

конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте време-

ни»: 

1) Тема «Имя города, села поселка». На рисунке ты видишь, как строилось 

село Мирное. Почему ему дали такое имя? Чем необычно старое написание назва-

ния? На письмах, которые получали сельчане от родных и друзей, было написано: 

«В село Мирное» (2 кл, ч.2, с.95) 

2) Тема «История Московского Кремля». Как ты думаешь, почему Кремль со 

временем оказался в центре столицы? (2 кл, ч.2, с.98) 

3) Тема «Общий дедушка». Кого из родственников называют прадедушкой? 

Кто был прадедом Ивана III, построившего более 500 лет тому назад Московский 
Кремль из красного кирпича? (2 кл., ч.2, с.109) 

4) Тема «Лента времени». Рассмотри рисунок и схему. Расскажи соседу по 

парте, что изображено на этой схеме. А он объяснит тебе, почему ее можно назвать 
лентой времени одного года(3 кл, ч.2, с.104) 

5) Тема «Лента времени». Безусловно, ты знаешь, в какое время года ты ро-

дился (лась) и в каком году. А можешь ли ты сказать, в каком веке это было? (3 кл, 

ч.2,с.105) 

6) Тема «Лента времени». Рассмотри ленту времени и расскажи соседу по 

парте, в каком веке произошли эти события. А он напомнит тебе имена великих 

князей, с которыми эти события связаны(3 кл, ч.2, с.106) 

7) Тема «Древние славяне». Найди в прочитанном тексте параграфа те абза-

цы, где говорится, что жизнь древних славян тесно связана с природой и зависит от 

нее (4 кл., ч.1,с.14) 
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8) Тема «Древние славяне».  Сколько веков отделяет  время возведения пер-

вых стен Московского Кремля от нашего века? Кого считают основателем Моск-

вы? Какие более древние города ты знаешь? (4 кл, ч.1, с.7) 

9) Тема «Первые Московские князья». Рассмотри свиток на с.37. Назови го-
ды правления первого московского князя – Даниила Александровича, московских 

князей – Ивана Даниловича (Калиты) и его внука Дмитрия Донского (4 кл., ч.1, 

с.36) 

Аналогичные задания: 3 кл.,ч.: с.106, 107, 108, 112, 115, 117, 123, 126…; 4 

кл.ч.1: с.7, 8, 9, 11, 14…; 

- используя дополнительные источники информации (словарик учебника, 

словари русского языка УМК, интернет, книги из школьной библиотеки, материа-
лы краеведческого музея и др.), находить факты, относящиеся к образу жизни, 

обычаям и верованиям наших предков. Страницы, содержащие адреса дополни-

тельного материала в Интернете: 2 кл., с.122, Тема «Верование древних славян»; 3 

кл., с.187,  Тема «Верование древних славян», Тема«Праздники древних славян»  
(адреса в Хрестоматии); 4 кл., с.187,  Тема «Начальная русская летопись», Те-

ма«Верование древних славян», Тема «Праздники древних славян»,Тема «Древняя 

Русь».   

- оценивать характер взаимоотношения людей в различных социальных 
группах (школьный коллектив, семья, общество): 

1) Задания по форзацу учебника: 1-го класса: «Правила поведения в школе»; 

2-го класса, ч.1: «Правила поведения  в классном коллективе»; 2-го класса, ч.2: 

«Взаимопомощь в семье». 

2) Рассмотри рисунок. Как дедушку Ваню могут поздравить живущие далеко 

родственники? (2 кл, ч.2, с.107) 

3)Тема «Экскурсия в город».  Открой последнюю страницу учебника. Про-
читай, в какой типографии он  напечатан. В каком городе она расположена. Обсуди 

с соседом по парте, почему типографии важны для всей страны (2 кл, ч.2,с.105) 

4)  Тема «Поверхность и водоемы твоего края». А что можешь сделать ты? 

Обсудите план мероприятий по охране поверхности земли родного края. Включите 
его в общий план школьных мероприятий по охране окружающей среды  (4 кл., ч.1, 

с.132) 

- соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, 

понимать необходимость здорового образа жизни: 

1) Тема «Правила безопасного поведения в городе» (1 кл., с.72-73)   

2) Тема «Экскурсия в город».  Какие правила надо соблюдать во время экс-

курсии в город?( 2 кл., ч.1, с.104) 

3) Тема «Твоя безопасность на улице» (двенадцатое заседание клуба). Зада-

ние всем присутствующим: составить правила безопасного поведения на улице и 

правила действий в опасных ситуациях (2 кл., ч.2, с.80) 
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4) Тема «Твоя безопасность дома». В квартире многоэтажного дома тебя 

ждут родители. Ты подходишь к подъезду. Можно ли сказать, что все опасности 

уже позади? (2 кл., ч.2, с.87) 

5) Тема «Готовимся к школьной олимпиаде». Ваша семья пошла в лес, рас-
положенный к северу от села. В каком направлении вы будете возвращаться до-

мой? Сверь показания природных ориентиров с показаниями компаса (3 кл., ч.1, 

с.42) 

6) Тема «Готовимся к школьной олимпиаде». Во время еды пища изо рта по-

падает в глотку. От глотки по трахее воздух направляется к легким. Зная все это, 

что ты должен посоветовать первокласснику, который весело смеется в школьной 

столовой с набитым пищей ртом?» (4 кл., ч.2,с.68) 

Аналогичные задания:2 кл. ч.2: с.80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92…; 

4 кл. ч.2: с.19, 23, 33, 34, 35, 42, 47, 61, 64, 65, 66…; 

- воспитывать пиетет к культовым сооружениям и уважение к чувствам 

верующих людей  

1) Тема «Золотое кольцо России»  – Неужели мы никогда не увидим фрески 

Гурия Никитина и Силы Савина? – огорчился Миша. – Увидим! Но не в Ярославле, 

а в Костроме! – успокоили Мишу Людмила Андреевна. – Ведь они костромские 

художники. Там мы их фрески и посмотрим (3 кл., ч.2, с.117) 

2) Тема «Вера в Единого Бога и сохранение традиционной обрядовости». 

Почему люди, которые признают Единого Бога (христиане, мусульмане, иудеи), 

ходят в разные храмы? Так, например, друзья Маши и Миши вместе с родителями 
ходят в христианский храм. Они верят в Иисуса Христа. А дедушка и бабушка Ра-

шида, друга Кости, ходят в мечеть. Они верит в Аллаха. Родители Сени ходят в 

Синагогу и верят во Всевышнего Бога. А у Тани Перовой прабабушка живет в Бу-

рятии. Она поклоняется Будде и ходит в буддийский храм ( 4 кл., ч.1, с.39,40)  

3 кл., ч.2: с.108-122. 4 кл., ч.1: с.39-49; с. 185-186  

Иллюстрации: Храмовый комплекс в Москве, в районе Владикино, вклю-

чающий храмы трех религий. Конец XX века (с.40-41). Памятники иудейской куль-

туры XIX век (с.46). Памятники буддийской культуры. Индия, Аджанта  VI –  VII 
века (с.46). Памятник христианской культуры. Начало XY века (с.47). Памятники 

мусульманской культуры. VII и XVIвека (с.47) 

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила (в том числе правила общения со взрослыми и сверстни-
ками в официальной обстановке школы): 

1) Тема «Дорогой друг!» Разработка и установка предупредительных знаков 

с целью охраны окружающей среды (1 кл., с.62-63) 

2)Тема «День Конституции России». Ты уже учишься во 2-м классе и знаешь 

права и обязанности школьника. Как ты понимаешь свое право на отдых? Можно 

ли не делать уроки, если не хочется  (2кл, ч.2, с.114) 
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3) Тема «День Конституции России». О каких правах, записанных в Консти-

туции, ты можешь рассказать? (2кл, ч.2, с.115) 

Обеспечение преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и основному 
общему образованию 

 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 
существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного об-

разовательного учреждения (предшколы) в образовательное учреждение, реали-

зующее основную образовательную программу начального общего образования и 

далее основную образовательную программу основного и среднего (полного) обра-
зования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные 

возрастно - психологические различия между обучающимися, переживаемые ими 

трудности переходных периодов имеют много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорировани-
ем задачи целенаправленного формирования таких универсальных учебных дейст-

вий, как коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логиче-

ские и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках 
— в момент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на 

ступень начального общего образования) и в период перехода обучающихся на 

ступень основного общего образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в труд-

ностях перехода обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет 

следующие причины: 

• недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 
обучения, которое при переходе на ступень основного общего образования, а 

затем среднего (полного) образования приводит к падению успеваемости и рос-

ту психологических трудностей у учащихся; 

• обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной го-
товности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность ново-

го, более сложного уровня. В частности, серьёзной проблемой остаётся недоста-

точная подготовленность значительного числа детей к обучению на русском 

(неродном) языке. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 

предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение должно 

рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и  

психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем мор-

фофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигатель-
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ных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

Психологическая готовность включает в себя эмоционально - личностную, 

интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоционально - личностной 
готовности главную роль играет произвольность поведения, учебно - познаватель-

ная мотивация и формирование самооценки. Наличие у ребёнка мотивов учения 

является одним из важнейших условий успешности его обучения в начальной шко-

ле. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, форми-
рующееся концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой 

— развитие любознательности и умственной активности. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически 
детских видов деятельности: сюжетно - ролевой игры, изобразительной деятельно-

сти, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и 
при переходе обучающихся на следующую ступень общего образования.  

Трудности такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, на-

рушения поведения — обусловлены следующими причинами: 

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и со-

держания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подро-
стки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на дея-

тельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной дея-

тельности); 

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учеб-
ной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностно-

го развития и главным образом с уровнем сформированности структурных ком-

понентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсаль-
ных учебных действий. Основанием преемственности разных ступеней образова-

тельной системы может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования — формирование умения учиться, которое должно быть 

обеспечено формированием системы универсальных учебных действий. 

 

Преемственность планируемых результатов формирования УУД  

(дошкольное и  начальное общее образование) 
 

Программы 

«Предшколы 

нового 

Планируемые результаты 

дошкольного образования  в 

«Предшколе нового 

Планируемые результаты реализации 

Образовательной программы 

(начальная школа) 
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поколения» поколения» 

Программа 

развития сен-
сорных этало-

нов и элемен-

тарных мате-

матических 

представлений 

Формирование познава-

тельных УУД: 
- классификация (объедине-

ние по группам) 

- анализ (выделение призна-

ка из целого объекта) 

- сравнение (выделение при-
знака из ряда предметов) 

- обобщение (выделение 

общего признака из ряда 

объектов) 
- синтез (объединение в 

группы по одному (двум) 

признакам 

- сериация (установление 
последовательных 

взаимосвязей 

Познавательные УУД (логические): 

- подведение под понятие на основе 
распознавания объектов, выделения 

существенных признаков; 

- анализ, синтез, сравнение, сериация; 

- классификация по заданным критери-
ям; 

- установление аналогий; 

- установление причинно-следственных 
связей; 

- построение рассуждения; 

- обобщение. 

Личностные результаты (самоопреде-

ление): 

готовность и способность обучающих-
ся к саморазвитию. 

Формирование: 

- сенсорного опыта; 
- представлений о числах и 

цифрах, арифметических 

действиях, операции изме-

рения; представления о 
форме. 

Познавательные УУД  (общеучебные): 

-самостоятельно выделять и формули-

ровать познавательную цель; 

- использовать  общие приёмы решения 

задач. 

Личностные результаты (смыслообра-

зование):  мотивация учебной деятель-

ности (социальная, учебно-

познавательная и внешняя). 

 

Программы 

«Предшколы 

нового 

поколения» 

Планируемые результаты 

дошкольного образования  в 

«Предшколе нового 

поколения» 

Планируемые результаты реализации 

Образовательной программы 

(начальная школа) 

Программа по 

окружающему 
миру 

Формирование УУД, 

направленных на: 
- выполнение инструкций, 

готовность отвечать на во-

просы, обсуждать со взрос-

лым возникшую проблему, 

Регулятивные УУД (планирование): 

- применять установленные правила в 
планировании способа решения; 

- выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 
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поддерживать разговор 

- готовность выбирать для 

себя род занятий из предло-
женных на выбор. 

реализации. 

Личностные результаты (самоопреде-

ление): 

готовность и способность обучающих-

ся к саморазвитию. 

Формирование УУД, 

направленных на  участие в 

совместной деятельности. 

Коммуникативные УУД (управление  

коммуникацией): координировать и 

принимать различные позиции во взаи-

модействии. 

Осуществление действий по 

образцу, понимание 
указанной ошибки и ее 

исправления по указанию 

взрослого. 

 

Регулятивные УУД (коррекция):  

- вносить необходимые коррективы в 
действие после его завершения; 

- адекватно воспринимать предложения 

по исправлению допущенных ошибок. 

Контроль своей 

деятельности по результату. 

Регулятивные УУД (контроль): 

использовать установленные правила в 

контроле способа решения. 

 

Программы 
«Предшколы 

нового 

поколения» 

Планируемые результаты 
дошкольного образования  в 

«Предшколе нового 

поколения» 

Планируемые результаты реализации 
Образовательной программы 

(начальная школа) 

Программа по 

началам обу-

чения грамоте 

Формируемые УУД: 

- удерживать внима-

ние, слушая короткий текст, 

который читает взрослый, 
или рассматривая репродук-

цию; 

- выполнять инструк-

ции взрослого; 
- обсуждать со взрос-

лым возникшую проблему, 

поддерживать разговор; 

- по требованию взрослого 
исправлять свою ошибку, 

если не получилось сразу 

выполнить задание правиль-

но; 

- пользоваться книгой и про-
стейшими  инструментами. 

Коммуникативные УУД 

(взаимодействие): 

- формулировать собственное 

мнение и позицию; 
- задавать вопросы, строить понятные 

для партнёра высказывания; 

- строить монологичное высказывание; 

- вести  устный и письменный диалог в 
соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка; 

- слушать собеседника. 
Познавательные УУД  (общеучебные): 

- использовать  общие приёмы решения 

задач; 

- ставить и формулировать проблемы; 

- осознанно и произвольно строить со-

общения в устной и письменной форме, 
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в том числе творческого и исследова-

тельского характера; 

- осуществлять смысловое чтение; 

- выбирать вид чтения в зависимости от 

цели. 

Личностные результаты (смыслообра-
зование):  мотивация учебной деятель-

ности (социальная, учебно-

познавательная и внешняя). 

 

Программы 

«Предшколы 
нового 

поколения» 

Планируемые результаты 

дошкольного образования  в 
«Предшколе нового 

поколения» 

Планируемые результаты реализации 

Образовательной программы 
(начальная школа) 

Программа по 
развитию 

речи 

Формируемые УУД: 
- умение строить разверну-

тый ответ на вопрос; 

- умение пояснять, аргумен-

тировать свой ответ; 
- умение приходить к обоб-

щению с опорой на иллюст-

рации к тексту; 

- умение работать в паре; 
- умение коротко пересказы-

вать главные события не-

большого текста с опорой на 

систему пошаговых вопро-
сов. 

Познавательные УУД (информацион-
ные): 

- поиск и выделение необходимой ин-

формации из различных источников в 
разных формах (текст, рисунок, табли-

ца, диаграмма, схема); 

- сбор информации (извлечение необ-

ходимой информации из различных ис-
точников; дополнение таблиц новыми 

данными; 

- обработка информации (определение 

основной и второстепенной информа-
ции); 

- анализ информации; 

- передача информации (устным, пись-
менным, цифровым способами). 

 

Программы 

«Предшколы 

нового 
поколения» 

Планируемые результаты 

дошкольного образования  в 

«Предшколы нового 
поколения» 

Планируемые результаты реализации 

Образовательной программы 

(начальная школа) 

Программа по 

художествен-
но-

Формируемые УУД: 

- удерживать внимание; 
- пользоваться книгой; 

Личностные результаты (самоопреде-

ление): 



 167 

эстетическому 

развитию до-

школьников 

- выполнять инструкцию 

взрослого; 

- обсуждать со взрослыми 
возникшую проблему; 

- находить и формулировать 

простейшие причинно-

следственные связи и зако-

номерности. 

готовность и способность обучающих-

ся к саморазвитию. 

Личностные результаты (смыслообра-
зование):  мотивация учебной деятель-

ности (социальная, учебно-

познавательная и внешняя). 

Регулятивные УУД (целеполагание): 
формулировать и удерживать учебную 

задачу. 

Коммуникативные УУД 

(взаимодействие, управление 
коммуникацией).  

 

Программа мониторинга уровня сформированности универсальных учебных 

действий в начальной школе. 
 

Краткая аннотация: программа составлена на основе методического посо-

бия под ред. А. Г. Асмолова «Как проектировать универсальные учебные действия 

в начальной школе». Программа рекомендована для осуществления психолого - 
педагогического сопровождения учебного процесса в условиях реализации ФГОС в 

начальной школе. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию пу-

тем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более уз-
ком (собственно психологическом) значении этот термин можно определить как 

совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними навыков 

учебной работы), обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, фор-

мирование умений, включая организацию этого процесса. 
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока:  
1) личностный;  

2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 
3) познавательный;  

4) коммуникативный. 

Цель мониторинга уровня сформированности УУД: получение объективной 

информации о состоянии и динамике уровня сформированности универсальных 
учебных действий у младших школьников в условиях реализации федеральных го-

сударственных стандартов нового поколения. 

Задачи мониторинга: 

 отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности 
УУД; 

 выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД; 

 апробация технологических карт и методик оценки уровня сформированно-
сти УУД; 



 168 

 формирование банка методических материалов для организации и проведе-
ния мониторинга уровня сформированности УУД на ступени начального об-

разования; 

 обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества 
результатов дошкольного и начального школьного образования в условиях 

внедрения ФГОС нового поколения; 

 разработка и апробация системы критериев и показателей уровня сформиро-
ванности УУД у обучающихся на начальной ступени образования.  

Объекты мониторинга: 

 универсальные учебные действия младших школьников; 

 психолого- педагогические условия обучения; 

 педагогические технологии, используемые в начальной школе. 
Условия реализации программы мониторинга (какие ресурсы и условия нужны, 

чтобы программа была реализована): банк диагностических методик, технологиче-

ские карты, кадровый ресурс. 

Срок реализации программы 4 года (начальная ступень образования). Программа 
мониторинга представляет собой лонгитюдное исследование направленное на от-

слеживание индивидуальной динамики уровня сформированности УУД на ступени 

начального образования. 

Области применения данных мониторинга: данные, полученные в ходе монито-
ринга используются для оперативной коррекции учебно- воспитательного процес-

са. 

Система критериев и показателей уровня сформированности УУД 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у обу-
чающихся выступают: 

 соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

 соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требовани-
ям; 

 сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень 
развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления по-

знавательной деятельностью учащихся. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД 
с учетом стадиальности их развития. 

Методы сбора информации: 

 анкетирование; 

 тестирование; 

 наблюдение; 

 беседа. 
 

 

 
Рекомендованная циклограмма мероприятий 

 

УУД 
Характер
истика 
УУД 

Инструментарий Методы 
Периодичность 
проведения 

Сроки 
проведения 
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Технологическая карта планируемых результатов начального общего образо -
вания 

УУД (коммуникативные) 

 

Самопознние и 
самоопределе-
ние 
 

Самооцен
ка 
 

Тест на определение 
самооценки «Ле-
сенка» 

тестирование 1 раз в год  Март- апрель  

Смыслообразо
вание 

Мотивац
ия 

Анкета для перво-
классников по оцен-
ке уровня школьной 

мотивации 
Приложение 
Опросник 
мотивации 
 

тестирование 1 раз в год  Март- апрель  

Нравственно-
этическая 
ориентация  

 

 Методика «Что та-
кое хорошо и что 
такое плохо» 

Методика 
«Незаконченные 
предложения» 
 

Анкетирова-
ние 

1 раз в год  Март- апрель  

Регулятивные 
УУД  

контроль Рисование по точкам 
Корректурная проба 

тестирование 1 раз в год  февраль- апрель 

Познаватель-
ные УУД 

Логичес-
кие УУД 

Сравни картинки 
Выделение сущест-
венных признаков 
Логические законо-

мерности 
Исследование 
словесно-
логического 
мышления  

тестирование 1 раз в год  февраль- апрель 

Коммуниника-
тивные УУД 

 «Рукавички» 
«Левая и правая сто-
рона» 

«Узор под дик-
товку» 
«Совместная сорти-
ровка» 
«Дорога к дому» 
«Кто прав?» 

Тестирование 
 
Беседа 

 
Тестирование 
 
Тестирование 
тестирование 
беседа 

1 раз в год  февраль- апрель 
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УУД Составные 

компоненты 

(умения) УУД 

Способы 

(алгоритмы) 

формирования 

Учебно-тренировочные 

задачи 

Учебные 

ситуации 

Базовый уровень 

 

Допускать воз-

можность су-

ществования у 
людей различ-

ных точек зре-

ния, в том числе 

не совпадаю-

щих с его соб-
ственной 

Осознавать цель 

общения 

Объяснение 

правил поведе-

ния при обще-
нии 

Для чего люди 

общаются? 

Кто говорит- 

кому- с какой 

целью 

Осознавать 

разнообразие 
речевых 

ситуаций 

Умение ориен-

тироваться в си-
туации общения 

Умение говорить - 

слушать 

Общение в 

быту (обы-
денное- по-

вседневное) 

Оценивать неко-
торые высказы-

вания людей с 

точки зрения их 

уместности 

Приведение 
примеров удач-

ного и неудач-

ного общения в 

своей жизни и 
жизни окру-

жающих 

Эффективное общение- 
умелая, искусная устная 

и письменная речь 

Риторический 
треугольник 

Ориентиро-
ваться на пози-

цию партнера в 

общении и 

взаимодействии 

Анализировать 
ситуацию  

Планирование 
сотрудничества 

Установление добрых 
уважительных 

взаимоотношений 

Речевая 
(коммуникати

вная) 

ситуация 

Прояснение 

непонятных 

моментов 

Делиться мыс-

лями и чувст-

вами в заданной 

ситуации 

Виды общения и рито-

рические действия 

(раскрытие понятий) 

Вежливые 

слова. Тон 

вежливой ре-

чи 

Развитие спо-

собности поло-

жительно об-
щаться с глазу на 

глаз 

Установление 

добрых 

уважительных 
взаимоотношени

й 

 

Вопросы, связанные с 

культурой речевого по-

ведения (речевой эти-
кет) 

Учитывать 

тон, темп, 

жесты, ми-
мику при об-

щении 

Учитывать раз-

ные мнения и 

стремиться к 

координации 
различных по-

Оценивать свои 

и чужие выска-

зывания с точки 

зрения их эффек-
тивности 

Анализ 

поведения в 

общении 

Гибкое, сообразное, 

уместное речевое пове-

дение 

Сотрудниче-

ство в поиске 

и сборе ин-

формации 
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зиций в сотруд-
ничестве 

Анализировать 
высказывания с 

точки зрения 

различных пози-

ций 

Развитие пред-
ставлений об 

обращении как 

коммуникатив-

ном умении 

Уметь описывать раз-
личные жизненные си-

туации, различные ре-

чевые роли (отца, ма-

тери, подруги…) 

Вырабатывать 
умения учи-

тывать раз-

личные об-

стоятельства 

общения, 
чтобы оно 

было эффек-

тивным 

Формулировать 

собственное 

мнение и пози-

цию 

Делать простые 

выводы и обоб-

щения 

Умение реали-

зовывать наме-

ченную про-

грамму выска-
зывания 

Умение использовать 

уместные, адекватные 

ситуации. Словесные и 

несловесные средства 
общения  

Ученик в ро-

ли ведущего 

телепередачи 

(сообщить 
словесно, за-

интересовать) 

Принятие реше-
ния и его реали-

зация 

Уметь доказывать свою 
точку зрения 

Дискуссия, 
игра 

Продумывать, 

уточнять и фор-

мулировать ре-

чевую задачу 

своего высказы-
вания 

Развитие умения 

сотрудничать в 

паре 

Обмениваться инфор-

мацией, делиться мыс-

лями и чувствами в 

кругу знакомых и близ-

ких 

Сотрудниче-

ство в паре 

(интервью, 

вопрос- ответ, 

диалог) 

Договариваться 
и приходить к 

общему реше-

нию в совмест-

ной деятельно-

сти, в том  
числе, в ситуа-

ции столкнове-

ния интересов 

Выявление 
проблемы 

Поток информа-
ции в устном 

или письменном 

виде 

Обсудить полученную 
информацию и прийти 

к единому мнению 

Общение для 
контакта и 

для сообще-

ния информа-

ции 

Подчинять свое 

высказывание 

соответствую-
щей ситуации 

Контроль, кор-

рекция, оценка 

действий парт-
нера 

Умение кратко изло-

жить свою точку зрения 

Коммуника-

тивная удача, 

точность ре-
чи, факти-

ческие ошиб-

ки 

Поиск и оценка 

способов разре-

шения кон-

фликта 

Быстро и пра-

вильно ориенти-

роваться в усло-

виях общения 

Проявление эмоцио-

нальной отзывчивости 

и доброжелательности в 

спорных ситуациях 
 

 

Неподготовле

нная и 

подготовленн

ая речь 
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Строить понят-
ные для парт-

нера высказы-

вания, учиты-

вающие, что 

партнер знает и 
видит, а что нет 

Оценивать соот-
ветствие выска-

зывания относи-

тельно ситуации 

Анализ своего 
речевого 

поведения 

Излагая информацию, 
учитывай знания 

Что сказал, 
что хотел ска-

зать, что не 

сказал 

Умение взаимо-

действовать с 

партнером, го-

товность пони-
мать его мысли, 

чувства 

Постановка себя 

на место парт-

нера 

Уметь понимать, 

чувствовать, 

сопереживать 

Оценка пове-

дения собе-

седника со 

своей точки 
зрения 

Адаптироваться 
применительно к 

ситуации 

Найти опти-
мальную пози-

цию к данной 

ситуации 

Умение общаться при-
менительно к данной 

ситуации 

Кому сказал, 
с какой це-

лью, как ска-

зал? 

Задавать 

вопросы 

Создавать 

устные 

высказывания 

 

Планирование 

устного 

высказывания 

Определять основные 

части данной ситуации 

Способы вы-

ражения со-

гласия, веж-

ливые возра-
жения в споре 

Реализовывать 

простое выска-
зывание на за-

данную тему 

Уметь пра-

вильно сплани-
ровать свою 

речь 

Умение ориентиро-

ваться в ситуации и со-
держании общения 

Высказыва-

ние своего 
отношения к 

данному во-

просу 

Достаточность 

информации для 

понимания цели 

вопроса 
 

Правильно 

выбрать 

содержание 

общения 

Расширение кругозора, 

применение знаний на 

практике 

Интеллектуал

ьные игры 

 

Повышенный уровень 
 

Учитывать и 
координировать 

в сотрудниче-

стве отличные 

от собственной 
позиции других 

людей 

Понимание воз-
можности раз-

личных позиций 

и точек зрения на 

какой-либо 
предмет или во-

прос 

Осознание ответствен-
ности за произнесенное 

слово 

Понимать и 
знать для чего и 

с какой целью 

ты произносишь 

речь 

Распределени
е ролей в игре 
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Ориентация на 
позицию других 

людей, отличную 

от собственной 

 

Уважение к иной точке 
зрения 

Анализировать и 
оценивать свои 

успехи и не-

удачи в общении 

Учет речевой 
ситуации для 

успешного 

общения 

Учитывать раз-

ные мнения и 

интересы и 
обосновывать  

собственную 

позицию 

Умение 

договариваться 

Оценивать тактичность 

речевого поведения  

Осознание не-

достатка инфор-

мации, исполь-
зование допол-

нительного ма-

териала 

Речевые си-

туации (со-

гласен-не со-
гласен) 

Находить общее 

решение 

Согласование разных 

точек зрения и получе-

ние общего результата 

Определить вид 

общения по его 

основной задаче 

(сообщить, за-

просить инфор-
мацию, поддер-

жать контакт…) 

Общение для 

контакта и 

общение для 

получения 

информации 

Строить 

высказывания 

 

Умение ориентиро-

ваться в ситуации и со-

держании общения 

Определять уме-

стность упот-

ребления сло-

весных и несло-

весных средств 

Побуждение 

желания вы-

ступить в об-

щении 

Понимать отно-

сительность 
мнений и под-

ходов к реше-

нию проблемы 

Пользоваться 

знаниями и 
уметь применять 

их 

 

Умение планировать 

будущее высказывание 

Алгоритм 

действий 

Рассуждение, 

обсуждение, 
дискуссия 

Критически ос-

мысливать свой 

опыт общения, 

выявлять при-
чины удач и не-

удач 

Умение осмысливать 

свой опыт 

Выявлять при-

чины удач и не-

удач 

Делать 

выводы, 

обобщения 

Осознавать ва-
риативность 

подходов к ре-

шению про-

блемы 

Умение сопоставлять, 
анализировать 

Решая проблему 
учитывать ва-

риативность 

данной ситуации 

Найди 
несколько 

вариантов 

ответов 

Аргументиро-

вать свою пози-

Аргументироват

ь свое мнение 

Анализировать инфор-

мацию, извлекая при 

Умение общать-

ся (говорить, 

Дискуссия, 

обсуждение 
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цию и коорди-
нировать ее с 

позициями 

партнеров в со-

трудничестве 

при выработке 
общего реше-

ния в совмест-

ной деятельно-

сти 

этом необходимые для 
решения коммуника-

тивных задач сведения 

слушать, писать, 
читать) 

Убеждать и 
уступать 

Умение оценивать и 
принимать точку зре-

ния партнера, согласо-

вывая со своей точкой 

зрения 

Умение вежливо 
оценить чужую 

работу. Умение 

утешить словом 

и делом 

Вежливая 
оценка 

Утешение 

убеждение 

Умение четко и 

грамотно выра-

жать свои мысли 

Развитие целеустрем-

ленности, ориентиро-

ванности на достиже-
ние успеха 

Обращаться к 

нормативным 

словарям за 
справкой. 

Анализировать 

словарные 

статьи 

Написать за-

метку в газету 

( что- где- ко-
гда и как про-

изошло) 

Принимать 

позицию 

собеседника 

Профилактика и 

коррекция завышенной 

самооценки 
 

 

Проявление от-

зывчивости в 

спорных ситуа-
циях, умение 

прислушиваться 

к мнению собе-

седника 

Ориентиро-

ваться в си-

туации обще-
ния, опреде-

лять комму-

никативное 

намерение ( 

свое и парт-
нера), оцени-

вать его реа-

лизацию 

Продуктивно 

разрешать кон-

фликты на ос-

нове учета ин-
тересов и пози-

ций всех его 

участников 

Способность со-

хранять добро-

желательное от-

ношение друг к 
другу в ситуации 

конфликта инте-

ресов 

Проявление эмоцио-

нальной отзывчивости 

и доброжелательности 

в спорных ситуациях 

Установление 

добрых уважи-

тельных взаимо-

отношений. 
Умение разре-

шать конфликты 

Аргументы в 

рассуждении 

должны быть 

убедитель-
ными, серьез-

ными, иначе 

конфликт ос-

танется не-
разрешенным Развитие учебно-

го сотрудничест-

ва с учителем и 

сверстниками 

Построение диалога с 

учетом типа, стиля, 

жанра речи 

Умение ориен-

тироваться в си-

туации общения 

Определять сте-

пень вежливости 
при общении 

Умение осуществлять 

контроль над культу-
рой речи 

Умение выра-

жать вежливость 
при общении 

(жесты, мимика, 

манеры, тон, на-

Опиши себя, 

свой харак-
тер, напиши о 

себе хорошее 

и то, что вы-
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строение) зывает не-
одобрение 

окружающих 

С учетом целей 
коммуникации 

достаточно 

точно, последо-

вательно и пол-
но передавать 

партнеру необ-

ходимую ин-

формацию как 

ориентир для 
построения 

действия  

Находить адек-
ватные средства 

для передачи 

информации 

Формирование 
общеречевых умений 

Сопоставление, 
разбивка, анализ 

Речевые си-
туации. Об-

мен инфор-

мацией. Не-

достаток ин-
формации 

Анализировать 

структуру 
рассуждения  

Умение подчинять свое 

высказывание основ-
ной мысли, выразить 

свой замысел, свое от-

ношение 

Формируем по-

требность дока-
зывать, объяс-

нять высказан-

ное мнение 

Отвечая на 

вопрос, объ-
ясни или до-

кажи, поче-

му… 

Выявлять умест-

ность приводи-

мых аргументов, 

правомерность 
выводов 

 

 

Осознание недостатка 

информации, использо-

вание дополнительного 

материала 

Учимся созда-

вать точные и 

убедительные 

аргументы 

Хочу (не хо-

чу) с тобой 

разговари-

вать, дру-
жить, беседо-

вать потому, 

что… 
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4.Программы отдельных учебных предметов. 

 
4.1. Рабочая программа по математике  

( 1 класс) 

 
Рабочая программа  составлена в соответствии с требованиями Федерально-

го государственного образовательного стандарта начального общего образования 

на основе Примерной программы с использованием авторской программы   по ма-

тематике «Перспективная начальная школа».  
Программу обеспечивают: 

 Чекин А.Л. «Математика»- учебник, Ч.1,2, 1 класс.  - М.: Академкни-
га/Учебник. 

 Захарова О.А., Юдина Е.П. Математика: тетради  для самостоятельной  ра-
боты №1, №2. - М.: Академкнига/Учебник. 

 Чекин А.Л. «Математика»: методическое пособие для учителя. - М.: Академ-
книга/Учебник. 

 Захарова О.А. Проверочные работы по математике и технология организа-
ции коррекции знаний учащихся. 1-4 классы: Методическое пособие. - М.: 
Академкнига/Учебник. 

 

 

1.Пояснительная записка 

 
Предлагаемый начальный курс математики имеет следующие цели: 

- развитие у обучающихся познавательных и алгоритмических (включая знаково-

символические), а также аксиоматику, формирование элементов системного мыш-

ления, планирование; систематизацию и структуирование знаний, моделирование, 
дифферинциацию существенных и несущественных условий; 

- математическое развитие младшего школьника: использование математических 

представлений для описания окружающей действительности в количественном  и 

пространственном отношении; формирование способности к продолжительной ум-
ственной деятельности, основ логического мышления, пространственного вообра-

жения, математической речи и аргументации, способности различать верные и не-

верные высказывания, делать обоснованные выводы; 

- освоение начальных математических знаний: формирование умения решать учеб-
ные и практические задачи математическими средствами: вести поиск информа-

ции; понимать значение величин и способов их измерения; использовать арифме-



 177 

тические способы для разрешения сюжетных ситуаций; работать с алгоритмами 

выполнения арифметических действий, решения задач, проведения простейших 

построений. Проявлять математическую готовность к продолжению образования; 

 - воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления 
использовать математические знания в повседневной жизни. 

 

 

 
 

 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 
 

Основная дидактическая идея курса может быть выражена формулой: «через 

рассмотрение частного к пониманию общего для решения частного». При этом ре-

бенку предлагается постичь суть предмета через естественную связь математики с 
окружающим миром. Отличительной чертой настоящего курса является значитель-

ное увеличение той роли, которая отводится на изучение геометрического мате-

риала и изучению величин, что продиктовано той группой поставленных целей, в 

которых затрагивается связь математики с окружающим миром. 
Содержание всего курса можно представить как взаимосвязанное развитие 

пяти основных содержательных линий: арифметической, геометрической, величи-

ной, алгоритмической и информационной. 

Арифметическая линия, прежде всего представлена материалом по изучению 
чисел Числа изучаются в такой последовательности: натуральные числа от 1 до 10 

и число 0, целые числа от 0 до 20, целые числа от0 до100 и  «круглые» числа до 

1000, целые числа от 0 до 999 999, целые числа от 0 до 1 000 000 и дробные числа. 

Арифметические действия над числами изучаются в такой последовательно-
сти: 

- сложение; 

- вычитание; 

- умножение; 

- деление. 
Геометрическая линия выстраивается следующим образом. В 1 классе изу-

чаются следующие геометрические понятия: плоская геометрическая фигура, пря-

мая и кривая линии, точка, отрезок, дуга, направленный отрезок, пересекающиеся и 

непересекающиеся линии, ломаная линия, замкнутая и незамкнутая линии, внут-
ренняя и внешняя области относительно границы. Многоугольник, симметричные 

фигуры. 

Линия по изучению величин представлена такими понятиями, как длина, мас-

са, время, величина угла, площадь, вместимость (объем), стоимость. Из временных 
понятий сначала рассматриваются отношения «раньше». «позже». Понятия «часть 

суток» и «время года», а также время как продолжительность. Учащимся дается 

понятие о «суточной» и «годовой» цикличности. 

Линия по обучению решению арифметических сюжетных задач (условно 
мы ее называем алгоритмической) является центральной для данного курса. Ее 

особое положение определяется тем, что этот курс имеет прикладную направлен-
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ность, которая выражается в умении применять полученные знания на практике. А 

это, в свою очередь, связано с решением той или иной задачи. При этом важно не 

только научить решать задачи, но и правильно формулировать их, используя 

имеющуюся информацию. 
Информационная линия, в которой рассматривается разнообразная работа с 

данными, как это и предусмотрено стандартом, распределяется по всем содержа-

тельным линиям. В нее включены вопросы по поиску и представлению различной 

информации, связанной со счетом предметов и измерением величин. Необходи-
мость в таком виде деятельности проявляется в процессе работы над практически-

ми задачами, задачами с геометрическими величинами и задачами с недостающими 

данными. Фиксирование результатов сбора предполагается осуществлять в любой 

удобной форме: в виде текста, с помощью табулирования, графического представ-

ления. Еще одной удобной формой представления данных является использование 
диаграмм. Особое место при работе и информацией отводится таблице.  

Алгебраический материал в настоящем курсе не образует самостоятельной 

содержательной линии в силу двух основных причин:  во-первых, этот материал, 

согласно требованиям нового стандарта, представлен в содержании курса в очень 
небольшом объеме, а во-вторых, его направленность главным образом носит про-

педевтический характер. 

Алгебраический материал традиционно представлен в данном курсе такими 

понятиями, как выражение с переменной, уравнение. Изучение этого материала 
приходится главным образом на 4 класс, но пропедевтическая работа начинается с 

1 класса. 

 

 
Контроль за усвоением знаний 

 

Оценка усвоения знаний и умений в предлагаемом учебно-методическом кур-

се математики осуществляется в процессе  повторения и  обобщения, выполне-
ния текущих самостоятельных работ на этапе актуализации знаний и на этапе по-

вторения, закрепления  и обобщения изученного практически на каждом уроке, 

проведения этапа контроля на основе специальных тетрадей, содержащих текущие 

и итоговые контрольные работы.   

  Особенно следует отметить такой эффективный элемент контроля, связан-
ный с использованием проблемно-диалогической технологии, как самостоятельная 

оценка и актуализация знаний перед началом изучения нового материала. В этом 

случае детям предлагается самим сформулировать необходимые для решения воз-

никшей проблемы знания и умения и, как следствие, самим выбрать или даже при-
думать задания для повторения, закрепления и обобщения изученного ранее. Такая 

работа является одним из наиболее эффективных приёмов диагностики реальной 

сформированности  предметных и познавательных  умений у учащихся и позволяет 

педагогу выстроить свою деятельность с точки зрения дифференциации работы с 
ними. 

Важную роль в проведении контроля с точки зрения выстраивания диффе-

ренцированного подхода к учащимся имеют тетради для самостоятельных и кон-

трольных работ (1 кл.) и тетради для контрольных работ (2–4 кл.). Они включа-
ют, в соответствии с принципом минимакса, не только обязательный минимум (не-

обходимые требования), который должны усвоить все ученики, но и максимум, ко-
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торый они могут усвоить. При этом задания разного уровня сложности выделены в 

группы: задания необходимого, программного и максимального уровней, при  этом 

ученики должны выполнить задания необходимого уровня и могут выбирать зада-

ния других уровней как дополнительные и необязательные; акцент работ сделан на 
обязательном минимуме и самых важнейших положениях максимума (минимакс). 

Положительные оценки и отметки за задания текущих и итоговых контроль-

ных работ являются своеобразным зачётом по изучаемым  темам. При этом срок 

получения зачёта не должен быть жёстко ограничен (например, ученики должны 
сдать все текущие темы до конца четверти). Это учит школьников планированию 

своих действий. Но видеть результаты своей работы школьники должны постоян-

но, эту роль могут играть:  

- таблица требований по предмету в «Дневнике школьника». В ней ученик (с по-

мощью учителя) выставляет свои отметки за разные задания, демонстрирующие 
развитие соответствующих умений;  

- портфель достижений школьника – папка, в которую помещаются оригиналы или 

копии (бумажные, цифровые) выполненных учеником заданий, работ, содержащих 

не только отметку (балл), но и оценку (словесную характеристику его успехов и 
советов по улучшению, устранению возможных недостатков).  

Накопление этих отметок и оценок показывает результаты продвижения в усвое-

нии новых знаний и умений каждым учеником, развитие его умений действовать. 

 
 

 

 Описание ценностных ориентиров содержания 

учебного предмета 
 

Ценностные ориентиры изучения предмета «Математика» в целом ограни-
чиваются ценностью истины, однако данный курс предлагает как расширение со-

держания  предмета, так и  совокупность методик и технологий (в том числе и про-
ектной), позволяющих заниматься всесторонним формированием личности уча-

щихся средствами предмета «Математика» и, как следствие, расширить набор 

ценностных ориентиров.  

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человече-

ства, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и са-

мосовершенствованию.   

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельно-

сти и жизни.  
Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и 

поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведе-

ния в обществе. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 
народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выра-

жающееся в любви к России,  народу, в осознанном желании служить Отечеству.  

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 
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1-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе является 

формирование следующих умений:  

- Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 
всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 
Средством достижения этих результатов служит организация на уроке парно-

групповой работы.  

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе яв-

ляются формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса математики у 
учащихся предполагается формирование универсальных учебных действий (позна-

вательных, регулятивных, коммуникативных) позволяющих достигать предмет-

ных, метапредметных и личностных результатов. 

Формирование личностных УУД: обучающиеся научатся или получат возможность 
научиться проявлять познавательную инициативу в оказании помощи соученикам. 

Система заданий, ориентирующая младшего школьника на оказание помощи геро-

ям учебника или своему соседу по парте. 

Формирование регулятивных УУД: обучающиеся научатся или получат возмож-
ность контролировать свою деятельность по ходу или результатам выполнения за-

дания. Система заданий, ориентирующая младшего школьника на проверку пра-

вильности выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, инст-

рументов, рисунков. 
Формирование коммуникативных УУД: обучающиеся научатся или получат воз-

можность научиться взаимодействовать с соседом по парте, в группе. Задания типа 

«Запиши ответ задачи, которую ты придумал и решил. Предложи соседу по парте 

придумать задачу, при решении которой получился бы этот же ответ. Сверьте ре-
шения своих задач». 

Формирование познавательных УУД: обучающиеся научатся или получат возмож-

ность научиться: 

1. Подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения сущест-

венных признаков. 
2. Владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений: 

а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек, 

указателей), рисунков, схем. 

б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных самостоятельно.  
в) выполнять задания на основе использования свойств арифметических действий. 

3. Проводить сравнение, сериацию, классификацию, выбирая наиболее эффектив-

ный способ решения или верное решение (правильный ответ). 

4. Строить объяснение в устной форме по предложенному плану. 
5. Использовать (строить) таблицы, проверять по таблице. 

6. Выполнять действия по заданному алгоритму. 

7. Строить логическую цепь рассуждений. 

 
Предметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются 

формирование следующих знаний и  умений. 
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Учащиеся должны знать/ понимать: 

-Количественный и порядковый смысл целого неотрицательного числа; 

-Смысл действий сложения и вычитания над целыми неотрицательными числами; 

-Взаимосвязь между действиями сложения и вычитания; 
-Свойства сложения; 

-Свойства вычитания; 

-Линии: прямая, кривая, ломаная, отрезок, дуга; 

-Замкнутые и незамкнутые линии; 
-Прямой угол; 

-Многоугольники и их виды; 

-Все цифры; 

-Знаки; 

-Переместительный закон сложения; 
-Изученное соотношение между единицами длины; 

-Термины, связанные с понятием «задача»; 

Уметь в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы: 

*читать и записывать все однозначные числа и числа второго десятка; 
* Сравнивать изученные числа и записывать результаь; 

* воспроизводить и применять переместительное свойство сложения, правила сло-

жения и вычитания с нулем; 

* распознавать плоские геометрические фигуры; 
* выполнять сложение и вычитание однозначных чисел без перехода и с    перехо-

дом через разряд; 

* чертить с помощью линейки прямые, отрезки. Ломаные, многоугольники; 

* определять длину отрезка и строить отрезки; 
* распознавать и формулировать простые задачи; 

* составлять задачи по рисунку и делать иллюстрации. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для того, чтобы: 
Ориентироваться в окружающем пространстве; 

Выделять из множества предметы, обладающие или не обладающие указанным 

свойством; 

Пересчитывать предметы и выражать результат числом; 

Определять, в каком из множеств больше предметов; сколько предметов в одном 
множестве, сколько в другом. 

 

2.Содержание программы 
 

1-й класс,     (4ч в неделю, всего -132ч) 

 Признаки предметов. Расположение предметов в окружающем пространстве (10 

ч) 

Отличие предметов по цвету, форме, величине. Сравнение предметов по ве-
личине. Объединение предметов в группу по общему признаку. Расположение 

предметов в пространстве: слева, справа, над, под, спереди, сзади, расположение по 

порядку. 

Геометрические фигуры и их свойства (18 ч). 
Первичные представления об отличии плоских и искривленных поверхно-

стей. Знакомство с  плоскими геометрическими фигурами. Прямые и  кривые ли-
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нии. Точка. Отрезок. Дуга.Точка пересечения. Ломаная линия. Многоугольник. Че-

тырехугольник. Пересечение прямых линий под прямым углом. Прямоугольник. 

Симметричные фигуры. 

Числа и цифры (28 ч) 
Первичные количественные представления. Числа и цифры от 1 до 9. Пер-

вый, второй, и т.д. Счет предметов. Число и цифра 0. Сравнение групп предметов 

по количеству. Сравнение чисел. Однозначные числа. Десяток. Число 10. Счет де-

сятками. Десяток и единицы. Двузначные числа. Разрядные слагаемые. Числа от 11 
до 20, их запись и названия. 

Сложение и вычитание (48 ч). 

Сложение чисел. Знак +. Слагаемые, сумма и ее значение. Прибавление чис-

ла 1,2, и т.д. Вычитание чисел. Знак -. Уменьшаемое, вычитаемое, разность и ее 

значение. Взаимосвязь сложения и вычитания. Табличные случаи вычитания. Слу-
чаи + и  - с 0. 

Группировка слагаемых. Скобки. Поразрядное сложение единиц. Вычитание раз-

рядного слагаемого. Разностное сравнение чисел. Способ вычитания из числа на 

основе удобных слагаемых. 
Величины и их измерение (18 ч). 

Сравнение предметов по некоторой величине без ее измерения. Отношение 

«дороже – дешевле». Первичное представление о длине пути и расстоянии. Длина 

отрезка. Измерение длины. См и дм как единицы длины. Первичные временные 
представления. Понятие о суточной и годовой цикличности. 

Арифметическая сюжетная задача (10 ч). 

Знакомство с формулировкой задачи: условие и требование. Распознавание 

арифметических сюжетных задач. Нахождение и запись решения. Вычисление и 
запись ответа в виде значения выражения с соответствующим наименованием. 

 

3.Система оценки и критерии оценивания учебных достижений  

школьников 
 

Оценке подлежат только те знания и умения, которые в полной мере отвеча-

ют планируемым результатам, т. е. являются итоговыми по завершении начальной 

школы. 

Содержание итоговой оценки достижения планируемых результатов по ма-
тематике в равной мере распределено между основными блоками содержания. При 

таком подходе обеспечивается полнота охвата различных разделов курса, возмож-

ность выявить темы, вызывающие наибольшую и наименьшую трудность в усвое-

нии младшими школьниками, а также установить типичные ошибки учащихся и 
тем самым выявить существующие методические проблемы организации изучения 

материала различных разделов курса. 

  Содержательный контроль и оценка учащихся должны быть направлены на 

выявление индивидуальной динамики развития школьников (от начала учебного 
года к концу, от года к году) с учетом индивидуальных особенностей и личных ус-

пехов учащихся за текущий и предыдущий периоды. 

  Основными показателями развития учащихся являются: 

- сформированность учебно-познавательного интереса; 
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- сформированность основных ценностных ориентиров, которые определяют моти-

вационно-потребностную основу личности и усвоение нравственных норм поведе-

ния; 

- сформированность общеучебных умений; 
- способность определять границы своего знания – незнания; 

- сформированность учебных действий самоконтроля и самооценки как индивиду-

альных способностей субъекта учебной деятельности; 

- способность к преобразованию изученных способов действия в соответствии с 
новыми условиями учебной задачи; 

- самостоятельность суждений, критичность по отношению к своим и чужим дей-

ствиям; 

- способность к согласованным действиям с учетом позиции другого.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел в 

предмете 

Цель 

(объем и 

глубина 
усвоения 

учащи-

мися) 

Содержание Характерист

ика 

деятельности 
учащихся 

Способ 

проверки 

достижения 

Кол-во 

ча-

сов(всего 
132ч) 

Признаки 

предметов. 

Расположе-

ние предме-
тов в про-

странстве. 

Местопо-

ложение и 

взаимное 

располо-
жение 

предметов 

в про-

странстве 
и на плос-

кости 

Сравнение и 

упорядочение 

по разным 

признакам. 
Установление 

пространствен

ных 

отношений. 

Моделировать 

разно-

образные си-

туации распо-
ложения объ-

ектов в про-

странстве и на 

плоскости. 

Практическая 

работа на от-

личие пред-

метов по раз-
ным призна-

кам. 

10 

Геометриче-

ские фигуры 

и их свой-

ства. 

Четкие 

представ-

ления о 

геометри-

Прямая и кри-

вая, отрезок, 

ломанная, 

замкнутая ло-

Давать ха-

рактеристики 

геометриче-

ских фигур по 

Практическая 

работа на 

распо-

знавание, 

18 
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ческих 

фигурах и 

их свойст-
вах. 

маная, тре-

угольник, угол, 

прямой угол, 
прямоуголь-

ник. 

различным 

свойствам 

(цвет, форма, 
размер). 

классифи-

кацию и изо-

бражение 
изученных 

фигур. 

Числа и 

цифры. 

Устн6ая и 

письмен-

ная нуме-

рация чи-
сел 1-2-го 

десятка. 

Счет предме-

тов, название, 

последова-

тельность и за-
пись чисел, 

сравнение и 

упорядочени6е 

чисел, знаки 

сравнения. 

Сравнивать 

предметы по 

количеству, 

группировать 
числа по за-

данному или 

самостоя-

тельно ус-

тановленному 
правилу 

Определить 

количество 

предметов, 

сравнить, за-
писать. 

28 

Сложение и 
вычитание. 

Навыки 
сложения 

и 

вычитания

. 

В пределах 20. Объяснить 
способ 

получения 

результата. 

Устный счет, 
арифметичес

кий диктант. 

48 

Величины и 

их измерения. 

Представ-

ление о 

способах 
измерения 

и записи 

величин, 

установ-
ление за-

висимости 

между ве-

личинами, 
сравнение 

и упоря-

дочение 

объектов 
по разным 

при-

знакам. 

Мерка, длина, 

мм,  см, дм,  кг, 

л. 

Исследовать 

ситуации, 

требующие 
сравнения ве-

личин, их 

упорядочения, 

описывать яв-
ления и собы-

тия с исполь-

зованием ве-

личин. 

Определить 

длину 

предмета. 

18 

Арифметичес

кая сюжетная 

задача. 

Понятие о 

задаче 

(струк-

тура, за-
дачи, мо-

дель) 

Задачи, ре-

шаемые на ос-

нове нахожде-

ния целого и 
части. 

Объяснить, 

что обозна-

чает на мо-

дели запись. 
«Одеть» схе-

му к задаче, 

решить, запи-

Решение 

задач. 

10 
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сать решение. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.Рабочая  программа курса «Обучение грамоте»  

1 класс 

 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального го-

сударственного образовательного стандарта начального общего образования на 

основе Примерной программы с использованием авторской программы по «Обу-

чению грамоте»   «Перспективная начальная школа» 
  Программу обеспечивают: Агаркова Н.Г, Агарков Ю.А., Азбука 1 класс: 

Учебник по обучению и чтению. Под редакцией М.Л. Каленчук. -М.: Академкни-

ка/Учебник. 
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Агаркова Н.Г, Агарков Ю.А., Азбука 1 класс: Тетради по письму №1, №2, №3. 

Лаврова Н.М.., Азбука. Пишу и проверяю себя. Начало формирования регулятив-

ных УУД 1 класс: тетради №1, №2. 

Агаркова Н.Г, Агарков Ю.А., Азбука 1 класс: Методическое пособие. -  М.: Ака-
демкнига/учебник. 

Лаврова Н.М.., Азбука. Поурочно-тематическое планирование. 1 класс: Методиче-

ское пособие. - М.: Академкнига/Учебник. 

 
1.Пояснительная записка 

Обучение грамоте - составная часть непрерывного авторского курса русского 

языка и развития речи для дошкольников, начальной и основной школы. Это озна-

чает, что в курсе обучения грамоте выделяются определенные направления (линии) 

развития детей в рамках предмета "русский язык", которые реализуются на доступ-
ном для детей уровне: 

- овладение грамотой (чтением, письмом как видами речевой деятельности); 

развитие умений слушания и говорения; 

- расширение активного, пассивного и потенциального словаря детей; овладе-
ние грамматическим строем речи; 

- овладение орфографией и пунктуацией; развитие орфографической и пунк-

туационной зоркости; 

- овладение навыками и умениями понимания и анализа текстов разных ви-
дов; 

- приобретение и систематизация знаний о русском языке; 

- раскрытие для детей красоты и богатства русского языка, его связи с русской 

культурой; воспитание средствами русского языка; 
- формирование у детей чувства языка. 

Цель курса обучения грамоте состоит в том, чтобы заложить основы форми-

рования функционально грамотной личности, обеспечить языковое и речевое раз-

витие ребенка, помочь ему осознать себя носителем языка. 
Достижение цели и реализация основных линий курса осуществляется в рам-

ках сквозных тем "Слово", "Предложение", "Текст". 

Слово рассматривается с четырех точек зрения: 

1) звуковой состав и обозначение звуков буквами; 

2) состав слова (корень, приставка, суффикс); образование слов (образование 
имен существительных с помощью суффиксов, глаголов - с помощью приставок); 

3) грамматическое значение (на какой вопрос отвечает слово); 

4) лексическое значение (что обозначает слово, с какими словами сочетается в 

речи; слова, близкие по смыслу). 
Знакомясь с предложением, дети усваивают признаки предложения (предло-

жение состоит из слов, выражает законченную мысль, слова в предложении связа-

ны по смыслу); учатся произносить и читать предложения с разной интонацией; 

правильно орфографически и пунктуационно оформлять предложения на письме 
(писать первое слово с прописной буквы, делать пробелы между словами, ставить в 

конце предложения точку, восклицательный, вопросительный знак или многото-

чие); конструировать предложения из слов, рисовать схему предложения. 

В курсе обучения грамоте дается понятие о тексте (текст состоит из предло-
жений, предложения в тексте связаны по смыслу; у текста есть заглавие; по загла-

вию можно определить, о чем говорится в тексте). Дети учатся отличать текст от 
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набора предложений, вдумываться в смысл заглавия, соотносить заглавие с содер-

жанием и главной мыслью текста, самостоятельно озаглавливать текст и его части. 

При работе с текстами Азбуки и прописей параллельно с развитием техники 

чтения начинается формирование у детей типа правильной читательской деятель-
ности - умения целенаправленно осмысливать текст до начала чтения, во время 

чтения и после чтения.  

 

Общая характеристика учебного курса 
Программа курса обучения грамоте (207 ч) 

 

Подготовительный период (22 ч). 

Задачи подготовительного периода - развитие фонематического слуха детей, 

умения вычленять звуки из слова, производить слого-звуковой и звуковой анализ 
слов; сравнивать звуки в похоже звучащих словах. На этом этапе обучения боль-

шую роль играет развитие устной речи, навыков слушания и говорения. На уроках 

вводятся также понятия слово, предложение, гласные звуки, ударение. Дети учатся 

подбирать слова, называющие предмет на рисунке, называть один и тот же предмет 
разными словами (котик, котенок, игрушка; дед, дедушка, старик, старичок и т.д.), 

рисовать схему слова (показывать гласные звуки, количество слогов, ударение), со-

ставлять предложения по картинкам, изображать предложение в виде схемы.  

В подготовительный период ведется подготовка к обучению письму (раскра-
шивание, рисование, штриховка в разных направлениях, обведение по контуру, на-

писание элементов букв). 

 

Основной звукобуквенный период (168 ч).  
В этот  период ведется работа по обучению чтению и письму, по развитию ре-

чи, по развитию интереса к чтению. 

Последовательность введения букв определяется, с одной стороны, ориента-

цией на позиционный принцип чтения (ориентация на букву гласного звука), с дру-
гой стороны, учетом сходства внешнего облика букв, наличия в них общих элемен-

тов (буквы согласных звуков г п, т, р, затем буквы гласных звуков и, о, а, ы; буквы 

согласных звуков н, к; буква гласного звука у; буквы согласных звуков с, л, м, т, д, 

в; буквы е, ё, б, з, я, х, ж, и, ч, щ, ф, э, ю, ь, ъ. После введения и закрепления общего 

позиционного принципа чтения дети наблюдают отступления от установленной за-
кономерности (при изучении букв х, ж, ч, щ, ц, йотированных гласных, букв ь и ъ). 

В процессе работы большая роль отводится слого-звуковому и звуко-

буквенному анализу слов, который дает возможность наблюдать способы обозна-

чения мягкости согласных звуков на письме, замечать в ряде слов несоответствие 
между произношением и написанием, то есть заниматься орфографической пропе-

девтикой, развивать орфографическую зоркость. В ходе обучения письму прово-

дится анализ печатного и письменного образа буквы, анализ графических знаков, 

из которых состоит буква; сопоставление с другими буквами, содержащими сход-
ные элементы, упражнения в написании элементов букв, букв и соединений, слов и 

предложений, списывание слов, предложений, текстов с печатного образца.  

 

Языковая пропедевтика в период обучения грамоте. 
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В период обучения грамоте происходит попутное ознакомление учащихся с 

различными явлениями языка из области фонетики, лексики, морфемики, морфоло-

гии, синтаксиса и пунктуации, орфографии. 

Из области фонетики это звук в сопоставлении с буквой; звуки гласные и со-
гласные; гласные звуки ударные и безударные; слог; слогообразующая роль глас-

ных звуков: ударение; ударный и безударный слог; согласные звуки звонкие и глу-

хие; согласные твердые и мягкие; обозначение мягкости согласных на письме (с 

помощью ь, букв е, ё, ю, я, и); ь и ъ разделительные. Проводится наблюдение над 
случаями несоответствия написания и произношения (сочетания жи - ши, ча - ща, 

чу - щу). 

Из области лексики дети знакомятся с тем, что каждое слово что-то обознача-

ет (имеет лексическое значение), в ходе наблюдения устанавливают, что в языке 

есть слова, у которых несколько значений; наблюдают над сочетаемостью слов в 
русском языке; тренируются в правильном словоупотреблении. Из области морфе-

мики дети получают первоначальное представление о составе слова: о корне, при-

ставке, суффиксе (без введения понятий), об однокоренных словах; осваивают гра-

фическое обозначение частей слова (кроме окончания). Из области морфологии 
происходит предварительное знакомство с частями речи без введения понятий: 

слова-названия, которые отвечают на вопросы кто? что?; слова, которые отвечают 

на вопросы какой? (какой предмет?) что делает? как? (как делает?); наблюдают за 

ролью в речи местоимении он, она, оно, они; за словами в единственном и множе-
ственном числе (называют один предмет - много предметов); знакомятся с ролью 

предлогов, учатся различать предлоги и приставки. Из области синтаксиса и пунк-

туации дети получают сведения о предложении (предложение состоит из слов, сло-

ва связаны по смыслу, предложение - законченная мысль); об интонации повество-
вательной, вопросительной, восклицательной и ее коммуникативной значимости; 

знакомятся с точкой, восклицательным знаком, вопросительным знаком и много-

точием в конце предложения. В ходе чтения текстов происходит практическое зна-

комство с обращением; дается общее понятие о тексте. Из области орфографии в 
ходе обучения чтению и письму дети осваивают написание заглавной буквы в на-

чале предложения; в именах и фамилиях людей, кличках животных, географиче-

ских названиях; начинается формирование орфографической зоркости в ходе на-

блюдений за несоответствием произношения и написания.  

Работа с текстом. На материале текстов Азбуки и прописей начинается фор-
мирование у детей типа правильной читательской деятельности (термин Н.Н. Свет-

ловской) - системы приемов понимания текста. В работе с текстом выделяются три 

этапа: 

I. Работа с текстом до чтения. 
1. Дети самостоятельно читают ключевые слова и словосочетания, которые 

выделены учителем и записаны на доске (на плакатах, на наборном полотне). Эти 

слова и словосочетания особенно важны для понимания текста. 

2. Чтение заглавия, рассматривание иллюстрации к тексту. На основании 
ключевых слов, заглавия и иллюстрации дети высказывают предположения о со-

держании текста. Ставится задача: прочитать текст и проверить свои предположе-

ния. 

II. Работа с текстом во время чтения. Осмысление на уровне содержания. 
1. Дети самостоятельно читают текст про себя, а затем вслух по предложени-

ям или абзацам (небольшим). 
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2. Учитель задает уточняющие вопросы по ходу чтения, контролирует адек-

ватность первоначального восприятия и понимания прочитанного. Объясняются 

или уточняются значения слов; учитель периодически возвращает детей к их пред-

положениям, которые были высказаны до начала чтения. Идет постоянное уточне-
ние и углубление понимания. 

3. Повторное чтение более крупными отрывками, беседа. 

III. Работа с текстом после чтения. Достижение понимания на уровне смыс-

ла. 
1. Вопросы учителя ко всему тексту, которые позволяют понять его уже на 

уровне смысла. Беседа по проблемному вопросу. 

2. Возвращение к заглавию и иллюстрации на новом уровне понимания. 

3. Творческие задания (иллюстрирование, словесное рисование, придумыва-

ние продолжения, составление диафильма, инсценирование и др.). 
К концу 1-го года обучения дети должны уметь: 

- называть звуки, из которых состоит слово (гласные - ударный, безударные; 

согласные - звонкие, глухие, парные и непарные, твердые, мягкие, парные и непар-

ные); не смешивать понятия "звук" и "буква"; делить слово на слоги, ставить уда-
рение; 

- определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих соглас-

ные звуки, парные по мягкости (обозначение гласного звука и указание на твер-

дость или мягкость согласного звука); 
- обозначать мягкость согласных звуков на письме; 

- определять количество букв и звуков в слове; 

- писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях;  

- ставить пунктуационные знаки конца предложения; 
- списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие  

предложения, используя правильные начертания букв, соединения; 

- правильно читать плавным слоговым чтением тексты при темпе чтения 

вслух от 30-40 слов; 
- находить корень в группе доступных однокоренных слов. 

- обозначать звуки речи с помощью условных графических символов: круж-

ков, квадратов – создавать звуковую схему- модель слова; 

- читать в схемах звуковую запись слов по слогам и орфоэпически; 

- обозначать звуки буквами и условными значками; 
- конструировать печатные и письменные буквы из элементов – шаблонов; 

- при письме под счет чередовать напряжение мышц руки с расслаблением. 

 

Заключительный период (17 ч.)  
Формирование навыка сознательного  чтения текстов различных жанров при 

условии орфоэпического произнесения слов. Соблюдение пауз в соответствии со 

знаками препинания. Воспроизведение заданной интонации: повествовательной, 

побудительной, вопросительной. 
Умение отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста, делать вы-

борочны пересказ, изменять начало и конец текста, давать новые названия тексту . 

Умение находить и читать выборочно отрывки текста, соответствующие трем 

компонентам: а) вступление; 
               б) главная часть; 

               в) Заключение. 
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Закрепление технологий написания всех письменных букв и их соединений в 

словах. Работа по исправлению графических ошибок и совершенствование калли-

графического письма при условии ускорения его темпа. 

Списывание слов и предложений с печатного и письменного текстов, письмо 
под диктовку. 

В заключительный период обучающиеся  научатся: 

пользоваться при чтении и письме графическими системами печатных и 

письменных букв русского алфавита; 
правильно сидеть при письме и пользоваться письменными пренадлежнастя-

ми; 

читать печатный и письменный текст в соответствии с орфоэпическими нор-

мами и индивидуально для каждого ученика в темпе; 

пересказывать отдельные части текста (2-3 предложения); 
связно, в соответствии с усвоенными алгоритмами, писать как отдельные сло-

ва, так и слова в предложении:  

1.  при списывании с печатного или письменного текста; 

2.  при письме по памяти; 
        3. под диктовку учителя. 

Выполнять правила записи предложений, слов с сочетаниями: ЧК, ЧН, ЧТ, ЖИ, 

ШИ, ЧА, ЩА, ЧУ, ЩУ, ЖЕ, ШЕ, Ц, находящимися в сильной позиции, то ест ь под 

ударении; 
Анализировать звучащую и письменную речь на основе образных представлений о 

структурных единицах русского языка (звук, слово, предложение, текст) и модели-

ровать их с помощью соответствующих символов. 

 

 

Описание ценностных ориентиров курса 

                                                       «ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ» 
Предмет «Обучение грамоте», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на личностное развитие ученика, так как формирует представление о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, об основ-

ном средстве человеческого общения, воспитывает положительное отношение к 
правильной, точной и богатой устной и письменной речи как показателю общей 

культуры и гражданской позиции человека.  

Личностные ценности 

Ценность жизни –  признание человеческой жизни и существования живого в 
природе в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологиче-

ского сознания. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, 

через сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности 
- любви. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. Лю-

бовь к природе означает, прежде всего, бережное отношение к ней как к среде оби-
тания и выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её 

совершенства, сохранение и приумножение её богатства. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры чело-

вечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  
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Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания через 

приобщение человека к разным видам искусства. Это ценность совершенства, гар-

монизации, приведения в соответствие с идеалом, стремление к нему – «красота 

спасёт мир». 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

курса 

 
В области познавательных  УУД (общеучебных )школьник научится ориенти-

роваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить выделен-

ный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; нахо-

дить нужную дидактическую иллюстрацию; получит первоначальные навыки ин-

струментального освоения алфавита: представлять на уровне прикидки, какие зна-
ки и группы знаков находятся в его начале, конце, середине; научится работать с 

двумя источниками информации (учебной книгой, рабочей тетрадью), сопостав-

лять условные обозначения учебника, и рабочей тетради. 
В области коммуникативных УУД школьник должен уметь:  

- в рамках инициативного сотрудничества: работать с соседом по парте, догова-

ривать о распределении работы между собой и соседом, выполнять свою часть ра-

боты, пробывать проверять часть работы, выполненную соседом; выполнять работу 

по цепочке; 
- в рамках коммуникации: как взаимодействия: видеть разницу двух заявленных 

точек зрения, двух позиций, и понимать необходимость присоединится к одной из 

них. 
В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных действий) 

школьник должен понимать, что нужно и можно самостоятельно выполнять работу 

над ошибками; выполнять работу над ошибками с помощью взрослого. 

 

2.Содержание учебного курса 
  

Подготовительный период  (22 ч.) 

1. Чтение (10ч). Слушание (аудирование текста, сказки.). Соотнесение иллюст-

рации с частями текста. Пересказ содержания сказки. Составление предложений на 

тему иллюстраций. Соотнесение конкретных предложений с графической моделью 
текста. Озаглавливание  рассказа, заданного иллюстрацией. Элементы построения 

текста. Пересказ рассказа на основе его графической модели. 

Составление ответов на вопросы учителя по прочитанному тексту. Выборочный 

пересказ, заучивание стихотворения наизусть. Первичное представление о словах 
как структурных единицах языка. 

Знакомство с элементами-шабломанами печатных букв. 

2. Письмо (12 часов). Правила посадки и пользования письменными принад-

лежностями во время письма. 
Пространственная ориентировка на странице тетради, ее разлиновка. Понятия о 

вертикальных, горизонтальных и наклонных линейках. 

Письмо элементов - линий по алгоритму. Знакомство с формами шаблонов элемен-

тов письменных букв. Воспроизведение элементов письменных букв в процессе 
рисования узоров-бордюров. 
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Выполнение логических заданий на сравнение, группировку и обобщение элемен-

тов письменных букв как структурных единиц графической системы. 
Основной звукобуквенный период (168 ч.) 

1. Чтение (80ч.) 
Гласные звуки 

Отработка артикуляции гласных звуков [а],[о],[у],[э],[ы],[и]. Упражнения в 

различении гласных звуков на слух. 

Роль гласных звуков в процессе слогообразования. Слог как часть слова. По-
нятие об ударении и ударном слоге. Знак ударение. Умение произносить слово по 

слогам на основе графических схем слов. Графическая фиксация слогов в слове с 

помощью дуг. 

Узнавание и выделение на слух из ряда звучащих и произносимых слов 

только тех, которых есть определенный гласный звук. Подбор слов с заданным 
гласным звуком. 

Конструирование печатных букв с помощью элементов-шаблонов. 

Восприятие на слух текста, читаемого учителем, понимание его содержания, 

формирование ответов на поставленные вопросы, выборочный и полный пересказ, 
воспринятого на слух. 

Согласные санорные звуки (непарные по глухости –звонкости и парные по 

твердости-мягкости.) 

Согласные звуки(м, н, р, л, й) как ртосмыкатели. 
Соотнесение отличительных признаков выделенных звуков с их  

смыслоразличительной функцией 

Усвоение форм печатных букв (малых и больших),с помощь ю которых обо-

значаются все сонорные звуки. 
Прием орфоэпического чтения и произнесения слов в сравнении со слоговым 

. 

Звук [й] в начале слова и между гласными. 

Обозначение мягкости согласных звуков с помощью букв «я,ё,ю,е» и мягко-
го знака «ь» 

Работа (функция)букв (я,е,ё,ю)-обозначают два звука. 

Обознавчение мягкости согласных в слоге-слиянии с помощью букв (я,е, 

ё,ю). Мягкий знак, указывающий на мягкость согласного звука на конце и в сере-

дине слова. 
Слоговое и орфоэпическое прочтение звуковой и буквенной схем слов. Ус-

воение правил использования букв (я,е,ё,ю) .Упражнение в чтении слогов и слов с 

этими буквами и мягким знаком. Дифференцировка мягких и твердых согласных 

сонорных звуков на слух при выделении их из контекста произносимого слова. 
Конструирование форм печатных букв (строчных и заглавных). 

Парные звонкие и глухие согласные звуки.  

Отличие звонких и глухих звуков по признаку твердости-мягкости. Соотне-

сение парных по звонкости-глухости. 
Усвоение форм 24 печатных строчных и заглавных букв (д,т, 

з,с,г,к,в,ф,б,п,ж,ш). 

Знакомство с первыми правилами традиционных написаний: жи-ши. 

Дифференцировка звуков на основе работы по звукобуквенным схемам, чте-
ния слогов, слов и текстов. 
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Чтение исходных и преобразованных слов путем замены или дополнения в 

них одного звука. Чтение и отгадывание загадок. Чтение, запоминание, и воспроиз-

ведение по памяти скороговорок, приговорок, дразнилок, считалок, изречений на-

родной мудрости, в которых варьируются изучаемые звуки.  
Звук [Й] после разделительных «ь» и «ъ» знаков.  

Звуковой анализ слов со звуком [й]. 

Конструирование печатных знаков, мягкий и твердый знаки, усвоение их 

форм. 
Непарные глухие мягкие твердые звуки. «х,ч,ш,щ,ц». Характеристика этих 

звуков по признаку твердости и мягкости. Чтение слогов, слов, предложений и тек-

стов, содержащих эти звуки. 

 Усвоение форм восьми печатных (строчных и заглавных букв: х, ч ,ш, щ). 

2. Письмо (88ч.)  
 Правила посадки и пользования письменными 

принадлежностями.  

 Упражнение в практическом конструировании печатных букв (на уроке  

чтения) с помощью элементов-шаблонов. Формирование в памяти детей диффе-
ренцированных зрительных образов всех печатных букв. 

 Анализ и конструирование письменных букв из элементов-шаблонов. Вы-

полненение логических заданий на сравнение букв и объединение их в группы на 

основе общего по форме элемента. 
 Знакомство с тремя видами соединений букв при письме (верхнее, средне-

плавное, нижнее) 

 Упражнение в ритмичном чередовании напряжений и расслаблений мышц 

руки на основе приема тактирования,т. е. письма букв под счет. 
 Перекодирование звуковой схемы слова в графическую с последующей за-

писью письменными буквами. 

 Чтение образцов письма: слогов,слов, предложений. Запись по образцу, про-

верка учеником результатов своего письма.    
Заключительный период(17ч)  

Чтение. 

  Формирование навыка сознательного чтения текстов различных жан-

ров при условии орфоэпического произнесения слов. Соблюдение пауз в соответ-

ствии со знаками препинания как в предложении, так и между ними. Воспроизве-
дение заданной интонации: повествовательной, вопросительной, побудительной. 

 Умение отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста полными 

ответами, делать выборочный пересказ, изменять начало или конец текста и в связи 

с этим давать ему новое название. 
 Умение находить и читать выборочно отрывки текста, соответствующие 

трем компонентам: а вступление; 

               б) главная часть; 

               в) заключение. 
 Закрепление технологий написания всех письменных букв и их соединений в 

словах. Работа по исправлению графических ошибок и совершенствование калли-

графического письма при условии ускорения его темпа. 

Списывание слов и предложений с печатного и письменного текстов, письмо 
под диктовку.  
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Раздел в предмете Цель (объем и 

глубина усвоения 

учащимися) 

Содержание Характеристика 

деятельности 

учащихся 

Способ 

проверки 

достижений 

Кол 

во 

часов 
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Подготовительны

й период 

Знакомство с но-

вым предметом. 

Гигиенические 

правила  письма. 
Рабочая строка. 

Пространственная 

ориентация. 

Письмо прямой и 
длинной прямой 

линии. Наклонная 

прямая и плавная 

линии. Письмо 

элементов по 
алгоритму. 

Знакомство с 

гигиенически-

ми требования-

ми при письме. 
Правила посад-

ки и пользова-

ния письмен-

ными принад-
лежностями. 

Разлиновка 

тетради. Пись-

мо короткой и 

прямой линий, 
плавной на-

клонной, боль-

ших и малых 

овалов и полу-
овалов. 

Ориентироваться в 

тетрадях (рабочая 

строка, межстроч-

ное пространство, 
верхняя и нижняя 

линии строки). 

Объяснять значение 

гигиеничеких пра-
вил письма. Срав-

нивать разные на-

писания, выбирать 

лучшие написания 

элементов букв. 
Воспроизведение 

элементов 

письменных букв в 

процессе рисования 
узоров бордюров. 

Проверка и 

самопровер-

ка. Текущий  

и тематиче-
ский кон-

троль. 

12ч 

Основной звуко-
буквенный пери-

од. Гласные зву-

ки. 

Письмо строчной 
и заглавной А, а; 

О, о;  У, у;  Э, э; 

И, и, ы. Закрепле-

ние письма букв 
гласных в сочета-

ниях: ау, уа. 

Работа над 

алгоритмом 

письма под 
диктовку. 

Гласные звуки 
и буквы. Звуко-

буквенный ана-

лиз как основа 

перевода слова 
звучащего в 

слово  напи-

санное. Письмо 

под диктовку 

изученных 
букв. Письмо 

соединений, 

соотнесение 

печатных и 
прописных 

букв. Гласные 

ударные и 

безударные. 

Анализировать по 
образцам начало 

написания основ-

ных элементов букв. 

Анализировать спо-
соб соединения 

элементов букв. Со-

относить и писать 

печатную и пись-

менную буквы. 
Производить звуко-

буквенный раз бор 

слов. Письмо под 

диктовку изученных 
письменных букв. 

Отрабатывать на-

вык каллиграфии. 

Упражнение в рит-
мичном чередова-

нии напряжений и 

расслаблении мышц 

руки на основе 
приема тактирова-

ния. 

Письмо под 
диктовку Са-

мо проверка. 

Тематически

й. 
Взаимопрове

рка по 

образцу. 

19 

Основной звуко-
буквенный пери 

од. Согласные 

Письмо строчной 
и заглавной букв 

М,м;Л,л; Р.р; Й,й. 

Работа над алго-

Звуки и буквы. 
Гласные и со-

гласные  Звон-

кие согласные, 

Анализировать спо-
соб соединения 

элементов букв, 

букв в слова. Срав-

Взаимопро-
верка. Спи-

сывание с пе-

чатного тек-

13 
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звуки. ритмом списыва-

ния предложения 

и самопроверки. 
Работа над алго-

ритмом  записи 

слов под диктов-

ку и самопровер-
ки: темп, орфо-

графическое чте-

ние по слогам.  

различающиеся 

по мягкости и 

твердости. 
Писмо слогов, 

слов, предло-

жений с изу-

ченными бук 
вами. Употреб-

ление пропис-

ной буквы в на-

чале предложе-
ния, в именах 

собственных. 

Слоги, деление 

слов на слоги.  

нивать разные на-

писания, выбирать 

лучшие написания. 
Знать формы изу-

ченных букв. Спи-

сывать слова и 

предложения с изу-
ченными буква ми, 

ставить ударение, 

делить слова на 

слоги. 

ста. Само-

проверка.  

С.р. с само-
проверкой. 

Письмо под 

диктовку. 

Текущий. 

Гласные буквы 

Я,Е,Е,Ю. 

Письмо строчной 

и заглавной букв 

Я,я, Е,е, Е.е, Ю,ю. 
Работа над алго-

ритмом записи 

слов под диктов-

ку и самопровер-
ки. Темп и орфо-

графическое чте-

ние по слогам.  

Чтение и записы-
вание с доски 

предложения с 

именами собст-

венными. 

Среднеплавное 

соединение 

бук.  Письмо 
под  диктовку 

.Орфографичес

кое  чтение по 

слогам. 
Употребление 

прописной 

буквы в начале 

предложения, в 
именах 

собственных. 

Принимать участие 

в совместном обсу-

ждении графически 
правильного пись-

ма. Списывать 

письменными бук-

вами слова и пред-
ложения, написан-

ные печатным тек-

стом. Различать 

прием верхнего, 
среднеплавного и 

нижнего соедине-

ния букв. Писать 

слова под диктовку, 

делить их на слоги, 
ставить ударение. 

С.р. с про-

веркой по об-

разцу. Спи-
сывание с пе-

чатного тек-

ста. Взаимо-

проверка. 
Текущий. 

12 

Парные звонкие 
и глухие соглас 

ные 

Письмо строчной 
и заглавной букв 

Д,д; Т, т; З,з; С.с; 

Г,г; К,к; В,в; Ф,ф; 

Б,б; П,п; Ж,ж; 
Ш,ш. Работа над 

алгоритмом запи-

си слов под дик-

товку и самопро-
верки. Слова с 

сочетании ями – 

жи -  ши-. 

Составление и 
списывание 

предложений. 

Небуквенные 

графические 
средства: про-

бел, чертока. 

Правильное 

начертание 
букв и их 

соединений. 

Группировать эле-
менты букв по спо-

собу их написания. 

Анализировать спо-

соб соединения 
элементов букв, 

букв в слова. Знать 

правила составле-

ния и списывания 
предложений, про-

верять результаты 

своего труда. 

Самопровер-
ка, списыва-

ние с печат-

ного тек ста с 

взаимопро-
веркой. 

Письмо под 

диктовку. 

Тематически
й. 

31 

Звук Й после Разделительные ь Письмо слов с Различать на слух Списывание с 3 
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разделительных ь 

и ъ. 

и ъ знаки. На-

блюдение над 

смыслоразличи-
тельной ролью 

звуков . 

разделитель-

ными ь и ъ зна-

ка ми. Соотно-
шение звуков и 

букв в словах с 

йотированными 

гласными. 

звуки, давать крат-

кую характеристику 

звукам. Знать двой-
ную роль мягкого 

знака в русском 

языке. 

Воспроизводить 
звуковую форму 

слова по его 

буквенной записи. 

печатного 

текста с 

взаимопро-
веркой. 

Текущий. 

Непарные глухие 

и мягкие и твер-

дые звуки  

Письмо строчной 

и заглавной букв 

Х,х; Ц,ц; Ч,ч; 

Щ,щ. правописа-
ние ча, чу, ща, 

щу. 

Правильное на-

чертание букв и 

их соединений. 

Произношение 
и обозначение 

на письме слов 

с сочетаниями 

ча, чу,ща,щу. 

Анализировать по-

элементный состав 

букв. Анализиро-

вать текст на нали-
чие в нем слов с бу-

квосочетаниями ча, 

чу, ща,щу, выписы-

вать слова с данны-
ми буквосочета-

ниями. 

С.р.. с про-

веркой по об-

разцу. 

Текущий. 

8 

Заключительный 

период 

Закрепление тех-

нологии написа-

ния письменных 

букв. Диагности-

рование орфогра-
фической зорко-

сти. Составление 

и запись из 2 3 

слов. Составление 
текс та диктанта 

(в паре, в группе). 

Запись слов под 

диктовку. Соз-

дание новых 

слов из задан-

ных слогов. Со-
ставление тек-

ста диктанта с 

сочетаниями 

жи, ши, 
ча,чу,ща,щу. 

Заглавная буква 

в именах собст-

венных. Со-
ставление тек-

ста по схеме 

модели. 

Иметь привычку 

правильной посадки 

и навык пользова-

ния письменными 

принадлежностями. 
Уметь писать имена 

собственные с за-

главной буквы, со-

ставлять и записы-
вать предложения 

из 2, 3 слов. 

Контролировать 

этапы своей работы. 

Письмо с пе-

чатного тек-

ста. Письмо 

под диктовку. 

Диктант. 
Текущий. 

Тематически

й. 

17 

 

 

 

 

 

Раздел в предмете Цель (объем и 

глубина усвоения 

учащимися) 

Содержание Характеристика 

деятельности 

учащихся 

Способ 

проверки 

достижений 

Кол во 

часов 

Подготовительны

й  период 

Знакомство с пер-

вой учебной кни-

гой. Речь устная и 

письменная. 
Текст. 

Предложение. 

Иллюстрация в 

книге и ее роль 

в понимании 

произведения. 
Жанровое раз-

нообразие про-

Понимать элементы 

книги. Правильно 

сидеть за партой. 

Составлять рассказ 
из 3,4 слов. Знать 

структурные един-

Ответы на 

вопросы. Пе-

ресказ с опо-

рой на иллю-
страцию. 

Выборочный 

10 
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Интонация. 

Живые и неживые 

предметы. 

изведений. Пе-

ресказ содер-

жания сказки. 
Слова, отве-

чающие на во-

просы: кто, что, 

какой, какая, 
что делает, со-

ставление отве-

тов на вопросы 

учите ля по 
прочитан ному 

тексту. 

Предлоги. 

Союзы. Слово. 
Текст. 

Предложение. 

цы языка: слово, 

предложение, текст. 

Соотносить пред-
ложения с графиче-

ской моделью тек-

ста. Использование 

шаб лонов  для кон-
струирования пе-

чатных букв. Разли-

чать в устной и 

письменной речи 
предложения и сло-

ва. Составлять рас-

сказ по теме или 

сюжетным картин-
кам. 

пересказ. 

Основной звуко-
буквенный пери-

од. Гласные зву-

ки. 

Гласные звуки; 
буквы, их обозна-

чающие. Гласные 

звуки ртораскры-

вате-
ли.(а,о,у,э,ы,и). 

Гласные звуки. 
Слово и его 

значение. Вос-

приятие на слух 

текста. Выбо-
рочный и пол-

ный пересказ. 

Декламация 

стихотворных 
произведений. 

Слог как часть 

слова. Понятие 

об ударении. 

Знать и отличать 
гласные звуки среди 

других звуков, под-

бирать слова с оп-

ределенным звуком. 
Делить слова на 

слоги и фиксиро-

вать ударный слог. 

Моделировать слова 
с помощью фишек 

звуков. 

Конструировать 

печатные буквы из 

элементов. 

Ответы на 
вопросы. 

Чтение в па-

рах. Чтение с 

взаимопро-
веркой теку-

щий Конт 

роль. 

15 

Согласные 

сонорные звуки 

Согласные звуки; 

буквы их обозна-
чающие(м, н, л, 

р). 

Противопос-

тавление со-
норных соглас-

ных по твердо-

сти мягкости. 

Чтение закры-
тых неприкры-

тых слогов и 

открытых сло-

гов слияний. 

Уметь читать в схе-

мах и текстах бук-
венную запись слов 

по слогам и орфо-

эпически.  При ана-

лизе использовать 
практические при 

мы определения 

звонкости глухости 

согласных звуков. 
Перекодировать 

звуковую форму 

слов из графической 

в буквенную и на-

Пересказ. 

Ответы на 
вопросы. Вы-

разительное 

чтение в па-

рах. Текущий 
контроль. 

8 
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оборот. 

Звук {й} в начале 

слова и между 

гласными. Обо-

значение мягко-
сти согласных 

звуков с помо-

щью букв 

я,ю,е,ё,ю и ь 

Обозначение двух 

звуков одной бу-

квой я,е,ё,ю.  Бу-

квы я,е,ё,ю пока-
затель мягкости, 

предшествующе-

го согласного.  

Обозначение 

мягкости в сло-

ге согласных я, 

е, ё, ю  на 
письме. Слого-

вое и орфоэпи-

ческое прочте-

ние звуковой и 
буквенной схем 

слов. Диффе-

ренцировка 

мягких и твер-

дых согласных 
сонорных зву-

ков на слух при 

выделении из 

контекста, про-
износимого 

слова. 

Обозначение 

мягкости 
согласных на 

письме. 

Уметь перекодиро-

вать звуковую фор-

му слов из условно 

графической в бук-
венную и наоборот, 

читать в схемах 

звуковую запись 

слов по слогам и 
орфоэпически, 

дифференцировать 

звуки, составлять 

звуко-буквенные 

схемы слов, моде-
лировать целое из 

заданных элемен-

тов, составлять пе-

чатные и письмен-
ные буквы из эле-

ментов, использо-

вать прием орфо-

эпического чтения и 
произнесение слов в 

сравнении со слого-

вым, определять, 

что буква «ь» слу-
жит для обозначе-

ния мягкости со-

гласных.  

Тматический. 

Пересказ. 

Чтение в па-

рах. Ответы 
на вопросы. 

10 

Парные звонкие 

и глухие соглас-

ные звуки 

Согласные звон-

кие звуки 

{т,д,з,с,г,к,в,ф,б,п,

ж,ш}, отличаю-
щиеся по призна-

ку мягкости твер-

дости 

Согласные пар-

ные звуки. 

Жанровое раз-

нообразие про-
изведений: ма-

лые фольклор-

ные жанры; 

стихотворения. 
Деление слов 

на слоги. Чте-

ние и понима-

ние художест-
венных произ-

ведений разных 

жанров. Чтение 

и понимание 

Придумывать пред-

ложение с заданным 

словом, декламиро-

вать стихотворение, 
читать текст с изу-

ченными буквами, 

отвечать на вопро-

сы, составлять 
предложения по ил-

люстрациям и схе-

мам, пересказывать 

текст. Уметь 
произносить в 

быстром темпе 

скороговорки, 

отгадывать загадки. 

Кол- во часов 27 
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текста.  

Звук {Й} после 

разделительных 

Ь и Ъ знаков. 

Звук {Й} после 

разделительных Ь 

и Ъ знаков перед 

гласными буква-
ми е,ё,ю,я. 

Обозначение на 

письме звука 

{й} с помощью 

сочетаний раз-
делительных 

знаков Ь и Ъ, 

гласных букв 

е,ё,ю,я. Звуко-
вой анализ слов 

со звуком {й}. 

Конструирова-

ние печатной 
буквы {ь}, ус-

воение форм. 

Транскрипция, 

построение 
графической 

схемы слова с 

помощью фи-

шек звуков. 

Участвовать в учеб-

ном диалоге, оцени-

вать процесс и ре-

зультат задачи, 
включатся в груп-

повую работу. 

Уметь читать слова, 

предложения, тек-
сты с изученными 

буквами, отвечать 

на вопросы по про-

читанному, уметь 
производить звуко-

буквенный разбор 

слов.  

Ответы на 

вопросы. Пе-

ресказ. Чте-

ние наизусть. 
Выразительн

ое чтение. 

4 

Непарные глухие 

мягкие и твердые 

звуки [х,ц,ч,ш,щ]. 

Согласные глухие 

звуки [х,ч,ш,щ,ц] 

и буквы Х,х,Ч,ч, 
Ш,ш,Щ,щ,Ц,ц 

Различение со-

гласных звуков 

по глухости 
звонкости. Де-

ление слова на 

слоги. Ударный 

слог. Значение 
слова. Правила 

написания со-

четаний букв 

ЧК  Характери-

стика этих зву-
ков по призна-

ку твердости 

мягкости. 

Правила 
написания 

сочетаний букв 

ча,ща, чу, щу. 

Конструировать пе-

чатные буквы. 

Уметь строить гра-
фические схемы 

слова с помощью 

фишек звуков. Вы-

бирать слова, отли-
чающиеся одной 

буквой. Произво-

дить звукобуквен-

ный разбор слов. 

Анализировать  
текст на наличие 

слов с  необходи-

мым звуком. Под-

бирать слова с за-
данным звуком в 

начале или середине 

слова. 

Тематиче-

ский. Чтение 

наизусть, вы-
разительное  

чтение. 

Ответы на 

вопросы. 

8 

Заключительный 

период 

Стихи В. Бере-

стова, 

Г.Цыферова,  К. 

Произведения 

для детей. Про-

изведение уст-

Знать структуру 

родной речи. Выра-

зительно  читать и 

Выразитель-

ное чтение, 

чтение наи-

10 
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Чуковского, 

Б.Заходера, С. 

Маршака. 
Прощание с 

первой книгой. 

ного народно го 

творчества. 

Малые фольк-
лорные жанры, 

стихотворение. 

Работа над раз-

витием навыка 
сознательно го 

чтения текстов 

различных 

жанров. Работа 
над  развитием 

умения отве-

чать на вопро-

сы по содержа-
нию  прочитан-

ного. 

отвечать на вопросы 

по прочитанному 

произведению. 
Знать особенности 

различных жанров. 

Уметь пересказы-

вать текст вырази-
тельно читать сти-

хотворные про из-

ведения, определять 

настроение произ-
ведения. Работать с 

шарада ми, 

анаграммами, 

ребусами. Знать 
русский алфавит. 

зусть. Пере-

сказ. 

Словесное 
рисование. 

Текущий 

контроль. 
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4.3. Рабочая программа по литературному чтению  

          1класс. 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования на 

основе Примерной программы с использованием авторской программы по «Лите-

ратурному чтению»   «Перспективная начальная школа». 

 
1. Пояснительная записка 

Предмет «Литературное чтение» прежде всего,  способствует личностному 

развитию ученика, поскольку обеспечивает понимание литературы как «средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций»,  даёт возможность 
для формирования «первоначальных этических представлений, понятий о добре и 

зле, нравственности».  

 Приобщение к литературе как искусству слова  формирует индивидуальный  

эстетический вкус.Формирование коммуникативных универсальных учебных дей-
ствий обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию речью 

в различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через 

организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на 

этапе его обсуждения. 
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   Знакомство с «элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразо-

вания художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий» способствует формированию позна-

вательных  универсальных учебных действий.  
Изучение литературного чтения в 1 классе начинается вводным интегрирован-

ным курсом «Обучение грамоте»: его продолжительность (приблизительно) 23 

учебные недели по 9 ч в неделю (объединяются часы учебного плана по русскому 

языку и литературному чтению), что определяется темпом обучаемости, индивиду-
альными особенностями учащихся и спецификой используемых учебных средств. В 

примерной программе содержание обучения грамоте представлено соответственно 

в курсе, как литературного чтения, так и русского языка. 

   После курса обучения грамоте начинается раздельное изучение литературного 

чтения и русского языка. 
Обще учебные умения, навыки и способы деятельности 

Важную роль в обучении литературному чтению играет целенаправленная 

работа по развитию у младших школьников учебно-познавательных мотивов, фор-

мированию учебной самостоятельности и потребности в творческом самовыраже-
нии, умений организовывать сотрудничество и планировать свою деятельность, 

принимать, сохранять, ставить новые цели в учебной деятельности и работать над 

их достижением.  

При изучении курса «Литературное чтение» осуществляется становление та-
ких обще учебных интеллектуальных умений, как обобщение, классификация, пе-

реход от внешнего контроля к самоконтролю, от контроля по результату к контролю 

по способу действия, от констатирующего к опережающему.  

В ходе освоения курса формируются умения, связанные с информационной 
культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться 

лингвистическими словарями и справочниками. У выпускников будут сформирова-

ны личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные 

учебные действия как основа умения учиться. 
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В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция школьника, адекватная мотивация.  В результате изучения ли-

тературного чтения в начальной школе у выпускников будут сформированы лично-

стные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 
действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, 

включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их 
выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем 

плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие кор-
рективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, 
включая общие приемы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники при-

обретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 
передавать информацию и отображать предметное содержание и условия деятель-

ности в речи. 

 

2.Содержание программы 
1 класс (32 ч) 

Стихи и проза. Общее представление о стихотворном и прозаическом произ-

ведении. Название произведения (заголовок), автор (поэт, писатель) литературного 

произведения; отсутствие автора в 
народном произведении. 

Устное народное творчество и литература. Общее представление о фольк-

лоре. Отсутствие автора, устная передача, практически-игровой характер малых 

жанров фольклора. Малые фольклорные 

жанры: прибаутка, колыбельная песенка, считалка, загадка, скороговорка, за-
кличка. Знакомство с жанрами докучной сказки и кумулятивной сказки (сказки-

цепочки). Практическое освоение (сочинение) таких жанров фольклора, как загад-

ка, докучная сказка. 

Средства выражения авторского отношения к изображаемому (название про-
изведения, характеристики героев, другие способы авторской оценки). 

Эмоциональный тон произведения. Определение серьезного и шуточного 

(юмористического) характера произведения. Эмоциональная передача характера 

произведения при чтении вслух, наизусть: использование голоса — нужных инто-
наций, тона, силы, темпа речи, смысловых пауз, логических ударений и несловес-

ных средств — мимики, движений, жестов. 

Средства художественной выразительности. Обнаружение приемов выра-

зительности в процессе анализа текстов. Первичные представления об олицетворе-
нии, разный смысл повторов, выразительность звукописи; понятие рифмы, вырази-

тельность рифмы. 
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Жанры литературы. Общее представление о жанрах: рассказ, стихотворе-

ние. Практическое различение. Рассказ. Смысл заглавия. Сравнительный анализ 

двух образов. Выражение собственного отношения к каждому из героев. Стихотво-

рение. Первое знакомство с особенностями поэтического взгляда на мир: поэт по-
могает обнаружить красоту и смысл в обыденном. Знакомство с рифмой, поиск и 

обнаружение рифмы. 

Библиографическая культура. Формирование умения находить в книге стра-

ницу «Содержание» или «Оглавление», умения ориентироваться в них, находя 
нужное произведение. 

Навыки чтения. Формирование навыков чтения на основе аналитико-

синтетического, звукобуквенного метода, учитывающего позиционные мены зву-

ков. Работа над чтением с соблюдением орфоэпических норм при предварительном 

(в случае необходимости) подчеркивании случаев расхождения произношения и 
написания слов. Создание мотивации перечитывания: с разной целью, с разными 

интонациями, в разном темпе и настроении, с разной громкостью.  

Круг чтения 

Малые жанры фольклора 
Прибаутки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, заклички. 

Русские народные сказки 

Докучные сказки: «Сказка про белого бычка», «Сказка про сороку и рака». 

Кумулятивные сказки (сказки-цепочки): «Репка», «Теремок»*, «Три медведя»*, 
«Маша и медведь»*. 

Русские писатели и поэты 

Л. Толстой «Косточка»*; 

М. Горький «Воробьишко». 
Современная русская и зарубежная литература 

Поэзия 

А. Барто, Д. Хармс, Тим. Собакин, Э. Успенский, Б. Заходер, И. Пивоварова, 

В. Лунин, И. Токмакова, С. Козлов, А. Дмитриев, А. Усачев, Е. Благинина, М. Боро-
дицкая, А. Кушнер, С. Черный, С. Маршак*, Дж. Ривз. 

Проза 

Н. Носов «Приключения Незнайки» (отрывок); 

Г. Остер «Эхо»; 

С. Воронин «Необыкновенная ромашка»; 
Ю. Коваль «Полет»*, «Снегири и коты»*, «Береза»; 

Д. Биссет «Шшшшш!»*, «Бац»*, «Под ковром»; 

Н. Друк «Сказка»; 

Б. Заходер «Серая звездочка»*. 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 

по курсу «Литературное чтение» к концу первого года обучения 
Учащиеся должны знать/ понимать: 

наизусть 3–4 стихотворения разных авторов; 

содержание произведений, прочитанных в классе. 
Уметь: 

 читать плавно, безотрывно по слогам и целыми словами, учитывая индиви-
дуальный темп чтения; 
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 понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп 
чтения в соответствии с особенностями текста; 

 отличать прозаическое произведение от стихотворного; 

 различать малые жанры фольклора: загадку, считалку, скороговорку, заклич-
ку, небылицу; 

 находить средства художественной выразительности в тексте (повтор; 
уменьшительно-ласкательная форма слов; восклицательный и вопроситель-

ный знаки; звукопись; рифмы); 

 находить в книге страницу «Содержание» или «Оглавление»; находить нуж-
ное произведение в книге, ориентируясь на «Содержание»; 

 задавать вопросы и отвечать на вопросы по тексту произведения. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

 самостоятельного ориентирования внутри книги: умения работать со стра-

ничкой «Содержание» или «Оглавление» 

 

 

Раздел в 

предмете 

Цель (объем и 

глубина ус-

воения уча-

щимися) 

Содержание Характеристика 

деятельности 

учащихся 

Способ 

проверки 

достижени

я 

Кол 

во 

часо

в 
(32) 

На огородах 
Бабы Яги 

Малые фольк-
лорные жанры: 

прибаутки, ко-

лыбельные, 

считалки, за-
гадки, скоро-

гворки, заклич-

ки. Первичные 

представления 

об 
олицетворении, 

рифме.  

Произведения  
устного народ-

ного творчества. 

Жанровое раз-

нообразие. 
Восприятие на 

слух и 

понимание 

художественных 

произведений 
разных жанров. 

Воспринимать на 
слух произведения 

разных жанров в ис-

полнении учителя, 

учащихся. Сравни-
вать тексты, выдел 

ять особенности каж-

дого, устанавливать 

общие черты и разли-

чия. Уметь сочинять 
загадку, различать 

потешки и считалки,  

скороговорку и небы-

лицу. 

Деклама-
ция произ-

ведений, 

чтение наи-

зусть, уча-
стие в диа-

логе при об 

суждении, 

передача  

впечатле-
ния от ус-

лышанного 

своими 

слова ми. 

9ч 

Пещера Эхо Первое знаком 

ство с особен-
ностями поэти-

ческого взгляда 

на мир. Зна-

комство с риф-
мой, поиск и 

обнаружение 

Произведения 

современной 
отечественной 

литературы. 

Жанровое раз-

нообразие: ли-
тературная сказ-

ка, стихотворе-

Характеризовать 

текст, определять 
приемы выразитель-

ности в процессе ана-

лиза текстов. Иметь 

представление о сти-
хотворном и прозаи-

ческом произведении. 

Определять жанр 

Чтение 

наизусть, 
умение 

рифмовать 

слова. 

Чтение в 
парах. 

 

6ч 
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рифмы. ние. произведения. 

На пути в вол-

шебный лес. 

Знакомство с 

жанром куму-

лятивной сказ-

ки. Разный 
смысл 

повторов. 

Произведения 

устного 

народного 

творчества. 

Воспринимать на 

слух и понимать про-

изведения разных 

жанров. Раскрывать 
последовательность 

раз вития сюжета, 

опивать героев. 

Оценивать  свое и 
чужое высказывание.  

Чтение по 

цепочке. 

 2ч 

Борьба с 

колокольчиками 

Эмоциональная 

передача ха-
рактера произ-

ведения, ис-

пользование 

нужных инто-
наций, тона, 

темпа речи, па 

уз, логических 

ударений. 

Произведения 

современной 
отечественной и 

зарубежной ли-

тературы. 

Выражать личное от-

ношение к прослу-
шанному, обнаружи-

вать прием звукописи 

в прозаическом и по-

этическом текстах. 
Участвовать в 

диалоге при 

обсуждении 

произведения. 

Чтение 

стихотворе
ния 

наизусть 

3ч 

В лесной школе Фантазия в ли-

тературе, чув-

ство юмора  в 
поэзии 

Малые фольк-

лорные жанры, 

произведения 
современной  

отечественной 

литературы. 

Различать малые 

жанры фольклора. 

Читать выразительно 
юмористические про-

изведения, читать по 

ролям, декламировать 

стихотворение. 

Чтение 

стихотво-

рения наи-
зусть и 

чтение по 

ролям про-

изведения. 

4ч 

Музей Бабы 

Яги. Тайна осо-
бого  зрения 

Сравнительный 

анализ двух 
образов. Выра-

жение собст-

венного отно-

шения к каж-

дому герою.  

Понимание со-

держания лите-
ратурного про-

изведения. Тема, 

главная мысль. 

Главные герои . 

Иметь представление 

о стихотворном и 
прозаическом произ-

ведении. Правильно 

читать текст, не до-

пускать пропуска 

 и замены слов.  Зада-

вать вопросы по со-

держанию произведе-

ния и отвечать. 
Кратко 

характеризовать 

героев произведения 

и их поступки.  

Чтение 

наизусть и 
по ролям. 

4ч 

На выставке ри-

сунков Юрия 

Первичные 

представления 

Произведения 

устного народно  

Отличать жанровые 

особенности приба-

Умение на-

ходить в 

4ч 
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Васнецова об олицетворе-

нии, разный  

смысл повто-
ров, вырази-

тель ность зву-

кописи; поня-

тие рифмы. 

творчества, раз-

личение жанров. 

Иллюстрация в 
книге и ее роль в 

понимании про-

изведения. 

Сопоставление 
произведений 

художественной 

литературы и  

живописи. 

утки и небылицы. Со-

относить текст с ил-

люстрацией, подби-
рать соответствую-

щий фрагмент текста. 

Понимать содержание 

про читанного, 
осознанно выбирать 

интонацию, темп 

чтения.    

тексте пар-

ную рифму, 

вырази-
тельное 

чтение, 

участие в 

диалоге 
при обсуж-

дении, ус-

тановка на 

постепен-
ное увели-

чение ско-

рости чте-

ния. 
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4.4.Рабочая программа по русскому языку 

                          1 класс. 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования на 

основе Примерной программы с использованием авторской программы по «Рус-

скому языку»   «Перспективная начальная школа». 
 

 Программу обеспечивают: 

Чуракова Н.А. Русский язык. 1 класс: Учебник. — М.: Академкнига/Учебник, 2011. 
Гольфман Е.Р. Тетрадь для самостоятельных работ. 1 класс. — М.: 

Академкнига/Учебник,  2011. 

Чуракова Н.А., Гольфман Е.Р. Русский язык. 1 класс: Методическое пособие. — 

М.: Академкнига/Учебник, 2011.  
 

1. Пояснительная записка 
5ч. в неделю-40ч. 

Учет психологической характеристики современного школьника потребовал пере-
смотра некоторых важных теоретических позиций:  

 обязательный учет реальных норм произношения на территории огромной 
страны касается разных сторон преподавания языка – и практической и тео-

ретической;  

 учет статистики самых частотных ошибок произношения, связанных,  

o во-первых, с неправильным ударением,  

o а во-вторых, с искажением произношения отдельных звуков;  

 учет того, что практически каждый ребенок, приходящий в начальную шко-
лу, — это ребенок со своим набором логопедических проблем, потребовал 

разработки специальной системы упражнений, цель которой — усиленное 

формирование фонематического слуха на протяжении первых двух лет обу-

чения.  
 учет неврологического образа современного ребенка вызывает к жизни рабо-

ту в нескольких направлениях:  

o изучение всего материала строится на реальных коротких стихотворных, 

часто шуточных текстах; 
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o система заданий представляет собой пошаговое продвижение в рассмотре-

нии языковой проблемы, а сама проблема складывается как система кон-

кретных наблюдений; 

o неспособность младшего школьника долго удерживать внимание на чем-то 
одном требует многократного возвращения к уже завоеванным позициям на 

протяжении всего периода обучения.  

Для создания условий выживания в мире информации поток которой постоянно 

возрастает, в УМК продумана система работы, побуждающая школьника постоян-

но самому добывать информацию и оперировать ею.  

Учебно-методический комплект по русскому языку отвечает также тем общим тре-
бованиям, которые «Перспективная начальная школа» предъявляет к своим учеб-

никам:  

 структурная организация содержания (внешняя интрига, участниками кото-

рой являются сквозные для всего комплекта «Перспективная начальная шко-
ла» герои, оформляет предметное содержание);  

 методика разворачивания предметного материала (вокруг конкретной про-

блемы языка или речи, имеющей практический смысл или представляющей 

научный интерес);  
 организационные формы работы на уроке (методический аппарат макси-

мально размещен в самом учебнике, что включает и организационные фор-

мы, нацеливающие школьников распределять работу с соседом по парте, ме-

няться ролями, проверять работу друг друга, выполнять работу в малой 

группе и т. д.).  

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются в системе 
изучения фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается зна-

комство учащихся с различными принципами русского правописания (без введения 

терминологии). 

Развитие мелкой моторики и свободы движения руки, отработка правильно-
го начертания букв, рациональных соединений, достижение ритмичности, плавно-

сти письма являются задачами совершенствования графического навыка при со-

блюдении гигиенических требований к данному виду учебной работы. 

Опережающее развитие устной речи по сравнению с письменной в младшем 

школьном возрасте требует особого внимания к работе над письменной речью — 
применения достаточного количества письменных упражнений разных видов и 

представления их в системе от простого к сложному, индивидуализации и диффе-

ренциации обучения. 

Цели обучения 
В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реа-

лизует познавательную и социокультурную цели: 

 познавательная цель предполагает формирование у учащихся пред-
ставлений о языке как составляющей целостной научной картины мира, ознакомле-

ние учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 
основе знаково-символического и логического мышления учеников; 

 социокультурная цель изучения русского языка включает  формирова-
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ние коммуникативной компетенции учащихся – развитие устной и письменной ре-

чи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безоши-

бочного письма как показателя общей культуры человека. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной 
школе необходимо решение следующих практических задач: 

  развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выби-
рать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике,  грамматике 
русского языка; 

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диало-
ге, составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-

описания и повествования небольшого объема; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к рус-
скому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать 

свою речь. 

В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, так 

как направлен на формирование функциональной грамотности и коммуникативной 
компетенции младших школьников, при этом значение и функции предмета «Рус-

ский язык» носят универсальный, обобщающий характер, поскольку успехи в изу-

чении русского языка во многом определяют качество подготовки ребенка по дру-

гим школьным предметам. 
 

Основные содержательные линии  

Материал курса «Русский язык» представлен в программе следующими со-

держательными линиями: 

 система языка (основы лингвистических знаний): фонетика, графика, 
состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

  орфография и пунктуация; 

  развитие речи. 
Языковой материал призван сформировать научное представление о системе 

и структуре русского языка с учетом возрастных особенностей младших школьни-

ков, а также способствовать усвоению норм русского литературного языка. 

Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие 
устной и письменной речи учащихся служит решению практических задач обще-

ния и формирует навыки, определяющие культурный уровень учащихся как буду-

щих членов общества. 

В программе специально выделен раздел «Виды речевой деятельности», что-
бы обеспечить ориентацию детей в целях, задачах, средствах и значении различных 

видов речевой деятельности. 

 

Учебно-методический комплект по русскому языку отвечает также тем об-
щим требованиям, которые «Перспективная начальная школа» предъявляет к сво-

им учебникам.  Эти требования касаются структурной организации содержания 

(внешняя интрига, участниками которой являются сквозные для всего комплекта 

«Перспективная начальная школа» герои, оформляет предметное содержание), ме-
тодики разворачивания предметного материала (вокруг конкретной проблемы язы-
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ка или речи, имеющей практический смысл или представляющей научный инте-

рес), организационных форм работы на уроке (методический аппарат максимально 

размещен в самом учебнике, что включает и организационные формы, нацеливаю-

щие школьников распределять работу с соседом по парте, меняться  ролями, про-
верять работу друг друга, выполнять работу в малой группе и т. д.).  

Данный комплект учебников подчиняется требованиям инструментальности и 

интерактивности (насколько это требование можно реализовать на бумажном носи-

теле) в силу того, что он ориентирован на максимально возможное обеспечение са-
мостоятельной работы на уроке. Это касается не только организационных форм; 

комплект содержит разнообразный справочный материал, который выполняет роль 

дополнительного инструментария, необходимого для решения конкретных языковых 

задач. Интерактивность обеспечивается тем, что учебники завязывают, а научные со-
трудники «Академкниги» поддерживают содержательную переписку с учащимися 

(один раз в конце 1-го класса, по 4 раза — в каникулы, начиная со 2-го класса).  

Прописанное в концепции сочетание принципов развивающего обучения с 

традиционным принципом прочности вызывает к жизни необходимость, с одной 
стороны, обеспечения устойчивого орфографического навыка, а с другой стороны 

— организацию работы, связанной с пониманием школьниками внутренней логики 

языка, зарождением интереса к языковым проблемам.  

Принципы развивающего обучения, ориентированные на осознанность про-
цесса учения, стали основанием для выстраивания линии последовательной фоне-

тической работы; для выявления механизмов работы звука в слове, слова — в 

предложении, предложения — в тексте. Традиционный принцип прочности, ориен-

тированный на усвоение обязательного минимума содержания образования по 
предмету, лег в основу организации многократного возвращения к одним и тем же 

теоретическим проблемам и, тем более, к решению одних и тех же орфографиче-

ских задач. 

Организация фонетической работы (начиная с 1-го класса), позволяющей 

значительно уменьшить количество дисграфических ошибок, становится одним из 

важнейших оснований для решения орфографических задач. Начиная со 2-го клас-

са фонетический анализ слова дополняется морфемным (причем морфемный ана-

лиз частично сопровождается словообразовательным анализом), что дает школьни-
ку еще один инструмент для решения орфографических задач. С 3-го класса эти 

два вида анализа слова (где слово рассматривается пока в его статике) дополняются 

обращением к морфологическому анализу слова (где слово исследуется в измене-

ниях его форм), что практически завершает создание инструмента, обеспечиваю-
щего проверку правописания основного круга орфограмм.  

Цель комплекта учебников — сделать все три вида анализа слова (три вида 

разбора) функционально необходимыми, добиться того, чтобы школьник обнару-

жил, что разбор помогает ему решать практические задачи правописания. Сведе-
ния о происхождении слов (их этимологический анализ — 4-й вид анализа, а так-

же данные о том, из какого именно языка пришли слова в русский язык) также 

используются не только для того, чтобы расширить представления школьников об 

истории языка. Процедура исторического (этимологического) анализа (разбора) 
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помогает обнаружить меняющуюся со временем структуру слова, и — самое 

главное — привлечь значение слова (т. е. его лексический анализ) для решения 

орфографической задачи. Суть проводимого все усложняющегося синтаксическо-

го анализа простого предложения состоит в том, чтобы помочь школьнику обна-
ружить функции разных членов предложения и понять зависимость между смыс-

лом высказывания и структурой предложения.  

Возможности использования транскрипции в учебниках комплекта «Перспек-

тивная начальная школа» ограничиваются тем, что московская младшая норма про-
изношения имеет распространение далеко не во всех регионах страны, а тем более 

сельской местности. Так, жители Костромской и Нижегородской, частично Яро-

славской областей, жители Вологды, Архангельска и других северных территорий 

традиционно являются носителями «оканья». В этой связи появление в транскрип-
ции звука [а] на месте первого и второго предударного звука, обозначаемого в слове 

буквой О, вызывает у школьников данных регионов (как показал эксперимент) 

сильное недоумение.  

В силу этих обстоятельств программа 1-го класса выбирает для звукового 
анализа слова, в которых гласные звуки находятся в сильной позиции, или слова, 

где гласный звук [а] в предударной позиции обозначается буквой А. Начиная со 2-

го класса программа обозначает разницу произношения слов с первым и вторым 

предударными звуками на месте буквы О в разных регионах страны как проблему. 
Опирающееся на московскую младшую норму произношения представление о том, 

что в предударной позиции никогда не может быть звуков [о] и [э] (представление, 

которое находит отражение во многих современных учебниках русского языка, 

созданных в рамках развивающих систем), противоречит практике произношения 
в тех регионах, которые занимаются по комплекту учебников «Перспективная на-

чальная школа», а фонетика, как известно, «изучает не то, что говорящие могли бы 

произнести, а то, что реально есть в языке и речи» (М.В. Панов).  

Основание для непротиворечивого использования понятия «орфограмма» для 
безударных (предударных) гласных в учебниках нашего комплекта — это не кон-

статация того, что в данных случаях написание не может быть подтверждено на 

слух. Основанием является то, что есть сомнение в написании, поскольку суще-

ствуют РАЗНЫЕ варианты произношения (есть регионы, где написание подтвер-
ждается на слух, а есть другие регионы, где оно не подтверждается на слух, более 

того, эти вторые регионы и представляют общегосударственную норму произно-

шения), а значит, такое написание можно считать орфограммой. В связи с выше-

сказанным, во-первых, в учебниках чаще всего используется частичное обраще-
ние к транскрипции — транскрибируется не слово целиком, но лишь то его место, 

которое представляет собой орфографическую проблему. Во-вторых, транскрип-

ция целого слова используется в двух вариантах произношения. Использование 

двух транскрипций одного слова, представляющих два возможных варианта его 

произношения, ориентирует учащихся прислушиваться к себе, осознавать собст-
венную норму произношения и на этом основании решать конкретную орфографи-

ческую задачу. Использование транскрипции целого слова необходимо потому, что 

позволяет сохранить и развить тот методически грамотный ход, который должен 

быть усвоен школьниками еще в букварный период: от звука — к его оформлению 
в букве; от звучащего слова — к его написанию.  
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Решение проблем развития речи опирается на разведение представлений о 

языке и о речи: язык как система позволяет одно и то же сообщение выразить мас-

сой способов, а речь ситуативна — это реализация языка в конкретной ситуации. В 

связи с этим программой предусматриваются две линии работы: первая поможет 
школьникам усвоить важнейшие коммуникативные формулы устной речи, регули-

рующие общение детей и взрослых, детей между собой; вторая линия позволит ос-

воить основные жанры письменной речи, доступные возрасту: от поздравительной 

открытки и телеграммы до аннотации и короткой рецензии на литературное произ-
ведение.  

 

2. Содержание предмета «Русский язык»  

Алфавит. Правильное название букв. Практическое использование последо-
вательности букв алфавита: алфавитный принцип расстановки книг на библиотеч-

ных полках и в словарях. 

Звуки речи: гласные и согласные; ударные и безударные гласные; звонкие и 

глухие согласные, парные и непарные; твердые и мягкие согласные, парные и не-
парные. Слог. Ударение. Буквы гласных как показатель твердости-мягкости со-

гласных звуков. Обозначение буквами звука [й,]. Буквы гласных после шипящих в 

сильной позиции (под ударением: жи-ши, ча-ща, чу-щу). Буквы и, е после ц в силь-

ной позиции. Парные по звонкости-глухости согласные на конце слова.  
Построение звуковой схемы слова. 

Слова-названия предметов, признаков, действий. Слова-помощники слов-

названий предметов  (предлоги). Прописная буква в именах собственных. Предло-

жение. Прописная буква в начале 

предложения. Знаки в конце предложения. Построение схемы предложения.  
Речь письменная и устная. Первое знакомство с особенностями устной ре-

чи, которые не подтверждаются письменно (выделение слова голосом, ударение). 

Знакомство с особенностями письменной речи, которые не подтверждаются устно 

(письменная форма слова, которая не подтверждается на слух; прописная буква в 
начале предложения и в именах собственных). Особенности устной речи, которые 

дублируются письменно (разница предложений по цели высказывания и по инто-

нации, выражение этой разницы знаками препинания). 

«Азбука вежливости»: несколько формул речевого этикета (ситуации встречи, рас-
ставания, просьбы, поведения за столом, совершенного проступка), их использова-

ние в устной речи при общении 

со сверстниками и взрослыми. 

5.Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету « 
Русский язык » к концу 1-го года обучения 

Обучающиеся научатся: 

-называть буквы алфавита, их последовательность и их основные звуковые значе-

ния; 
- знать правила переноса слов по слогам; 

-знать способ обозначения твердых согласных с помощью гласных первого ряда (а, 

о, у, э, ы) и способы обозначения мягких согласных с помощью гласных второго 

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

-знать способ обозначения звука [й] в начале слова (с помощью букв е, е, ю, я). 
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-быстро найти букву в алфавитном столбике; 

-определять границы предложения как в устной, так и в письменной речи; пра-

вильно обозначать на письме границы предложения (прописная буква в начале и 

знаки в конце предложения); 
-писать прописную букву в именах собственных; 

-делить слова на слоги, определять ударный слог, правильно переносить слова по 

слогам с одной строчки на другую; 

-понимать различие между звуком и буквой; 
-различать гласные и согласные звуки; звонкие и глухие согласные; мягкие и твер-

дые согласные; парные звонкие-глухие согласные; только твердые и только мягкие 

согласные; 

-писать слова с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу, ци-це под ударением; 

-писать словарные слова, определенные программой; 
-списывать небольшой текст по правилам списывания; 

-определять характер предложения по цели высказывания как в устной, так и в 

письменной речи (без применения терминологии); 

-читать и составлять простейшую графическую схему слова и предложения. 
-адекватно воспринимать  звучащую речь (высказывания взрослых и сверстников; 

детских теле- и радиопередач, аудиозаписей); 

-соблюдать орфоэпические нормы речи; 

- общаться со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм речевого этикета. 
 

 

 

Словарь 
Адрес, алфавит, город, дежурный, карандаш, карман, картина, картофель, квадрат, 

квартира, компот, коньки, косынка, лимон, линейка, морковь, Москва, облако, ок-

но, пальто, пенал, платок, портфель, телевизор, телефон, яблоко (26 слов). 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года обуче-
ния. 

В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: ориен-

тироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить выде-

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

находить нужную дидактическую иллюстрацию; получить первоначальные навыки 
инструментального освоения алфавита: представлять на уровне прикидки, какие 

знаки и группы знаков находятся в его начале, конце, середине; работать с двумя 

источниками информации (учебной книгой и "рабочей тетрадью"): сопоставлять 

условные обозначения учебника и рабочей тетради; В области коммуникативных 
УУД школьник должен уметь: в рамках инициативного сотрудничества: работать 

с соседом по парте: договариваться о распределении  работы между собой и сосе-

дом,  выполнять свою часть работы, пробовать проверять часть работы, выполнен-

ную соседом; выполнять работу по цепочке; в рамках коммуникации  как взаимо-
действия: видеть разницу двух заявленных точек зрения, двух позиций и понимать 

необходимость присоединиться к одной из них; 

В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных дейст-

вий) школьник должен: понимать, что нужно и можно выполнять работу над ошиб-
ками; выполнять работу над ошибками с помощью взрослого. 
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цепочке; в рамках коммуникации  как взаимодействия: видеть разницу двух 

заявленных точек зрения, двух позиций и понимать необходимость присоединиться 

к одной из них; 

В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных дейст-
вий) школьник должен: понимать, что нужно и можно выполнять работу над ошиб-

ками; выполнять работу над ошибками с помощью взрослого. 

действий) школьник должен: понимать, что нужно и можно выполнять ра-

боту над ошибками; выполнять работу над ошибками с помощью взрослого. 
цепочке; в рамках коммуникации  как взаимодействия: видеть разницу двух 

заявленных точек зрения, двух позиций и понимать необходимость присоединиться 

к одной из них; 

В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных дейст-

вий) школьник должен: понимать, что нужно и можно выполнять работу над ошиб-
ками; выполнять работу над ошибками с помощью взрослого. 

 
 

 

 

 

 

 

 

4.5. Рабочая программа по окружающему миру 

1 класс 
 Рабочая программа  составлена в соответствии с требованиями Федерально-

го государственного образовательного стандарта начального общего образования 
на основе Примерной  программы с использованием авторской программы  «Ок-

ружающий мир» «Перспективная начальная школа» и обеспечена УМК: учебника-

ми «Окружающий мир» для 1–4 кл., рабочими тетрадями и методическими реко-

мендациями для учителя (авторы  О.Н.Федотова,Г.В.Трафимова.) 

1.Пояснительная записка 

Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование предметных 

и универсальных способов действий, обеспечивающих возможность продолжения 
образования в основной школе; воспитание умения учиться – способности к само-

организации с целью решения учебных задач; индивидуальный прогресс в основных 

сферах личностного развития – эмоциональной, познавательной, саморегуляции) 

реализуются в процессе обучения всем предметам. Однако каждый из них имеет 

свою специфику.  
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Чтение, русский язык и математика создают фундамент для освоения всех ос-

тальных предметов как минимум тем, что обучают детей чтению, письму и счёту. 

Ядром рационального постижения мира всегда была система наук, изучение кото-

рой составляет основу школьных программ в основной и старшей школе как по 
числу предметов, так и по числу часов. Предмет «Окружающий мир» на базе уме-

ний, полученных на уроках чтения, русского языка и математики, приучает детей к 

целостному интегральному рациональному (умопостигаемому) постижению окру-

жающего мира, готовит их к освоению основ знаний в основной школе, а в отно-
шении развития личности, её воспитания играет не меньшую, если не большую 

роль по сравнению с остальными предметами. 

Предмет «Окружающий мир» - это основы естественных и социальных наук. 

Цель курса окружающего мира в начальной школе – осмысление личного 
опыта и приучение детей к рациональному постижению мира.  

Несистематизированные отрывочные знания можно использовать лишь для той 

цели, для которой они предназначены. В современном быстро меняющемся мире 

перед человеком встаёт множество неожиданных, новых задач, к которым невоз-
можно подготовиться заранее. В неожиданной ситуации может быть полезна цело-

стная система знаний, а ещё в большей степени – сформированное умение посто-

янно систематизировать приобретаемую информацию и обнаруживать новые связи 

и отношения.  Наука – это образцовый пример системы знаний, построенный на 
рациональной основе.  

Знакомство с началами наук даёт ученику  ключ (метод) к осмыслению личного 

опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и 

предсказуемыми.  Предмет «Окружающий мир» создаёт фундамент значительной 
части предметов основной школы: физики, химии, биологии, географии, общест-

вознанию, истории. Это первый и единственный предмет в школе, рисующий ши-

рокую палитру природных и общественных явлений. В дальнейшем этот материал 

будет изучаться на различных предметах. Поэтому именно в рамках данного пред-
мета удаётся решать проблемы, например, экологического образования и воспита-

ния. 

Специфика осмысления опыта современным ребёнком состоит в том, что его 

опыт необычайно широк, но в значительной степени виртуален, то есть получен не 
путём непосредственного общения с окружающим миром, а опосредованно, через 

средства массовой информации и прежде всего телевидение. Роль виртуального 

опыта в дальнейшем будет только возрастать за счёт широкого распространения 

компьютера, Интернета.  

Телевидение не ориентировано на систематическое детское образование, хотя и 

становится главным «окном» в окружающий мир. Поэтому, не имея возможности 

противостоять негативным влияниям виртуального опыта, школа должна по воз-

можности его использовать для образовательных целей и организовать освоение 
виртуального мира школьниками. Поэтому роль предмета «Окружающий мир» 

весьма велика и возникает необходимость расширения его содержания, поскольку 

этот предмет должен давать ответы на разнообразные запросы детского опыта, в 

том числе и виртуального.  
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Осмысление личного опыта важно ещё и потому, что вводит в мир ученика 

ценностную шкалу, без которой невозможно формирование никаких целевых уста-

новок. Предмет «Окружающий мир» также помогает ученику в формировании 

личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к этому миру.  

Общая характеристика учебного предмета 

 
Знакомство с целостной картиной мира и формирование оценочного, эмоцио-

нального отношения к миру – важнейшие линии развития личности ученика сред-

ствами курса окружающего мира. Современные школьники отличаются от сверст-

ников пятнадцатидвадцатилетней давности любознательностью и большей ин-
формированностью. К сожалению, эти знания детей, как правило, оказываются не 
систематизированы и раздроблены. Причина состоит в том, что в круг нашего об-

щения включается всё больше предметов и явлений, с которыми мы общаемся опо-

средованно. Если в прежнее время маленький человек 5–9 лет хорошо знал лишь те 

предметы и явления, которые его непосредственно окружали в семье, во дворе, в 
школе, то теперь ситуация коренным образом изменилась. Благодаря телевизору, 

кинофильмам, компьютеру и книгам ребята могут знать о разнообразных явлениях 

и фактах вдалеке от своего дома существенно больше, чем об окружающих пред-

метах.  

В результате у различных школьников оказываются разные знания и возникают 
разные вопросы об окружающем мире. Перед педагогом встаёт трудная задача по-

строить урок таким образом, чтобы, с одной стороны, ответить на все вопросы 

ребят и удовлетворить любопытство учащихся, а с другой – обеспечить усвоение 

необходимых знаний. 
Как же нужно учить, чтобы достичь обеих целей. Оказывается, для этого суще-

ствует один выход. Средством воспитания и образования школьника начальных 

классов является знакомство с целостной элементарной научной картиной мира.  

Смысл сообщения картины мира – при минимуме сообщаемых знаний сделать че-
ловека сознательным участником жизни. Очень важно с самых первых шагов ре-

бёнка в школе научить его целостному взгляду на мир. Тогда ответ на любой воз-

никающий у школьника вопрос может быть легко найден, так как ребят с самых 

первых шагов изучения окружающего мира учат искать место каждого явления 
природы и хозяйства человека в нём. 

Ставя себе целью построить курс, в котором каждый школьник может найти от-

веты на возникающие у него вопросы, мы не можем не отдавать себе отчёта в том, 

что объёмы учебников ограничены. Каков же должен быть выход из этого положе-
ния? 

Для решения поставленной задачи не годится учебник, включающий лишь та-

кие специально отобранные вопросы, которые могут быть доступно и без популя-

ризации изложены младшим школьникам. Ведь при таком подходе на большинство 

вопросов, которые возникают у ребят, ответа дать нельзя. В результате у ребят не 
будут складываться целостные представления об окружающем мире. Это в свою 

очередь не позволит им легко воспринимать новую информацию, так как её трудно 

ассоциировать с небольшим количеством сложившихся представлений и понятий. 

А значит, большая часть складывающихся у них представлений будет результатом 
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детского мифотворчества. Эти представления, полученные ребятами в детстве, мо-

гут остаться с ними на всю жизнь. 

Иная ситуация будет складываться при использовании курса, к которому отно-

сится и предлагаемый вашему вниманию интегрированный курс окружающего ми-
ра в рамках Образовательной системы «Перспективная начальная школа». Школь-

ников знакомят с широкими представлениями о мире, которые образуют систему, 

охватывающую весь окружающий мир. При этом подробно изучаемые важнейшие 

понятия («островки знаний») объясняют лишь небольшую часть окружающего ми-
ра, но формируемые вокруг них зоны ближайшего развития позволяют ответить на 

большую часть возникающих у ребят вопросов. Изложение сравнительно полной 

картины мира позволит придать творческий исследовательский характер про-

цессу изучения предмета, заставляя учащихся задавать новые и новые вопросы, 

уточняющие и помогающие осмыслить их опыт. 
Как же сформировать у ребёнка целостную картину мира? Бессмысленно на-

чинать пытаться ему рассказывать незнакомые для него вещи. Он может заинтере-

соваться, но не сможет соединить эти новые знания со своим опытом (знания оста-

нутся «островками без мостиков»). Единственный способ – ежедневно и ежечасно 
помогать ребятам осмысливать свой опыт. Человек должен научиться понимать 

окружающий мир и понимать цену и смысл своим поступкам и поступкам окру-

жающих людей. И пусть не всегда человек будет действовать в соответствии со 

своими знаниями, но дать ему возможность жить разумно и осмысленно мы дол ж-
ны. Регулярно объясняя свой опыт, человек приучается понимать окружающий 

его мир. При этом у него постоянно начинают возникать вопросы (порождаемые 

«островками незнания»), которые требуют уточнения. Всё это способствует воз-

никновению привычки (навыка) объяснения и осмысления своего опыта. В этом 
случае он может научиться делать любое новое дело, самостоятельно его осваивая. 

При этом принципиально важно не останавливаться на холодном рассудочном 

анализе окружающего мира. Человек неотделим от тех переживаний (эмоций, 

чувств, оценок), которые он испытывает по отношению ко всему, что происходит 
вокруг него. Таким образом, ещё одна наша цель – это помощь ученику в форми-

ровании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к этому 

миру. Именно в рамках этой линии развития решаются задачи гуманистического, 

экологического, гражданского и патриотического воспитания. Именно самостоя-

тельное определение учеником своей позиции в конечном счёте поможет ему най-
ти ответ на вопрос: «Как нам строить свою жизнь?» в отношениях «человек – при-

рода», «человек – общество». На взгляд авторов, единственная стратегия выжива-

ния человека во взаимоотношениях с природой – это переход к экологическому хо-

зяйству, которое будет не уничтожать природные экосистемы, а встраиваться в 
них. Во взаимоотношениях между людьми главный приоритет – формирование 

гражданского самосознания толерантной личности – человека, способного само-

стоятельно определять свою позицию, заинтересованно и терпимо относиться к по-

зициям и интересам других людей. При достижении этих целей мы сможем наде-
яться на то, что наш ученик сумеет воспользоваться картиной мира 

Деятельностный подход – основной способ получения знаний. Включение 

целостной картины мира, сопровождающееся явным расширением содержания, 

требует существенных изменений в дидактике естествознания в начальной школе. 
Традиционно в основе обучения лежит усвоение знаний. Поэтому главная цель 

образования – «вложить знания в голову детей». В этом случае предлагаемое нами 
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содержание курса естествознания в начальной школе – слишком объёмное. Безус-

ловно, всю, даже элементарную, картину мира в начальной школе выучить нельзя, 

так как это задача всей основной школы. Но мы и не ставим себе такую цель. Мы 

хотим познакомить ребят с картиной мира и научить их ею пользоваться для по-
стижения мира и упорядочивания своего опыта. Поэтому процесс обучения, по 

нашему глубокому убеждению, должен сводиться к выработке навыка истолкова-

ния своего опыта. Это достигается тем, что ребята в процессе обучения учатся ис-

пользовать полученные знания во время выполнения конкретных заданий, имити-
рующих жизненные ситуации. Решение проблемных творческих продуктивных за-

дач – главный способ осмысления мира. При этом разнообразные знания, которые 

могут запомнить и понять школьники, не являются единственной целью обучения, 

а служат лишь одним из его результатов. Ведь рано или поздно эти знания будут 

изучаться в старших классах. А вот познакомиться с целостной (с учётом возраста) 
картиной мира позже ребята не смогут, так как будут изучать мир раздельно на за-

нятиях по разным предметам. 

 В то же время важнейшие понятия и связи, входящие в минимум содержания 

(стандарт) и составляющие сравнительно небольшую часть курса, должны усвоить 
все ученики. Таким образом, учебники существенно различаются по объёму того 

материала, которые ученики могут и должны усвоить. 

В рамках историко-обществоведческого курса осуществить деятельностный 

подход оказывается наиболее трудно, так как этому подходу во многом противоре-
чит традиция преподавания истории в школе. Зачастую дискуссионные с точки 

зрения науки вопросы либо избегались, либо однозначно трактовались. Попытки 

поставить эти вопросы как проблемы неизбежно наталкивались на то, что у учени-

ков для их решения катастрофически не хватало знаний школьного курса. В ре-
зультате изучение истории сводилось к описанию событий и явлений, дополняе-

мым указанием жёсткой причинно-следственной связи, которая предполагала в хо-

де обсуждения только однозначное решение вопроса (в соответствии с версией, 

господствующей на тот момент в науке). Все эти обстоятельства крайне затрудня-
ют формирование умения использовать исторический опыт в современной жизни. 

А ведь именно этого требует реализация деятельностно-ориентированных принци-

пов. 

Мы предлагаем не избегать вопросов-проблем по российской истории и совре-

менности. Эти вопросы нельзя окончательно разрешить, в рамках школы вообще и 
тем более в 3–4-х классах. Человек, постоянно расширяя свой кругозор в течение 

жизни, сам приходит к решению этих проблем. Задача курса – поставить перед 

учениками эти вопросы, так как без них целостной картины истории не существует. 

При попытках решения этих проблем в начальной школе учителю следует обра-
щать внимание детей на то, что для достижения цели требуется постоянное расши-

рение своих знаний! Цель же историко-обществоведческой части курса окружаю-

щего мира состоит в том, чтобы ученик задумался над проблемными вопросами, 

чтобы по мере становления его личности он постоянно возвращался к попыткам их 
разрешения. 

Таким образом, в целом у учеников должно развиваться умение понимать и по-

знавать окружающий мир, т.е. осмысленно применять полученные знания для ре-

шения учебно-познавательных и жизненных задач. 
 

Контроль образовательных результатов.  
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Любая дидактика предполагает контроль над усвоением знаний, предметных 

умений и универсальных учебных действий. Без знаний, полученных школьника-

ми, эффективность обучения будет равна нулю. Ещё раз повторим требования к 

знаниям, предъявляемые на занятиях по окружающему миру. 
Во-первых, на наш взгляд, важны только те знания учащихся, которыми они мо-

гут пользоваться на практике. Поэтому прежде всего разнообразные полученные 

школьниками знания должны позволять описывать свои наблюдения и объяснять 

ребятам их собственный опыт, помогать отвечать на возникающие у них вопросы. 
Фактически нужны навыки использования знаний, а не сами знания. 

Во-вторых, важны и нужны прочные знания, а не выученный к данному уроку 

материал. В связи с этим мы предлагаем оценивать учащихся следующими двумя 

способами: 

1. Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через выполнение школь-
ником продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях, в самостоятельных 

и итоговых работах (12 кл.), в проверочных и контрольных работах (34 кл.). 
Продуктивные задания требуют не столько найти готовый ответ в тексте, сколько 

применить полученные знания к конкретной ситуации для её объяснения. Такого 

рода использование знаний приводит к построению человеком адекватной дейст-
вительности целостной картины понятного для него мира. Школьник, полностью 

выполнивший самостоятельно весь необходимый объём заданий в учебнике и ра-

бочей тетради, усвоит все необходимые в курсе знания. При этом он не столько бу-

дет помнить определение понятий и формулировки законов, сколько будет уметь 
их применять в жизни. Естественно, что такого рода задания может во множестве 

придумать и добавить учитель. Но они должны удовлетворять всем изложенным 

критериям (прежде всего, требовать творчески применять знания) и желательно 

быть связанными с какой-либо практической деятельностью (писать, рисовать, со-

единять, лепить и тому подобное). Очень важно, чтобы объём заданий учитель оп-
ределял исходя из уровня знаний своих учеников. В любом случае нет необходи-

мости выполнять все задания в учебниках и рабочих тетрадях (принцип минимак-

са).  

2. Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через постоянное повто-
рение важнейших понятий, законов и правил. На этапе актуализации знаний перед 

началом изучения нового материала мы предлагаем учителю проводить блицопрос 

важнейших понятий курса и их взаимосвязей, которые необходимо вспомнить для 

правильного понимания новой темы. Особенно полезно, если ребята сами сформу-
лируют необходимый для решения возникшей проблемы перечень знаний. Во всех 

учебниках, начиная со 2-го класса, в начале каждого урока помещены вопросы для 

актуализации знаний. 

Преимущества такой проверки знаний и умений состоят в том, что учитель ока-
зывается постоянно в курсе тех знаний, которыми обладают дети. В том случае, ко-

гда никто из учащихся не может дать ответ на вопрос, школьники под руково-

дством учителя обращаются к словарю. Это лишний раз учит работе с ним и пока-

зывает, как поступать человеку, если он хочет что-либо узнать. 

Важную роль в проведении контроля имеют тетради для самостоятельных  (14 

кл.) . Задания в учебнике и рабочей тетради – самые трудные. Они включают, в со-
ответствии с принципом минимакса, не только обязательный минимум (требования 

программы), который должны усвоить все ученики, но и максимум, который могут 

усвоить школьники. При этом задания разного уровня сложности не отмечены. . 
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При этом акцент самостоятельных  работ сделан на обязательном минимуме и са-

мых важнейших положениях максимума (минимакс).   

Таким образом, каждый ученик должен усвоить каждую тему, выполнив опре-

делённый объём заданий в учебнике и рабочей тетради, справившись с заданиями 
самостоятельных  работ. Положительные оценки и отметки за задания самостоя-

тельных (проверочных), итоговых работ являются своеобразным зачётом по изу-

ченной теме. Каждая тема у каждого ученика должна быть зачтена. 

 Особое место занимают экскурсии и практические работы. Их необходимый 
минимум определён по каждому разделу программы. Экскурсии включают наблю-

дения, практические работы: наблюдения, опыты, измерения, работу с готовыми 

моделями, самостоятельное создание несложных моделей. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Ценность жизни –  признание человеческой жизни и существования живого в 
природе в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологиче-

ского сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира  частью живой и неживой природы. Лю-
бовь к природе означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде оби-
тания и выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её 

совершенства, сохранение и приумножение её богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосо-

вершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни 

в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-
нравственном здоровье.   

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, 

через сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности 

- любви. 
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры чело-

вечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социаль-

ной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных тра-
диций народов России  от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность 

российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

состояния нормального человеческого существования.  
Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, 

но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, 

членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, 
обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отноше-

нию к себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства. 
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Ценность патриотизма  одно из проявлений духовной зрелости человека, вы-
ражающееся в любви к России,  народу, малой родине, в осознанном желании слу-

жить Отечеству.  

Ценность человечества  осознание человеком себя как части мирового сооб-
щества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество 

народов и уважение к многообразию их культур.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учеб-

ного предмета 

1-й класс 
Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе 

является формирование следующих умений:  

Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: в предложенных ситуациях  отмечать конкретные поступки, ко-
торые можно  оценить как хорошие или плохие. 

Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему кон-

кретные поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 
равила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведе-

ния,  делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  
Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 
учителя.  

 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 
иллюстрацией учебника. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональ-
ную оценку деятельности класса  на уроке.  

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от  уже извест-
ного с помощью учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентировать-

ся  в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учеб-
ник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.  
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 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  
совместной  работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 
предметы и их образы. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пере-
сказывать небольшие  тексты, называть их тему. 

 

 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 
письменной речи (на уровне предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Выразительно читать и пересказывать текст. 

 Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и 
следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, кри-
тика). 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе 

является сформированность следующих умений.  

1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

 называть окружающие предметы и их взаимосвязи; 

 объяснять, как люди помогают друг другу жить; 

 называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни чело-
века; 

 называть основные особенности каждого времени года. 

2-я линия развития  – уметь определять своё отношение к миру: 

 оценивать правильность поведения людей в природе; 

 оценивать правильность поведения в быту  (правила общения, правила 
ОБЖ, уличного движения). 

 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета 
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2ч в неделю – 66часов 
 

Наблюдение как способ получения ответов на вопросы об окружающем нас 

мире (8 ч) 
 

 Населенный пункт, в котором живет ребенок: его адрес, важней шие (2-3) 

предприятия, учреждения культуры, быта, их назначение, достопримечательности. 

 Окружающий ребенка мир — природа живая и неживая (на уровне различе-
ния объектов живой и неживой природы, объектов природы от изделий). Органы 

чувств человека. Свойства объектов, которые можно определять с помощью орга-

нов чувств. Получение знаний с помощью органов чувств о естественных и искус-

ственных объектах окружающего мира.  

 Практические работы: различение звуков, определение вкуса, температуры 
(теплое, холодное), мягкости, твердости, формы, влажности (мокрое, сухое), цвета 

с помощью органов 

Живая природа (10 ч) 

 
 Признаки живой природы (живые существа дышат, питаются, растут, приносят по-

томство, умирают). 

 Животные как часть живой природы. Насекомые, рыбы, птицы, звери как наиболее 

доступные для выделения детьми группы животных. Дикие и домашние животные. 
 Растения — часть живой природы. Какие бывают растения: травы, кустарники, де-

ревья. Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с разно-

образием плодов и семян (по выбору учителя). Способы распространения растений. Рас-

познавание деревьев своей местности по листьям, плодам, кронам. 
 Практические работы: наблюдения за прорастанием семян, ростом растений, спосо-

бами распространения растений на новые места. 

 

Природа и ее сезонные изменения (38 ч) 
 Смена времен года. Осенние изменения в неживой природе. Жизнь растений осе-

нью. Хвойные и лиственные деревья осенью. Изменение окраски листьев деревьев и кус-

тарников. Листопад. Труд людей осенью. Жизнь животных осенью. 

 Зимние изменения в неживой природе. Первоначальные представления о разном 
состоянии воды (снег, лед). Жизнь лесных зверей и помощь птицам в зимнее время года. 

Жизнь в воде подо льдом. Жизнь деревьев, кустарников и трав зимой. Труд людей зимой. 

 Весенние изменения в неживой природе. Жизнь деревьев и кустарников весной. 

Травянистые раннецветущие растения. Жизнь животных весной. 
 Природа в летнее время года. Съедобные и несъедобные ягоды. Знакомство с гри-

бами на примере шляпочных грибов. Съедобные и несъедобные грибы. Лекарственные 

растения. Правила сбора ягод, грибов, лекарственных растений. Безопасное поведение в 

природе. Первое знакомство с термином «Экология». Красная книга России. 
 Практические работы, наблюдения, экскурсии: урок-экскурсия осенью с целью 

наблюдения за изменениями в природе. Опыт, доказывающий, что лед — это замерзшая 

вода. Опыт, доказывающий, что тонкий лед опасен. Опыт, доказывающий, чист ли белый 

снег. Рассматривание с помощью лупы зачатков листьев в почках. Длительное наблюдение 

за распусканием почек. Урок-экскурсия с целью различения деревьев и кустарников 
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родного края зимой. Наблюдения за повадками домашних животных, за жизнью 

насекомых, диких птиц. 

Наша родина — Россия (10 ч) 

 
Первоначальные представления о родном Крае, о Родине: Россия — многонацио-

нальная страна. Столица нашей Родины — Москва. Достопримечательности Моск-

вы (Красная площадь, Кремль). Знакомство с государственной символикой: флаг 

России, герб России, гимн России. 
Экскурсия в город по достопримечательностям родного края.  

 
       Экскурсия в парк «Осенняя природа». 

Экскурсия в парк «Зимняя природа». 

Экскурсия в парк «Весенняя природа». 
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Раздел в 
предмете 

 

Цель(объем и глу-

бина усвоения уча-
щимися) 

 

Содержание 

Характеристика 

деятельности 
учащихся 

Способ проверки 

достижения 

 

Кол-во часов 
 

1.Наблюдение 
как способ по-

лучения отве-

тов на вопросы 

об окружающем 
нас мире. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дать представление о 
природе- это то что 

нас окружает , но не 

создано человеком. 

Познакомить с пра-
вилами безопасного 

поведения в природе. 

Показать роль орга-

нов чувств в позна-
нии окружающего 

мира. 

Населенный пункт, в кото-
ром живет ребёнок: его ад-

рес,  важнейшие предпри-

ятия, учреждения  культу-

ры, быта, их назначение. 
Семья. Дорога от дома от 

школы. Что такое окру-

жающий мир. Как человек 

познает природу. Правила 
поведения в природе. На-

блюдения в природе, срав-

нения свойств наблюдае-

мых предметов. Органы 

чувств человека. Свойства 
объектов, которые можно 

определять  с помощью ор-

ганов чувств. Получение 

знаний с помощью органов 
чувств, о естественных и 

искусственных объектах 

окружающего мира 

Знать  название своего 
города, улицы, номер 

дома, адрес школы. Ха-

рактеризовать признаки 

различных объектов 
природы.  

Проводить простейшие 

наблюдения за объекта-

ми живой природы. 
Пересказывать и пони-

мать текст о природе. 

Группировать объекты 

живой и неживой при-

роды по отличительным 
признакам. 

Исследовать окружаю-

щий мир с помощью ор-

ганов чувств, опреде-
лять признаки различ-

ных объектов природы 

(цвет, формул, сравни-

тельные размеры); вы-
полнять простейшие 

опыты и обобщать ре-

зультаты, делать выво-

ды. 

Фронтальная бесе-
да. 

Практическая ра-

бота. 

Заполнение днев-
ников наблюдения. 

Индивидуальный 

опрос. 

 

8 



 228 

2.Живая 

природа 

Познакомить с раз-

нообразием животно-

го и растительного 

мира. Учить разли-
чать виды животных 

и растений по внеш-

ним признакам. 

Показать 

особенности 
распространения  
семян. 

Животные: разнообразие 

(рыбы, насекомые, птицы, 

звери); особенности их 

внешнего вида, питание, 
размножения. Отличитель-

ные признаки домашних и 

диких животных. 

Отличительные признаки 

насекомых. Растения: раз-
нообразие, части растения, 

условия необходимые для 

жизни. Особенности рас-

пространения плодов и се-
мян. Отличительные при-

знаки плодов и семян, рас-

пространяемых ветром, 

животными и человеком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Различать природные 

объекты и изделия, ха-

рактеризовать их отли-

чительные свойства. 
Наблюдать объекты и 

явления природы (на 

краеведческом материа-

ле), характеризовать их 

особенности. Группиро-
вать объекты живой 

природы по отличитель-

ным признакам. Опре-

делять части цветкового 
растения. Сравнивать и 

различать деревья, кус-

тарники и травы. Опи-

сывать внешний мир, 
характерные особенно-

сти представителей на-

секомых, рыб, птиц, 

зверей ( на примере сво-
ей местности). Характе-

ризовать способы пита-

ния, размножения; усло-

вия, необходимые для 
жизни животных. Из-

влекать (по заданию 

учителя) необходимую 

информацию из учебни-

ка и дополнительных 
источников знаний о 

Заполнение днев-

ников наблюдения. 

Индивидуальный 

опрос. Провероч-
ные работы. Работа 

в тетрадях для са-

мостоятельных ра-

бот. 

10 
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растениях, животных 

своего региона. 

3.Природа и её 
сезонные изме-

нения 

Дать представление о 
сезонных изменениях 

в жизни живой и не-

живой природы. По-

знакомить с съедоб-
ными и несъедобны-

ми грибами и ягода-

ми , с лекарственны-

ми растениями и пра-

вилами их сбора. 

Явления природы ( общее 
представление о трех-

четырех явлениях). Време-

на года, их особенности (на 

основе наблюдений). При-
знаки овощей и фруктов. 

Техника безопасности при 

работе в саду, во время 

зимних игр, безопасное по-

ведение у водоёмов. 
Правила поведения во вре-

мя экскурсий. Хвойные , 

лиственные деревья осе-

нью. Весенние изменения в 
неживой природе. Жизнь 

деревьев и кустарников 

весной. 

 Травянистые раннецвету-
щие растения. Жизнь жи-

вотных весной. Природа в 

летнее время года. Съедоб-

ные и несъедобные ягоды, 
грибы. Лекарственные рас-

тения. Правила их сбора.  

Пересказывать и пони-
мать тексты о природе. 

Описывать сезонные 

изменения в природе. 

Характеризовать при-
знаки времен года. Ис-

следовать  (на основе 

непосредственных на-

блюдений) связи жизне-

деятельности растений , 
животных и времени го-

да. 

Проводить групповые 

наблюдения во время 
экскурсий «Времена го-

да в нашем крае». 

Заполнение днев-
ников наблюдения. 

Индивидуальный 

опрос. 

Наблюдение за 
птицами. Тест. Са-

мостоятельная ра-

бота. 

38 

4.Наша 
Родина- Россия. 

 Формировать перво-
начальное представ-

ление о Родине. 

Познакомить с 

государственной 

Первоначальные представ-
ления о родном Крае, о Ро-

дине: Россия- многонацио-

нальная страна. Столица 

нашей Родины –Москва. 

Рассказывать по резуль-
татам экскурсий о дос-

топримечательностях 

родного города. Участ-

вовать в игровых ситуа-

Индивидуальный 
опрос. Заполнение 

дневников наблю-

дений. Тест. 

Тематическая 

10 
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символикой. Достопримечательности 

Москвы (Красная площадь, 

Кремль). 

Знакомство с государст-
венной символикой: флаг, 

герб, гимн России. 

циях по соблюдению 

правил уличного движе-

ния. Познакомиться с 

особенностями Государ-
ственного флага России. 

Работать с текстом и ил-

люстрациями учебника: 

находит новую инфор-

мацию и иллюстрацию о 
достопримечательности 

Москвы. Обмениваться 

мнениями, полученны-

ми в ходе бесед со 
старшими членами се-

мьи, земляками о про-

шлом родного края, из-

вестных людях, об обы-
чаях народов населяю-

щих край. 

самостоятельная 

работа. 
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3.Система оценки и критерии оценивания учебных достижений школьников. 

 

1. Содержательный контроль и оценка учащихся должны быть направлены на выявле-
ние индивидуальной динамики развития школьников (от начала учебного года к концу, от 

года к году) с учетом индивидуальных особенностей и личных успехов учащихся за теку-

щий и предыдущий периоды. 

2. Основными показателями развития учащихся являются: 

 сформированность учебно-познавательного интереса; 

 сформированность основных ценностных ориентиров, которые определяют мо-
тивационно-потребностную основу личности и усвоение нравственных норм 

поведения; 

 сформированность общеучебных умений; 

 способность определять границы своего знания – незнания; 

 сформированность учебных действий самоконтроля и самооценки как индиви-
дуальных способностей субъекта учебной деятельности; 

 способность к преобразованию изученных способов действия в соответствии с 
новыми условиями учебной задачи; 

 самостоятельность суждений, критичность по отношению к своим и чужим 
действиям; 

 способность к согласованным действиям с учетом позиции другого. 
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4.6.Рабочая программа по изобразительному искусству 

                                                            1класс. 
 

1.Пояснительная записка 

 Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного 
стандарта начального общего образования, с  учетом рекомендаций Примерной программы 

общего образования, особенностей образовательного учреждения, образовательных потреб-
ностей и запросов, обучающихся и их родителей, а так же авторской программы по изобра-

зительному искусству под редакцией   Кузина В.С.  и  Кубышкина Э.И.  

Курс рассчитан на 33 часа (1 час в неделю). 

 Перечень учебно-методического обеспечения. 

 Кузин В. С., Кубышкина Э. И.  Изобразительное искусство. 1 класс: учебник. – М.:  
Дрофа, 2011;  

 Кузин В. С., Кубышкина Э. И.  Изобразительное искусство. 1 класс: рабочая тетрадь. 

– М.:  Дрофа, 2011;  
 Кузин В. С.  Изобразительное искусство. 1 класс:  книга для учителя. – М.:  Дрофа, 

2011.  

 

 В рабочей программе  нашли отражение цели и задачи изучения изобразительного 

искусства на ступени начального образования, изложенные в пояснительной записке к 

Примерной программе по изобразительному искусству. В ней также заложены возможно-

сти предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

 Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемствен-
ностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутри-

предметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся.  

 В современных условиях развития системы народного образования с особой остро-

той встает проблема формирования духовного мира, эстетической культуры, мировоззрен-

ческих позиций и нравственных качеств, художественных потребностей подрастающего 

поколения. В этом деле важнейшее значение имеет искусство и прежде всего изобрази-
тельное искусство, охватывающее целый комплекс художественно-эстетических отноше-

ний личности к окружающей действительности. 

 Цель: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение спосо-

бами художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих 

способностей ребенка.  

 Изучение изобразительного искусства на ступени начального общего образования 

направлено на достижение следующих задач:  
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 Развивать способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру;  

 способствовать освоению школьниками первичных знаний о мире пластических ис-
кусств: изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах 

их бытования в повседневном окружении ребенка;  

 способствовать овладению учащимися умениями, навыками, способами художест-

венной деятельности;  

 воспитывать эмоциональную отзывчивость и культуры восприятия произведений 
профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и эсте-

тических чувств; любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее 

традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре.  

 Изобразительное искусство как учебный предмет опирается на такие учебные пред-

меты начальной школы как: литературное чтение, русский язык, музыка, труд, природове-

дение, что позволяет почувствовать практическую направленность уроков изобразительно-
го искусства, их связь с жизнью.  

 Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствует 
требованиям федерального компонента государственного стандарта начального образова-

ния, поэтому в программу не внесено изменений. 

 

2.Содержание тем учебного курса 

Виды занятий:  

 Рисование с натуры (рисунок, живопись)  - 9ч. 

 Рисование на темы – 8ч. 
 Декоративная работа  - 8ч. 

 Лепка – 3ч. 

 Аппликация – 2ч. 

 Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас – 3ч. 

Требования к уровню подготовки учащихся по курсу «Изобразительное искусство» к 

концу первого года обучения     

Должны знать /понимать:  

 названия семи цветов спектра (красный, жёлтый, синий, зелёный, фиолетовый, 

оранжевый, голубой);  

 элементарные правила смешения основных цветов (красный и синий дают в смеси 
фиолетовый, синий и жёлтый – зелёный и т.д.)  

 о деятельности художника (что может изобразить художник – предметы, людей со-

бытия;  

 с помощью каких материалов изображает художник – бумага, холст, картон, каран-

даш, кисть, краски и пр.).  

Уметь:  
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 правильно сидеть за партой (столом), верно держать лист бумаги и карандаш;  
 свободно работать карандашом – без напряжения проводить линии в нужных на-

правлениях, не вращая при этом лист бумаги;  

 передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное положение, ос-
новной цвет предметов;  

 правильно работать акварельными красками – разводить и смешивать краски, ровно 

закрывать ими нужную поверхность (не выходя за пределы очертаний этой поверх-

ности);  

 выполнять простейшие узоры в полосе, круге из декоративных форм растительного 
мира (карандашом, акварельными и гуашевыми красками);  

 применять приёмы рисования кистью элементов декоративных изображений на ос-

нове народной росписи (Городец, Хохлома);  

 рассказать, устно описать изображённые на картине или иллюстрации предметы, яв-
ления (человек, дом, животное, машина, время года, время дня, погода и т.д.), дейст-

вия (идут, сидят, разговаривают и т. д.); выразить своё отношение;  

 пользоваться простейшими приёмами лепки (пластилин, глина);  

 выполнять простейшие композиции – аппликации.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для:  

 самостоятельной творческой деятельности;  

 обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства;  
 оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении 

выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.;  

 овладения практическими навыками выразительного использования линии и штри-

ха, пятна, цвета, формы, пространства в процессе создания композиций. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты изучений курса ИЗО  

Личностные результаты освоения курса ИЗО: 

а)   формирование    у   ребёнка    ценностных    ориентиров    в    области изобразительного 

искусства; 

б)  воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других людей;  

в)  развитие    самостоятельности    в    поиске    решения    различных изобразительных за-

дач; 

г) формирование духовных и эстетических потребностей; 

д) овладение   различными   приёмами   и   техниками   изобразительной деятельности; 

е) воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы.  

Предметные результаты: 

а) сформированность     первоначальных     представлений     о     роли изобразительного  

искусства  в   жизни   и   духовно-нравственном  развитии человека; 
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б)ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов изобразитель-

ного искусства и освоение некоторых из них; 

в)  ознакомление    учащихся    с    терминологией    и    классификацией изобразительного 
искусства; 

в) первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой; 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и комму-

никативными учебными действиями, а также межпредметными связями с технологией, му-
зыкой, литературой, историей и даже с математикой. 

Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно связана с 

эстетическим видением действительности, на занятиях курса детьми изучается общеэсте-

тический контекст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых поможет 
учащимся осознанно включиться в творческий процесс. 

Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусст-

во» является формирование перечисленных ниже универсальных учебных действий 
(УУД). 

Регулятивные УУД 

• Проговаривать последовательность действий на уроке. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

•Учиться   совместно   с   учителем   и   другими   учениками   давать эмоциональную 
оценку деятельности класса на уроке. 

Основой    для    формирования    этих    действий    служит    соблюдение технологии оце-

нивания образовательных достижений.  

Познавательные УУД 

•Ориентироваться  в  своей системе знаний:  отличать  новое  от уже известного с помо-

щью учителя. 

• Делать      предварительный      отбор      источников      информации: ориентироваться в 
учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

• Добывать  новые  знания:   находить  ответы  на  вопросы,  используя учебник, свой жиз-

ненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

•Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной рабо-

ты всего класса. 

•Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразитель-

ным средствам, жанрам и т.д.). 

•Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных   в   учебни-

ке   и   рабочей   тетради   алгоритмов   самостоятельно выполнять творческие задания. 
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Коммуникативные УУД 

• Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) донести свою позицию до собеседника; 

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения 

или небольшого текста). 

• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

• Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках изобра-
зительного искусства и следовать им. 

• Учиться согласованно, работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

г)   уметь выполнять различные роли в группе (лидера,  исполнителя, критика). 

 

                 Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 При изучении каждой темы, при анализе произведений искусства необходимо по-
стоянно делать акцент на гуманистической составляющей искусства: говорить о таких ка-
тегориях, как красота, добро, истина, творчество, гражданственность, патриотизм, 

ценность природы и человеческой жизни. 

Ценность жизни - признание человеческой жизни и существования живого в природе и 
материальном мире в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного худо-

жественно-эстетического, эколого-технологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании се-

бя частью природного мира - частью живой и неживой природы. Любовь к природе озна-
чает прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, 

а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приум-

ножение её богатства, отражение в художественных произведениях, предметах декоратив-

но-прикладного искусства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, самосовершенствова-

нию и самореализации, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни  в 

единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоро-

вье. 

Ценность добра - направленность человека на развитие и сохранение жизни, через состра-

дание и милосердие, стремление помочь ближнему, как проявление высшей человеческой 

способности - любви. 
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Ценность истины - это ценность научного познания как части культуры человечества, ра-

зума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образо-

вательной среды, обеспечивающей преемственность художественно-культурных, этниче-
ских традиций народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность 

российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, потребно-

сти творческой самореализации, состояния нормального человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы 

естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого все-

гда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к дру-

гим людям.  

Ценность гражданственности — осознание человеком себя как члена общества, народа, 
представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма -одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся 

в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса 

которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культу
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Раздел в 

програм-

ме 

Цель (объем и 

глубина усвое-

ния) 

Содержание 

Характеристика 

деятельности 

учащихся 

Способ 

проверки 
достижени

я 

Кол-
во 

часов 

всего(

32) 

Рисование 

на тему. 

 

Иметь представ-

ление о роли 

изобразительно-
го искусства в 

жизни людей; 

знать элементар-

ные правила ра-
боты с акваре-

лью и гуашью; 

уметь применять 

основные сред-

ства художест-
венной вырази-

тельности; пере-

давать свои на-

блюдения и пе-
реживания в ри-

сунки; знать 

творчество вы-

дающихся ху-
дожников. 

Использование 

индивидуальной 
и коллективной 

деятельности 

различных тех-

ник и материа-
лов. Выбор и 

применение вы-

разительных 

средств для реа-
лизации собст-

венного замысла 

в рисунки. Пред-

ставление о бо-

гатстве и разно-
образии художе-

ственной куль-

туры России и 

мира, знакомст-
во с произведе-

ния художников 

В.Васнецова и А. 

Саврасова, К. 
Юон. Передача 

настроения с 

помощью линии, 

пятна. 

Воспринимать и 

выражать свое 

отношение к ше-
деврам русского и 

мирового искус-

ства. Участвовать 

в обсуждении со-
держания и выра-

зительных 

средств художе-

ственных произ-
ведений. Выра-

жать в беседе 

свое отношение к 

произведению 
изобразительного 

искусства. Изо-

бражать растение, 

животных, чело-
века, природу, 

сказочные и фан-

тастические су-

щества, здания, 

предметы. 

Фрон-

тальная беседа. 

Текущий. С/р по 
образц. 

8 

Аппликац
ия. 

Знать правила 

работы с бума-

гой; технику вы-
полнения аппли-

кации, уметь со-

ставлять узор из 

кругов и тре-
угольников; по-

следовательно 

наклеивать эле-

менты компози-

Выразительные 

средства для 

реализации соб-
ственного за-

мысла в аппли-

кации. Знаком-

ство с материа-
лами для выпол-

нения апплика-

ции, инструмен-

тами, порядком 

Выполнение ап-

пликаций из гео-

метрических фи-

гур, простых по 

форме цветов. 
Использование 

различных техник 

и материалов, 

художественной 
техники; коллаж. 

Текущий. 

С/р по об-

разцу. 

2 
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ции. выполнения ап-

пликаций, тех-

никой безопас-

ности. 
Ознакомление с 

искусством 

аппликации. 

 

Рисование 
с натуры. 

Знать правила 

работы с аква-

рельными крас-

ками, иметь 
представление о 

роли изобрази-

тельного искус-

ства в жизни 
людей. Знать 

технику рисова-

ния с натуры по 

очертанию и 

строению объек-
тов расположен-

ных фронтально. 

Знать холодные 

и теплые цвета; 
элементарные 

правила смеши-

вания цветов. 

Знать о линии и 
пятне как худо-

жественно-

выразительных 

средствах живо-
писи. 

Передача на-

строения в твор-

ческой работе с 

помощью цвета, 
композиции. 

Знакомство с от-

дельными про-

изведениями вы-
дающихся ху-

дожников. Изо-

бражение с на-

туры. Основы 
изобразительно-

го языка: рису-

нок, цвет, про-

порции. Переда-
ча настроения в 

творческой ра-

боте с помощью 

цвета, компози-

ции, объема. 

Передача на-

строения в твор-

ческой работе  с 
помощью тона, 

штриха. Выраже-

ние своего отно-

шения к произве-
дению изобрази-

тельного искусст-

ва в небольшом 

сочинении. Ис-
пользование ма-

териалов: тушь, 

восковые мелки. 

Умение выбирать 
и использовать 

адекватные выра-

зительные средст-

ва. 

Текущий. 

Самостоя-

тельная ра-

бота по об-
разцу. 

9 

Декоратив

ная 

работа. 

Знать правила 

работы с гуаше-
выми красками; 

название глав-

ных и составных 

цветов. Иметь 
элементарные 

представления о 

декоративном 

обобщении форм 
растительного и 

животного мира, 

о ритме в узоре, 

о красоте народ-

Основы изобра-

зительного язы-
ка: рисунок, 

цвет, компози-

ция, пропорции. 

Формирование 
элементарных 

представлений о 

ритме в узоре. 

Ознакомление с 
видами декора-

тивно-

прикладной дея-

тельности. Озна-

Выражение своего 

отношения к про-
изведению изо-

бразительного ис-

кусства в неболь-

шом сочинении. 
Передача на-

строения в твор-

ческой работе с 

помощью орна-
мента, конструи-

рования. Исполь-

зование материа-

лов: фломастеры, 

Текущий. 

Самостоя-

тельная ра-

бота по об-
разцу 

8 
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ной росписи в 

украшении оде-

жды. Знать эле-

менты узора 
Хохломы, эле-

менты геометри-

ческого узора, 

украшающего 

дымковскую иг-
рушку; элемен-

тарные правила 

смешивания цве-

тов, элементы 
цветочного узо-

ра, украшающе-

го изделия мас-

теров из Город-
ца. 

комление с про-

изведениями на-

родных художе-

ственных про-
мыслов в Рос-

сии. Выбор и 

применение вы-

разительных 

средств для реа-
лизации собст-

венного замысла 

в рисунке: узор, 

орнамент. Озна-
комление с про-

изведениями на-

родных художе-

ственных про-
мыслов. Озна-

комление с го-

родецкой роспи-

сью. 

пастель, восковые 

мелки. 

Лепка. 

Знать правила 

работы с пласти-

лином, уметь ле-

пить животных и 

птиц по памяти и 
представлению. 

Виды и жанры 

изобразительных 

искусств. Зна-
комство с осо-

бенностями пла-

стилина, с пра-

вилами лепки. 
Передача на-

строения в твор-

ческой работе с 

помощью цвета, 
композиции, 

объема, мате-

риала. Лепка 

животных. 

Использование 

материалов: гли-

на, пластилин. 

Организовывать 

свою деятель-
ность. 

Текущий. 

С/р по об-
разцу. 

Ответы на 

вопросы. 

3 

Беседы в 
изобрази-

тельном 

искусстве 

и красоте 
вокруг нас 

Знать о творче-

стве Б. Щерба-

кова. Уметь вы-
ражать свое от-

ношение к про-

изведению изо-

бразительного 
искусства в  вы-

сказывании, рас-

сказе. 

Образное содер-

жание искусства. 
Выражение сво-

его отношения к 

произведению 

изобразительно-
го искусства в 

высказывании.. 

Понимать цен-

ность искусства в 

сотворении, гар-
монии между че-

ловеком и окру-

жающим миром. 

Различать 
произведения 

ведущих 

народных 

Ответы на 
вопросы. 

Текущий. 

3 



 241 

художников 
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4.7. Рабочая программа по физической культуре  

1 класс. 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования на 
основе Примерной программы с использованием программы по физической культу-

ре под редакцией В.И. Лях. 

1. Пояснительная записка 

Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование предметных 
и универсальных способов действий, обеспечивающих возможность продолжения 

образования в основной школе; воспитание умения учиться – способности к самоор-

ганизации с целью решения учебных задач; индивидуальный прогресс в основных 

сферах личностного развития – эмоциональной, познавательной, саморегуляции) 
реализуются в процессе обучения всем предметам. Однако каждый из них имеет 

свою специфику.  

Чтение, русский язык и математика создают фундамент для освоения всех ос-

тальных предметов как минимум тем, что обучают детей чтению, письму и счёту. 
Физическая культура совместно с другими предметами решает одну из важных про-

блем – проблему здоровья ребенка. 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двига-

тельная деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе 

овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические 
качества, осваиваются определённые двигательные действия, активно развиваются 

мышление, творчество и самостоятельность. 

Учитывая эти особенности, целью программы по физической культуре являет-

ся формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, раз-
витие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятель-

ности. Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных 

задач: 

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и по-
вышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых 

видов спорта; 
- формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической подго-

товленности; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, под-

вижным играм, формам активного отдыха и досуга; 
- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

Программа обучения физической культуре направлена на:  

- реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 
материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материаль-

но-технической оснащённостью учебного процесса (спортивный зал, спортивные 

пришкольные площадки, стадион, бассейн), региональными климатическими усло-

виями и видом учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские шко-
лы); 
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- реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределе-

ние учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной (физ-
культурной) деятельности, особенностей формирования познавательной и предмет-

ной активности учащихся;  

- соблюдение дидактических принципов «от известного к неизвестному» и «от про-

стого к сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в 
логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и 

умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 

- расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного ма-

териала на целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической 
культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучае-

мых явлений и процессов;  

- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использова-

ния школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физ-
культурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной 

школе является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме 
того, предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств 

учащихся и является средством формирования у обучающихся универсальных спо-

собностей (компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в метапред-

метных результатах образовательного процесса и активно проявляются в разнооб-

разных видах деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая 
культура». 

Общая характеристика учебного предмета 

      Программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре» (инфор-
мационный компонент); «Способы физкультурной деятельности» (операциональный 

компонент) и «Физическое совершенствование» (мотивационный компонент). 

      Содержание первого раздела «Знания о физической культуре» соответствует 

основным направлениям развития познавательной активности человека: знания о 

природе (медико-биологические основы деятельности), знания о человеке (психоло-
го-педагогические основы деятельности), знания об обществе (историко-

социологические основы деятельности). 

      Раздел «Способы физкультурной деятельности» соотносится с представлениями 

о самостоятельных занятиях физическими упражнениями, способах организации 
исполнения и контроля за физическим развитием и физической подготовленностью 

учащихся.  

      Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармо-

ничное физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление 
здоровья школьников. Данный раздел включает в себя освоение жизненно важных 

навыков и умений, подвижных игр и двигательных действий из программных видов 

спорта, а также общеразвивающих упражнений с различной функциональной на-

правленностью. 
      Сохраняя определенную традиционность в изложении практического материала 

школьных программ по видам спорта, в настоящей программе жизненно важные 

навыки и умения распределяются по соответствующим темам программы: «Гимна-

стика с основами акробатики», «Легкая атлетика», «Спортивные игры», «Лыжные 
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гонки» и «Плавание». При этом подвижные игры, исходя из предметности содержа-

ния и направленности, также соотносятся с этими видами спорта. В отличие от 
прежних программ по физическому воспитанию, в настоящей программе предлагае-

мые общеразвивающие упражнения согласуются с базовыми видами спорта и 

сгруппированы внутри их предметного содержания по признакам функционального 

воздействия на развитие основных физических качеств. Эти упражнения объедине-
ны в самостоятельную тему, которая завершает изложение учебного материала каж-

дого класса. Такая структура раздела «Физическое совершенствование» позволяет 

учителю отбирать физические упражнения и разрабатывать на их основе различные 

комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в раз-
витии основных физических качеств, исходя из возрастно-половых особенностей 

учащихся, степени освоенности ими этих упражнений, условий проведения различ-

ных форм занятий, наличия спортивного инвентаря и оборудования.  

      В I классе согласно учебной программе школьники по преимуществу осваивают 
различные способы выполнения бега, ходьбы и прыжков, лазанья и ползания; разу-

чивают комплексы упражнений утренней гимнастики и физкультминуток, комплек-

сы для формирования и укрепления осанки, развития гибкости, координации движе-

ний, силы, быстроты и выносливости. Важной особенностью содержания обучения 
является освоение первоклассниками подвижных игр и навыков их самостоятельной 

организации и проведения. 

Теоретический материал тесно связан с практическим материалом, который школь-

ники осваивают в динамике от I к IV классу. Программа предлагает для изучения 

темы, связанные с историей физической культуры и спорта, личной гигиеной, орга-
низацией самостоятельных занятий физическими упражнениями. По мере усвоения 

этих знаний во II и III классах вводятся сведения, касающиеся основных понятий 

физического воспитания (физическая подготовка и физические качества, физические 

упражнения и формы организации самостоятельных занятий).  
      Программный материал, касающийся способов двигательной деятельности, пре-

дусматривает обучение школьников элементарным умениям самостоятельного кон-

троля за своим физическим развитием и физической подготовленностью, оказания 

доврачебной помощи при легких травмах. Эти умения соотносятся в программе с 
соответствующими темами практического раздела и раздела учебных знаний.  

      Для полной реализации содержания настоящей программы по физической куль-

туре руководству школы необходимо постоянно укреплять материально-

техническую и учебно-спортивную базу, создавать внутришкольные зоны рекреации 
и пришкольные комплексные спортивные площадки, регулярно проводить спортив-

ные соревнования и показательные выступления для каждой возрастной группы 

учащихся.  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в бережном отношении к другим людям и к природе. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира  частью живой и неживой природы. Лю-
бовь к природе - это бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания 

человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохра-

нение и приумножение её богатства. 



 245 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосо-

вершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в 
единстве его составляющих: физического, психического и социально-нравственного 

здоровья.  

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, 

через сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности 

 любви. 
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры чело-

вечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социаль-

ной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных тради-
ций народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность рос-

сийского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

состояния нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков 
образа жизни, но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, закона-

ми общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, 

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отноше-
нию к себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общест-

ва, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма одно из проявлений духовной зрелости человека, вы-
ражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании слу-

жить Отечеству.  

Ценность человечества осознание человеком себя как части мирового сооб-
щества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество 

народов и уважение к многообразию их культур.  

 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты 
освоения учебного предмета 

 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего об-

разования по физической культуре являются: 
— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения её цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодейство-

вать 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 включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на прин-
ципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями 

в различных (нестандартных) ситуациях и условиях;  
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— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении по-

ставленных целей; 
— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними об-

щий язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания програм-

мы 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 взаимоуваже-

ния и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 
— организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 
— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, на-

ходить 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 об-
разцами; 

— 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. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организо-
вывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её 

роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятель-

ностью; 
— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, фи-

зического развития и физической подготовки человека; 

— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела), развития основных физических качеств; 
— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при вы-

полнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 

способы их устранения; 

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и  элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 
— бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 
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— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целе-

вой направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с 
заданной дозировкой нагрузки; 

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регу-

лировать её напряжённость во время занятий по развитию физических качеств; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр 
и соревнований; 

— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

— подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвиваю-
щих упражнений; 

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом  
техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

— применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными спосо-
бами, в различных изменяющихся, вариативных условиях 

2.Содержание учебного предмета 

 

Знания о физической культуре  
 Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими уп-

ражнениями. Возникновение физической культуры у древних людей. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы пере-

движения человека. Режим дня и личная гигиена. 
      Способы физкультурной деятельности 

      Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физ-

культминутки. Подвижные игры во время прогулок: правила организации и прове-

дения игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища. 
      Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

 

      Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение 
основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», 

«Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; по-

строение в круг колонной и шеренгой; повороты на месте налево и направо по коман-

дам «Налево!» и «Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами в шерен-
ге. 

      Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы 

(на пятках, углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной груп-

пировке (с помощью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); 
перекаты из упора присев назад и боком. 

      Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнасти-

ческой стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и пере-

ползание  по-пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, 
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перелезания поочередно перемахом правой и левой ногой, переползания; танцеваль-

ные упражнения (стилизованные ходьба и бег); хождение по наклонной гимнастиче-
ской скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом 

одной и двумя ногами (с помощью). 

 
Легкоатлетическая подготовка 

 

      Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся 

направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных 

положений и с разным положением рук. 
      Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижени-

ем вперед и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание 

на горку из матов и спрыгивание с нее. 

      Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 
      Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вер-

тикальную цель, в стену. 
Лыжная подготовка 

 
      Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лы-

жи к ноге!», «На лыжи становись!»; переноска лыж на плече и под рукой; передви-

жение в колонне с лыжами. 

      Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом. 

      Повороты переступанием на месте. 
      Спуски в основной стойке. 

      Подъемы ступающим и скользящим шагом. 

      Торможение падением. 

 
Подвижные игры 

 

      На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во 

бору», «Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», «Альпини-
сты», «Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди бесшум-

но», «Через холодный ручей» ; игровые задания с использованием строевых упраж-

нений типа: «Становись — разойдись», «Смена мест». 

      На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк 
во рву», «Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мя-

чом», «Быстро по местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лиш-

ний». 

      На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники и олени», «Встречная 
эстафета», «День и ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше прокатится», «На бук-

сире». 

      На материале раздела «Спортивные игры»: 

      Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с 

места, с одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; подвижные игры типа 
«Точная передача». 

      Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на 

уровне головы; броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, 

мяч сзади за головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: 
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«Брось — поймай», «Выстрел в небо», «Охотники и утки». 
      Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических 

качеств. 

 

Требования к качеству освоения программного материала 

      В результате освоения программного материала по физической культуре уча-
щиеся 1 класса должны: 
      иметь представление: 

      — о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повы-

шением физической подготовленности; 
      — о способах изменения направления и скорости движения; 

      — о режиме дня и личной гигиене; 

      — о правилах составления комплексов утренней зарядки; 
      уметь: 

      — выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правиль-

ной осанки; 

      — выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 

      — играть в подвижные игры; 
      — выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 

      — выполнять строевые упражнения; 
      демонстрировать уровень физической подготовленности . 

    

 
 

 

 

Раздел в 

програм

ме 

Цель(объем и 

глубина ус-

воения уча-

щимися) 

Содержание Характеристика 

деятельности 

учащихся 

Способ 

проверки 

достижен

ия 

Кол-во 

часов 

1.Базовая 

часть 

    78 

 

 

1.1Осно 

вы зна-

ний о 

физичес 

кой 

культуре. 

 

Основы здоро-
вья и физиче-

ского развития 

человека 

Основы знаний о фи-
зической культуре, 

умения и навыки, 

приемы закаливания, 

способы саморегуля-
ции и самоконтроля. 

Определять и кратко 
характеризовать фи-

зическую культуру 

как занятия физиче-

скими упражнения-
ми. подвижными и 

спортивными игра-

ми Определять си-

туации, требующие 
применения правил 

предупреждения 

травматизма. Опре-

 В 
процесс

е урока 
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делять состав спор-

тивной  одежды в 

зависимости от вре-

мени года и погод-
ных условий. 

1.2Подви

жные 
игры  

 

На основе под-

вижных игр 
развивать у де-

тей творчество, 

воображение, 

внимание,  
инициатив-

ность, само-

стоятельность, 

умение выпол-
нять правила 

общественного 

порядка. 

Инструктаж по ТБ. 

Игры «К своим 
флажкам», «Два мо-

роза», «Пятнашки», 

«Прыгающие воро-

бушки»,, «Зайцы в 
огороде», «Лисы и 

куры», «Точный рас-

чет»,эстафеты. 

Развитие скоростно- 
силовых 

способностей. 

Осваивать универ-

сальные умения в 
самостоятельной ор-

ганизации и прове-

дении подвижных 

игр. Излагать пра-
вила и условия  про-

ведения подвижных 

игр. Взаимодейство-

вать в парах и груп-
пах при выполнении 

технических дейст-

вий в подвижных 

играх.  

 18 

1.3Гимна

стика с 

элемента
ми 

акробати

ки 

Познакомить с 

простейшими 

видами по-
строений и пе-

рестроений, 

общеразви-

вающими уп-
ражнениями с 

предметами и 

без предметов. 

Инструктаж по тех-

нике безопасности. 

Основная стойка. По-
строение в колонну 

по одному, в шерен-

гу, в круг. Группи-

ровка. Перекаты в 
группировке, лежа на 

животе, из упора стоя 

на коленях. Название 

основных 
гимнастических 

снарядов. Развитие 

координационных 

способностей. 

Осваивать универ-

сальные умения, 

связанные с выпол-
нением организую-

щих упражнений. 

Различать и выпол-

нять строевые ко-
манды: «Смирно!», 

«Вольно!», «Шагом 

марш!», «На мес-

те!», «Равняйсь!», 
«Стой!» Осваивать 

технику акробатиче-

ских упражнений и 

акробатических 

комбинаций. Со-
блюдать правила 

техники безопасно-

сти при выполнении 

акробатических уп-
ражнений. 

Кон-

трольные 

упражне-
ние 

:Подтягив

ание на 

низкой  
перекла-

дине из 

виса лежа; 

наклон 
вперед , 

не сгибая 

ног в ко-

ленях.  

18 

1.4Легко
атлетиче

ские 

упражне

ния 

Содействовать 
освоению ос-

нов рациональ-

ной технике 

движений, не-
обходимой  в 

Инструктаж по  ТБ. 
Ходьба под счет на 

носках, пятках ,с вы-

соким подниманием 

бедра. Сочетание раз-
личных видов ходь-

Осваивать технику 
бега различными 

способами. Осваи-

вать универсальные 

умения по взаимо-
действию в парах , 

Прыжки в 
длину с 

места. 

Бег 30 

метров с 

21 
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средних и 

старших клас-

сах. Обогащать 

двигательный 
опыт ребенка. 

бы. Обычный бег и с 

ускорением. Бег с из-

менением направле-

ния, ритма и темпа. 
Прыжки с продвиже-

нием вперед, в длину 

с места, с разбега. 

Развитие скоростно-

силовых качеств. 

группах при разучи-

вании и выполнении 

беговых упражне-

ний. Проявлять ка-
чества силы, быст-

роты, выносливости 

и координации  при 

выполнении бего-

вых упражнений. 
Осваивать технику 

прыжковых 

упражнений. 

высокого 

старта.(на 

время) 

Бег 
1000метро

в. (без 

учета 

времени) 

1.5.Лыж 

ная 

подготов
ка 

Ознакомление 

детей  с про-

стейшими пра-
вилами обра-

щения с лыж-

ным инвента-

рем, обучение 

основным 
строевым 

приемам с лы-

жами, видам 

построений, 
перестроений и 

передвижений 

в строю, самым 

необходимым 
способам пере-

движения.  

Переноска и надева-

ние лыж. Ступающий 

и скользящий шаг без 
палок и с палками. 

Повороты с пересту-

панием. Подъемы и 

спуски под уклон. 

Передвижение на 
лыжах до 1км. 

Техника безопасности 

при занятиях 

лыжами. 

Выявлять характер-

ные ошибки в тех-

нике выполнения 
лыжных ходов. 

Проявлять выносли-

вость при прохож-

дении тренировоч-

ных дистанций ра-
зученными спосо-

бами передвижения. 

Применять правила 

подбора одежды для 
занятий лыжной 

подготовкой. Осваи-

вать технику пово-

ротов, спусков и 
подъемов. 

Проявлять 

координацию при 

выполнении 
поворотов, спусков 

и подъемов. 

Правила 

спуска и 

подъема. 

21 

2.Вариат
ивная 

часть 

    24 

2.1 Под-

вижные 

игры с 

элемен-
тами 

баскет-

бола 

Отработка 

разных видов 

бросков. 

Инструктаж по ТБ. 

Бросок мяча снизу на 

месте в щит. Ловля 

мяча снизу на месте. 
Передача мяча снизу 

на месте .Ведение 

мяча на месте. Эста-

феты с мячами. Игры 
«Бросай- поймай»,  

Осваивать техниче-

ские действия из 

спортивных игр. 

Моделировать тех-
нические действия в 

игровой деятельно-

сти.  Взаимодейст-

вовать в парах и 
группах при выпол-

 24 
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«Выстрел в небо», 

«Мяч в об-

руч».Развитие коор-

динационных спо-
собностей. 

нении технических 

действий из спор-

тивных игр. Соблю-

дать дисциплину  и 
правила ТБ в усло-

виях учебной и иг-

ровой деятельности. 

 

 

 

4.8.  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО МУЗЫКЕ 

1 класс. 

1. Пояснительная записка 

 Рабочая  учебная программа по  музыке для  1-го  класса разработана и    со-

ставлена в соответствии с требованиями  федерального государственного образова-

тельного стандарта начального  общего образования на основе Примерной про-

граммы начального общего образования  по музыке с учетом  авторской програм-

мы по музыке -  «Музыка. Начальная школа», авторов:   Е.Д.Критской, 
Г.П.Сергеевой, Т.С. Шмагиной.  

В соответствии с  Базисным учебным планом в 1 классе на учебный предмет «Му-

зыка» отводится 33 часа (из расчета 1 час в неделю) 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического ком-

плекта: 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник-тетрадь для уча-

щихся 1 класса – М.: Просвещение, 2011 
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 Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 

 Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: 
Просвещение, 2010; 

 Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка».1 класс. 
(СD) 

Предмет музыка в 1 классе начальной школы  имеет целью введение детей в 

многообразный мир музыки через знакомство с музыкальными произведениями, 

доступными их восприятию и способствует решению следующих целей и задач: 

 формирование основ музыкальной культуры, как неотъемлемой части ду-
ховной культуры  через эмоциональное, активное восприятие музыки; 

 воспитание  эмоционально - ценностного отношения к искусству, художест-
венного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему 
народу, к Родине через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры; 

уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 

 развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассо-
циативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого 

голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

 освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой дея-
тельности: вокально-хоровом, слушании музыки, игре на элементарных музыкаль-
ных инструментах, музыкально - пластическом движении и импровизации. 

 

 Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с пре-

емственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, ло-
гикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития 

учащихся.  

 Отличительная особенность программы - охват широкого культурологиче-

ского пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музы-
кального искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, 

литературы (поэтических и прозаических произведений) и изобразительного ис-

кусства, что выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающе-

го понимание детьми содержания музыкального произведения. Основой развития 

музыкального мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, мно-
жественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», 

«видения», конкретных музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисун-

ках, близких музыкальным произведениям.  

 Постижение музыкального искусства учащимися  подразумевает различные 
формы общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельно-

сти. В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамбле-

вое пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; иг-

ра на музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов 
сказок; освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музы-

кальной речи. Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о 

музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в ри-

сунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, в составлении про-
граммы итогового концерта. 

 Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке яв-

ляются групповая, коллективная работа с учащимися. В программе предусмотрены 
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нетрадиционные формы проведения уроков: уроки-путешествия, уроки-игры, урок-
экскурсия, уроки-концерты. Контроль знаний, умений и навыков (текущий, тема-

тический, итоговый) на уроках музыки осуществляется в форме устного опроса, 

самостоятельной работы, тестирования.  

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с требованиями  к уров-
ню подготовки учащихся 1 класса начальной школы в форме итоговых тестов в 

конце каждого раздела -   

2 четверть: 15 урок – «Обобщение темы «Музыка вокруг нас» 

4 четверть: 17 урок – «Обобщение темы «Музыка и ты» 
         В рабочей программе учтен региональный компонент, предусматривающий 

знакомство первоклассников  с музыкальными традициями Кузбасса и города, на 

который отведено 4 часа. 

 
Требования   к   уровню  подготовки   учащихся   начальной   школы 

I класс. 

 развитие устойчивого интереса к  музыкальным  занятия; 

 побуждение  эмоционального отклика  на  музыку  разных  жанров; 

 развитие  умений  учащихся  воспринимать  музыкальные   произведения с 
ярко выраженным  жизненным  содержанием, определение их  характера  и настрое-

ния; 

 формирование  навыков  выражения  своего  отношения  музыке  в  слове 
(эмоциональный словарь), пластике, а  так же, мимике; 

 развитие певческих  умений и навыков  (координации  между слухом и голо-

сом, выработка унисона,  кантилены,  спокойного дыхания),  выразительное  испол-
нение песен; 

 развитие  умений  откликаться  на  музыку  с  помощью   простейших   дви-
жений и пластического интонирования,   драматизация  пьес  программного характе-

ра. 

 формирование  навыков  элементарного  музицирования   на  простейших 
инструментах; 

 освоение  элементов  музыкальной   грамоты  как  средство  осознания му-

зыкальной речи. 
 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 1 класса 

обучающиеся научатся: 

 воспринимать    музыку  различных   жанров; 

 эстетически    откликаться    на  искусство,  выражая  своё  отношени е  
к  нему  в  различных  видах  музыкально   творческой    деятельности; 

 определять  виды  музыки,   сопоставлять  музыкальные  образы  в зву-
чании   различных   музыкальных   инструментов,    в том  числе  и  современных    

электронных; 

 общаться  и   взаимодействовать  в  процессе  ансамблевого,  коллек-
тивного  (хорового  и  инструментального)  воплощения  различных   художе-

ственных    образов. 

 воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружаю-
щей жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека; 



 255 

 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музы-
кального искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных ви-
дов искусств; 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 
драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музициро-

вание, импровизация и др.). 
 
 

Формы организации учебного процесса: 

 -  групповые, коллективные, классные и внеклассные. 
  Виды организации учебной деятельности: 

 - экскурсия, путешествие, выставка. 
 Виды контроля: 

 - входной, текущий, итоговый 

 - фронтальный, комбинированный,  устный 
  Формы (приемы) контроля: 

 - наблюдение, самостоятельная работа, работа по карточке, тест. 

                       

2.Содержание  программы  предмета «Музыка» 1 класс. 

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 
      Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – исполни-

тель – слушатель. Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-

музыкальных впечатлений детей. Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. 

Образы осенней природы в музыке. Словарь эмоций. Музыкальная азбука. Музы-
кальные инструменты: свирель, дудочка, рожок, гусли, флейта, арфа. Звучащие 

картины. Русский былинный сказ. Музыка в праздновании Рождества Христова.  

Первые  опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Вырази-

тельное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих 
заданий, представленных в рабочих тетрадях. 

Тема полугодия: «Музыка вокруг нас»  – 16 часов  
 

Урок 1. Откуда появилась музыка.  

Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния. 

Муза – волшебница, добрая фея, раскрывающая перед школьниками чудесный 
мир звуков, которыми наполнено все вокруг. Композитор – исполнитель – слу-
шатель. 

Урок 2. Русский хоровод.  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздей-

ствие на слушателей. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств 

и характера человека. 
Музыка, которая звучит в различных жизненных ситуациях. Характерные осо-

бенности песен и танцев разных народов мира. Хоровод, хор. Хоровод -  древней-

ший  вид  искусства,   который  есть  у  каждого  народа.  Сходство  и  различие   

русского  хоровода, греческого  сиртаки,  молдавской  хоры.  
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Урок 3. Звучание музыки в жизни.  

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера чело-
века. Истоки возникновения музыки. 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Показать, что каждое жиз-

ненное обстоятельство находит отклик в музыке. Знакомство с народными  песен-

ками-попевками. Определение  характера,  настроения  песенок,  жанровой  осно-
вы. Ролевая игра «Играем в композитора». 

Урок 4. Душа музыки - мелодия.  

Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности (мело-

дия). 
Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впе-

чатлений детей. Мелодия – главная мысль любого  музыкального произведения. 

Выявление характерных особенностей жанров: песня, танец, марш на примере 

пьес из «Детского альбома» П.И.Чайковского.  В   марше - поступь,  интонации  и  
ритмы   шага,  движение. Песня- напевность,  широкое  дыхание,  плавность   ли-

ний  мелодического  рисунка.  Танец-  движение  и  ритм,  плавность  и  закруглен-

ность  мелодии,  узнаваемый  трехдольный  размер   в  вальсе,  подвижность,  чет-

кие  акценты,  короткие  “шаги”  в  польке.  В  песне  учащиеся  играют  на  вооб-
ражаемой  скрипке.  В  марше  пальчики- “солдатики” маршируют  на  столе,  иг-

рают  на  воображаемом  барабане.  В  вальсе  учащиеся  изображают  мягкие  по-

качивания  корпуса. 
Урок 5. Музыка осени. Р.К. Школьный оркестр народных инструментов п. 

Мундыбаш 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

Связать жизненные впечатления школьников об осени с художественными об-

разами поэзии, рисунками художника, музыкальными произведениями 
Г.В.Свиридова, детскими песнями. Звучание музыки в окружающей жизни и внут-

ри самого человека. Куплетная  форма  песен. 

Региональный компонент: рассказ об оркестре, слушание «Осенняя песня» 

П.Чайковского 
Урок 6. Сочини мелодию.  

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источ-

ник элементов музыкальной речи. 

Овладение элементами алгоритма сочинения мелодии. Вокальные импровизации 
детей. Ролевая игра «Играем в композитора». Понятия «мелодия» и «аккомпане-

мент». 

Урок 7. «Элементы нотной грамоты». 

 Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной 
грамоты. Система графических знаков для записи музыки. 

Роль музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. 

Увлекательное путешествие в школьную страну и музыкальную грамоту. Элемен-
ты музыкальной грамоты: ноты, нотоносец, скрипичный ключ 

Урок 8. Музыка в жизни человека.  Р.К. Музыканты среди нас. 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека.  

Роль музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. 
Увлекательное путешествие в школьную страну и музыкальную грамоту. Регио-
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нальный компонент: исполнение музыкальных произведений детьми – учениками 

ДМШ №16. 
Урок 9. Музыкальные инструменты: свирель, дудка, рожок, гусли.  

Музыкальные инструменты русского народа – свирели, дудочки, рожок, гусли. 

Внешний вид, свой голос, умельцы-исполнители и мастера-изготовители народных 

инструментов. Знакомство с понятием «тембр». 
Игра «Угадай мелодию» на определение  музыкальных произведений и компо-

зиторов, написавших  эти произведения. Обобщение музыкальных впечатлений 

первоклассников за 1 четверть.                                       
Урок 10. Былинный сказ «Садко». 

Народные музыкальные традиции Отечества. 

Знакомство  с  народным  былинным  сказом  “Садко”. Знакомство  с  жанрами  

музыки,  их  эмоционально-образным  содержанием,  со  звучанием  народного  ин-

струмента - гуслями. Знакомство с разновидностями народных песен – колыбель-
ные, плясовые. На примере музыки Н.А.Римского-Корсакова дать понятие «компо-

зиторская музыка».  

Урок 11. Музыкальные инструменты: фортепиано. 

Музыкальные инструменты. История появления инструмента. Простейшие на-
выки игры. 

Урок 12. Народная и фортепианная музыка. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Музыкальные инструменты. На-

родная и профессиональная музыка. 

Сопоставление звучания народных  инструментов со звучанием профессиональ-
ных инструментов: свирель- флейта, гусли – арфа – фортепиано.  

Урок 13. Разыграй песню. 

Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная музыка.  

Расширение художественных впечатлений учащихся, развитие их ассоциативно-
образного мышления  на примере репродукций известных произведений живописи, 

скульптуры  разных эпох. Направление   на  воспитание  у  учащихся  чувство  сти-

ля - на  каких  картинах  “звучит”  народная  музыка, а  каких  - профессиональная, 

сочиненная  композиторами. 
Урок 14. Музыка Рождества. 

 Народные музыкальные традиции Отечества. Народное музыкальное творче-

ство разных стран мира. Духовная музыка в творчестве композиторов.  

Введение детей в мир духовной жизни людей. Знакомство с религиозными 
праздниками, традициями, песнями. Знакомство  с  сюжетом  о   рождении  Иисуса  

Христа  и  народными  обычаями  празднования  церковного   праздника  - Рожде-

ства  Христова. Осознание  образов  рождественских  песен,  народных  песен -

колядок. 
Урок 15. Обобщение темы «Музыка вокруг нас» 

 Обобщение представлений об основных образно-эмоциональных сферах музыки. 

Закрепление знаний. Проверочная работа. 
Урок 16.  Урок-концерт 

Исполнение полюбившихся песен и музицирование на инструментах. 
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Раздел 2. «Музыка и ты» 

Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, компо-
зитора в изображении картин природы (слова- краски-звуки). Образы утренней и 

вечерней природы в музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной 

сказки. Образы защитников Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные 

произведения. Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств чело-
века и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение раз-

личных музыкальных образов. Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фор-

тепиано, гитара. Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. 

Афиша музыкального спектакля, программа концерта для родителей. Музыкаль-
ный словарик. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений 

разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабо-

чих тетрадях. 

 
Тема полугодия: «Музыка и ты » - 17 часов 

 
Урок 17. Песни о Родине 

Сочинения отечественных композиторов о Родине.            
Россия- Родина  моя.  Отношение  к  Родине,  ее  природе,  людям,  культуре,  

традициям  и  обычаям.  Идея  патриотического  воспитания.   Понятие  “Родина” - 

через эмоционально-открытое, позитивно-уважительное  отношение  к  вечным  

проблемам жизни и искусства. Искусство, будь то музыка, литература, живопись, 

имеет общую основу – саму жизнь.  
Урок 18. Искусство рассказывает о жизни людей.  

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера чело-

века. Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния.   

Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую основу – саму 
жизнь.   Однако у каждого вида искусства – свой язык, свои выразительные средст-

ва  для того, чтобы передать разнообразные жизненные явления, запечатлев их  в  

ярких запоминающихся  слушателям, читателям,  зрителям  художественных  о б-

разах. Обращение  к  жанру  пейзажа,  зарисовкам  природы  в  разных  видах  ис-
кусства.  . 

Урок 19. Музыка утра.  

Интонационно – образная природа музыкального искусства. Выразительность 

и изобразительность в музыке. 
Рассказ музыки о жизни природы. Значение принципа сходства и различия как 

ведущего в организации восприятия музыки детьми. Контраст  музыкальных  про-

изведений,  которые  рисуют  картину утра. Свойство музыки - без  слов  переда-

вать  чувства,   мысли,  характер  человека, состояние  природы. Выявление  осо-
бенностей  мелодического  рисунка,  ритмичного  движения,  темпа,  тембровых  

красок  инструментов,  гармонии,  принципов  развитии  формы.  Выражение  сво-

его  впечатления  от  музыки  к  рисунку. 
Урок 20. Музыка вечера.  

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отра-
жение мыслей. Интонация – источник элементов музыкальной речи. 

Вхождение  в  тему  через  жанра - колыбельной  песни. Особенности   колы-

бельной музыки.  Особенность  вокальной  и  инструментальной  музыки  вечера  

(характер, напевность, настроение). Исполнение  мелодии  с  помощью  пластиче-
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ского  интонирования:  имитирование  мелодии  на  воображаемой  скрипке.  Обо-

значение   динамики,  темпа,  которые  подчеркивают   характер  и  настроение  му-
зыки. 

Урок 21. Музыкальные портреты. «Болтунья» 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонации музыкальные и 

речевые. Сходство и различие.   
Сходство и различие музыки и разговорной речи на примере вокальной миниа-

тюры «Болтунья» С.Прокофьева на стихи А.Барто. Интонационно-осмысленное 

воспроизведение различных музыкальных образов. Тайна  замысла композитора  в  

названии  музыкального произведения.  Отношение  авторов  произведений  поэтов  
и  композиторов  к  главным  героям  музыкальных  портретов.  

Урок 22. Музыкальная игра-инсценировка сказки. 

Музыкальный и поэтический фольклор России: игры – драматизации. 

Знакомство  со  сказкой  и  народной   игрой  “Баба-Яга”. Встреча  с  образами  
русского  народного  фольклора.   

Урок 23. Музыкальный памятник защитникам Родины.  

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. 

Тема защиты Отечества. 
Подвиги народа в произведениях художников, поэтов, композиторов. Память и 

памятник  -  общность  в  родственных  словах. Память  о  полководцах,  русских  

воинах, солдатах,  о  событиях  трудных  дней  испытаний  и  тревог,  сохраняю-

щихся  в  народных    песнях,  образах,  созданными  композиторами. Музыкальные  

памятники  защитникам  Отечества. 
Урок 24. Песни о маме. Р.К. Кузбасский композитор В.Пипекин 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отра-

жение мыслей. 

Урок посвящен самому дорогому человеку - маме. Осмысление содержания по-
строено на сопоставлении поэзии и музыки. Весеннее настроение в музыке и про-

изведениях изобразительного искусства. Напевность, кантилена  в  колыбельных  

песнях,  которые  могут  передать  чувство  покоя,  нежности,  доброты,  ласки. Р е-

гиональный компонент – рассказ о композиторе В.Пипекине и слушание его песни. 
Урок 25. Музыкальные инструменты: лютня, клавесин 

Музыкальные  инструменты. 

Знакомство  с  внешним  видом,  тембрами,  выразительными  возможностями 
музыкальных  инструментов  - лютня,  клавеснн.   Обобщение музыкальных впе-

чатлений первоклассников за 3   четверть. 
Урок 26. Музыкальные инструменты: арфа, флейта. 

Музыкальные  инструменты. 
Встреча с музыкальными инструментами – арфой и флейтой. Внешний вид, 

тембр этих инструментов, выразительные возможности. Сопоставление  звучания  

произведений,  исполняемых  на  клавесине  и  фортепиано.  Мастерство  исполни-

теля-музыканта. 
Урок 27. Музыка в сказке. 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздей-
ствие на слушателей. 

Знакомство  с  музыкальными  инструментами,  через  алжирскую  сказку  “Чу-

десная лютня”.  Размышление  о  безграничных возможностях  музыки  в  передаче  

чувств,  мыслей  человека,  силе  ее  воздействия.  Обобщенная  характеристика  
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музыки,  дающая  представление  об  особенностях  русской  народной  протяжной,  

лирической песни  разудалой  плясовой.  Выполнение  задания  и выявление  глав-
ного  вопроса: какая   музыка  может  помочь  иностранному  гостю  лучше  узнать  

другую  страну? Художественный  образ.  Закрепление  представления  о  музы-

кальных  инструментах  и исполнителях.  Характер  музыки  и  ее  соответствие  

настроению  картины.  
Урок 28. Музыка в цирке.  

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки 

и о многообразии музыкальных жанров. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и окру-
жающего его мира. Цирковое  представление  с  музыкой,  которая  создает  празд-

ничное  настроение. Музыка,  которая  звучит   в   цирке  и помогает  артистам  вы-

полнять  сложные  номера, а  зрителям  подсказывает  появление  тех  или  иных  

действующих  лиц  циркового  представления.  
Урок 29. Музыкальный театр.  

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки 

и о многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Песенность, танцеваль-

ность, маршевость.   
Введение первоклассников в мир музыкального театра. Путешествие в музы-

кальные страны, как опера и балет.  Герои  опер - поют,   герои  балета  - танцуют. 

Пение  и  танец  объединяет  музыка.  Сюжетами  опер  и  балетов  становятся  из-

вестные  народные  сказки. В  операх  и  балетах  “встречаются” песенная,   танце-

вальная  и  маршевая  музыка. 
Урок 30. Опера-сказка «Семеро козлят».  

Опера. Песенность, танцевальность, маршевость. Различные виды музыки: во-

кальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.    

Детальное  знакомство  с  хорами  из  детских  опер. Персонажи  опер  имеют  
свои  яркие  музыкальные  характеристики – мелодии-темы.  Герои  опер  могут  
петь по одному - солист  и  вместе – хором  в  сопровождении  фортепиано  или  

оркестра. В  операх  могут  быть  эпизоды,  когда  звучит  только  инструменталь-

ная музыка. 
Урок 31. Музыка в мультфильмах. 

Музыка для детей. 

Слушание и исполнение песен Г.Гладкова к мультфильму «Бременские музы-

канты». От музыки к рисунку, готовимся к выставке музыкального рисунка. 
Урок 32. Песни для детей. Р.К. Кузбасские композиторы - детям.  

Музыка для детей. 

Любимая музыка,  которая  звучит  в  нашей жизни. Региональный компонент: 

знакомство  с  композиторами-песенниками,  создающими  музыку для детей. 
Урок 33. Обобщение темы «Музыка и ты» 

 Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 4 четверть и год. 

Исполнение  выученных  песен в течение  всего  года. Составление афиши и 

программы концерта. 

Содержание примерного музыкального материала: 

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 
«Щелкунчик», фрагменты из балета. П. Чайковский. 

      «Детский альбом». П. Чайковский. 
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      «Октябрь» («Осенняя песня») из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

      «Колыбельная Волховы», песня Садко («Заиграйте, мои гусельки») из 
оперы       «Садко». Н. Римский-Корсаков. 

      «Петя и волк», фрагменты из симфонической сказки. С. Прокофьев. 

      Третья песня Леля из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

      «Гусляр Садко». В. Кикта. 
      «Фрески Софии Киевской», фрагмент 1-й части Концертной симфонии для 

арфы с оркестром. В. Кикта. 
      «Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк. 

      «Шутка» из Сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах. 
      «Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Ме-

тель». Г. Свиридов. 

      «Пастушья песенка» на тему из 5-й части Симфонии № 6 («Пастораль-

ной»). Л. Бетховен, слова К. Алемасовой. 
      «Капельки». В. Павленко, слова Э. Богдановой; «Скворушка прощается». 

Т. Попатенко, слова М. Ивенсен; «Осень», русская народная песня и др. 

      «Азбука». А. Островский, слова З. Петровой; «Алфавит». Р. Паулс, слова 

И. Резника; «Домисолька». О. Юдахина, слова В. Ключникова; «Семь подру-
жек». В. Дроцевич, слова В. Сергеева; «Песня о школе». Д. Кабалевский, слова 

В. Викторова и др. 
      «Дудочка», русская народная песня; «Дудочка», белорусская народная песня. 

      «Пастушья», французская народная песня; «Дударики-дудари», белорус-

ская народная песня, русский текст С. Лешкевича; «Веселый пастушок», фин-

ская народная песня, русский текст В. Гурьяна. 
      «Почему медведь зимой спит». Л. Книппер, слова А. Коваленкова. 

      «Зимняя сказка». Музыка и слова С. Крылова. 

      Рождественские колядки и рождественские песни народов мира.  
Раздел 2. «Музыка и ты» 
      Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

      «Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 

      «Добрый день». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 
      «Утро». А. Парцхаладзе, слова Ю. Полухина. 

      «Солнце», грузинская народная песня, обраб. Д. Аракишвили. 

      «Пастораль» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». 

Г. Свиридов. 
      «Пастораль» из Сюиты в старинном стиле. А. Шнитке. 

      «Наигрыш». А. Шнитке. 

      «Утро». Э. Денисов. 

      «Доброе утро» из кантаты «Песни утра, весны и мира». Д. Кабалевский, 

слова Ц. Солодаря. 
      «Вечерняя» из Симфонии-действа «Перезвоны» (по прочтению 

В. Шукшина). В. Гаврилин. 
      «Вечер» из «Детской музыки». С. Прокофьев. 

      «Вечер». В. Салманов. 
      «Вечерняя сказка». А. Хачатурян. 

      «Менуэт». Л. Моцарт. 

      «Болтунья». С. Прокофьев, слова А. Барто. 

      «Баба Яга». Детская народная игра. 
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      «У каждого свой музыкальный инструмент», эстонская народная песня. 

Обраб. X. Кырвите, пер.   М. Ивенсен. 
      Главная мелодия из Симфонии № 2 («Богатырской»). А. Бородин. 

      «Солдатушки, бравы ребятушки», русская народная песня. 

      «Учил Суворов». А. Новиков, слова М. Левашова. 

      «Волынка». И. С. Бах. 
      «Колыбельная». М. Кажлаев. 

      «Колыбельная». Г. Гладков. 

      «Золотые рыбки» из балета «Конек-Горбунок». Р. Щедрин. 

      Лютневая музыка. Франческо да Милано. 
       «Кукушка». К. Дакен. 

      «Спасибо». И. Арсеев, слова З. Петровой. 

      «Праздник бабушек и мам». М. Славкин, слова Е. Каргановой. 

      Увертюра из музыки к кинофильму «Цирк». И. Дунаевский. 
      «Клоуны». Д. Кабалевский. 

      «Семеро козлят», заключительный хор из оперы «Волк и семеро козлят». 

М. Коваль, слова Е. Манучаровой. 
      Заключительный хор из оперы «Муха-цокотуха». М. Красев, слова 

К. Чуковского. 
      «Добрые слоны». А. Журбин, слова В. Шленского. 

      «Мы катаемся на пони». Г. Крылов, слова М. Садовского. 

      «Слон и скрипочка». В. Кикта, слова В. Татаринова. 

      «Бубенчики», американская народная песня, русский текст Ю. Хазанова. 
      «Ты откуда, музыка?». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

      «Бременские музыканты» из Музыкальной фантазии на тему сказок братьев 

Гримм. Г. Гладков, слова Ю. Энтина. 

 
MULTIMEDIA – поддержка предмета 

1.Мультимедийная программа «Соната»  Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три 

сестры» при издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии Националь-

ного Фонда подготовки кадров (НФПК) 
2. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и 

Мефодий» 

3. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Комин-

фо» 
4. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009г.» 

5.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

6.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-

5b76-f453-552f31d9b164 
7.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

8. Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

 

Список научно-методической литературы. 

1. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта -  М., Владос, 
2002г. 

2. Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б.Методика преподавания музыки в общеобра-

зовательных учреждениях. -  М., Академия, 2002г. 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
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3. Васина-Гроссман В. Книга о музыке и великих музыкантах. -  М., Современ-

ник, 1999г. 
4. Дмитриева Л.Г. Н.М.Черноиваненко Методика музыкального воспитания в 

школе. -  М., Академия, 2000г. 

5. Булучевский Ю. Краткий музыкальный словарь для учащихся. Ленинград, 

Музыка, 1989г. 
6. Кабалевский Д.Б. Как  рассказывать детям о музыке? - М., 2005 

7. Кленов А. Там, где музыка живет. -  М., Педагогика, 1996г. 

8. Веселые уроки музыки. /составитель З.Н. Бугаева/, М., Аст, 2002г.. 

9. Петрушин В.И. Слушай, пой, играй. -  М., Просвещение, 2000г. 
10. Исаева С.А. Физкультминутки в начальной школе. -  М., Айрис-Пресс, 2003г. 

11. Смолина Е.А. Современный урок музыки. -  Ярославль, Академия развития, 

2006г. 

12. Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссвор-
ды.- М.: Айрис-пресс, 2007.- 176с. 

13.  Песенные сборники. 

14. Агапова И.А., Давыдова М.А. Лучшие музыкальные игры для детей.- М.: 

ООО «ИКТЦ «ЛАДА», 2006.- 224с. 
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4.9. Рабочая программа по технологии  

1 класс 

 

                         1. Пояснительная записка 

             Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента госу-

дарственного стандарта начального общего образования, с учётом рекомендаций 

Примерной программы начального общего образования, особенностей образова-
тельного учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся и 

их родителей, а так же авторской программы «Технология» Рагозиной Т.М, Гри-

невой А.А., Мыловой И.Б. образовательной системы «Перспективная начальная 

школа» для 1-4 классов.                                                                                  

Настоящий этап развития общества требует подготовки подрастающего поколе-

ния, владеющего технологической культурой, готового к преобразовательной дея-

тельности и имеющего для этого необходимые научные знания.  

Цель начального технологического образования: обеспечение человеку воз-

можности более гармонично развиваться и жить в современном технологическом 

мире. 

Важнейшая особенность уроков технологии заключается в том, что они 
строятся на уникальной психологической и дидактической базе – предметно-

практической деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте необ-

ходимой составляющей целостного процесса духовного, нравственного и интел-

лектуального развития (прежде всего абстрактного и конструктивного воображе-
ния). Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является осно-

вой формирования познавательных способностей младших школьников стремле-

ние активно познавать историю материальной культуры и семейных традиций сво-

его и других народов уважительно относиться к ним. 

В процессе обучения технологии в начальной школе реализуются следую-

щие задачи: 

-развивать сенсорику и моторику рук; пространственное воображение, тех-

ническое и логическое мышление, глазомер; 

-осваивать содержание трудовой деятельности человека в преобразовании 

окружающего мира, первоначальные представления о профессионалах и професси-

ях людей, его окружающих;  

-воспитывать трудолюбие, уважительное отношение к людям и результатам 

их труда; формировать рефлексивную способность оценивать собственное про-

движение и свой вклад в результаты общей деятельности и умения делового со-

трудничества. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Данная программа, как и весь учебный комплект, учитывает опыт ребёнка и 

тот образ мира, который определяется природно-предметной средой. Это учитыва-

ется в содержании учебных заданий, в выборе технологических приёмов и поде-
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лочных материалов, естественных и доступных на территории Кемеровской облас-

ти. 

  Основные содержательные линии. 

 С учётом специфики данного учебного предмета программный материал каждого 

года обучения представлен 3 разделами: «Обще-трудовые знания, умения и спосо-
бы деятельности», «Технология изготовления изделий из различных материалов 

(опыт практической деятельности)», «Домашний труд».  

Первый раздел «Обще-трудовые знания, умения и способы деятельности» 

состоит из 4-х структурных единиц: «Трудовая деятельность в жизни человека», 
«Содержание труда ближайшего окружения», «Процесс труда», «Первоначальные 

умения проектной деятельности». В них раскрывается роль трудовой деятельности  

человека в преобразовании  окружающей среды, формируются первоначальные 

представления о мире профессий, эстетическая культура на основе знакомства с 
особенностями труда, быта, ремёсел родного края; содержится информация о руч-

ном, механизированном и автоматизированном труде; раскрывают особенности ор-

ганизации процесса труда младших  школьников и роли в ней учителя; даётся об-

щее представление о проектной деятельности. Содержание данного раздела целе-
сообразно изучать в ходе освоения содержания раздела «Технология изготовления 

изделий из различных материалов (опыт практической деятельности)». 

Второй раздел «Технология изготовления изделий из различных материалов 

(опыт практической деятельности)» состоит из структурных единиц: «Многообра-
зие материалов и области их применения, поиск и применение  информации для 

решения технических и технологических задач», «Использование измерений для 

практических  задач», «Изготовление изделий  из бумаги  и картона», «Изготовле-

ние изделий из  природных материалов», «Изготовление изделий из пластичных 
материалов», «Изготовление изделий  из текстильных материалов», «Изготовление 

изделий  из проволоки и фольги», «Изготовление  изделий из полуфабрикатов», 

«Сборка макетов и моделей из детского конструктора». Круг изучаемых дидакти-

ческих  единиц по годам обучения разный.  

Изучение темы «Многообразие материалов и области их применения» пред-

полагает ознакомление учащихся с различными  видами материалов: природными 

(растительные, минеральные), искусственными (бумага и картон, текстильный ма-

териал, металлами) и синтетическими (пластмассой). Распределение материала по 
классам осуществляется на основе принципа доступности  с постепенным увеличе-

нием степени технологической сложности  изготавливаемых изделий с учётом  

возможности проявления учащимися творческой инициативы и самодеятельности. 

В каждом классе ведутся  наблюдения  и опытные  исследования, некоторых физи-
ческих, механических  и технологических свойств бумаги и картона, ткани, прово-

локи  и фольги, пластичных  материалов, как отдельных, так и в сравнении друг с 

другом. Программа предусматривает поиск и применение информации для реше-

ния технических  и технологических задач, даёт рекомендации по методам измере-
ний при решении практических задач, что обеспечивает самостоятельную деятел ь-

ность детей при изготовлении  изделий из этих материалов.  
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Значительное место в 3-4 классах занимает сбор моделей  и макетов из дет-

ского конструктора. Учащиеся получают сведения о машинах и механизмах, зна-
комятся  с технической терминологией. В процессе сбора моделей и макетов из на-

боров деталей по образцу, графическому изображению или собственному замыслу 

у школьников формируются монтажные умения. 

Раздел «Домашний труд» включает ряд важных аспектов для жизни и разви-

тия ребёнка: правила  ухода за одеждой и обувью, мелкий ремонт  одежды и её де-

коративное оформление, ремонт книг из домашней библиотеки, декоративное  

оформление  предметов  быта и жилища с использованием разных материалов и 
технологических операций. Предложенные матер могут комбинироваться между 

собой либо дополнять другие  материалы доступные  для обработки младшими 

школьниками. Здесь же учащиеся получают общие представления об устройстве 

современной бытовой техники, знакомятся  с правилами управления и безопасны-

ми  приёмами труда при её использовании.  

Раздел ««Технология изготовления изделий из различных материалов (опыт 

практической деятельности)» предусматривает изучение материала связанными с 

темами «Уход за одеждой», «Декоративное оформление изделий».  

Особое  внимание  при изучении  всех разделов  программы  уделяется куль-

туре  труда, правилам безопасности работы и личной гигиене, умению экономить 

материалы, бережно относиться к инструментам, приспособлениям, технике. Про-

грамма  предполагает обязательное  сочетание индивидуальной  работы над зада-
нием с работой  в малых  группах и с коллективной работой.  

Программа позволяет  осуществлять пропедевтическую профориентацион-

ную  работу – рекомендуется  проводить экскурсии на природу,  посещать  мест-

ный музей декоративно-прикладного творчества, выставки и предприятия. Для ус-
пешной реализации программного  материала применять эвристические  беседы, 

поисково –исследовательскую деятельность, закладывать фундамент дальнейшего 

овладения её.  

Особенность содержания проектной деятельности в начальной школе состо-
ит в том, что проекты носят наглядный практический характер, объединяют знако-

мые, легко повторяющиеся в опыте ребёнка действия, ставят цели, недалеко от-

стоящие во времени и важные для ребёнка. Организуя проектную деятельность, 

важно активировать детей на самообоснование проекта, выбор конструкции и её 
улучшение, отбор материалов и экономное  их расходование, продумывание по-

следовательности работ.  

Описание ценностных ориентиров. 

     Содержание учебного предмета. 

Общетрудовые знания, умения и способы деятельности Трудовая деятель-

ность в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека. Предме-

ты рукотворного мира, их назначение. Содержание труда людей ближайшего ок-
ружения. Профессии моей семьи и ближайшего окружения, связанные с созданием 

предметов рукотворного мира. 
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Процесс труда: организация рабочего места под руководством учителя. Последо-

вательное выполнение технологических операций под контролем учителя. Обсуж-
дение безопасных приемов труда при работе с ножницами, иглами, булавками, 

правила личной гигиены. 

Технология изготовления изделий из различных материалов (опыт практиче-
ской деятельности) 

Многообразие материалов и область их применения.  

Природные материалы 

Растительные природные материалы: листья, веточки, семена растений, шишки, 

желуди, скорлупа грецких орехов, соцветия чертополоха, репейника. Выбор мате-

риала для изготовления изделия по 

его свойствам: цвет, форма, размер. Подготовка материала к работе. Бережное ис-
пользование природного материала. 

Искусственные материалы 

Пластилин. Назначение. Выбор материала по его свойствам: пластичность, спо-
собность сохранять форму. Экономное расходование материала при лепке. 

Бумага. Виды бумаги и ее использование на уроках: газетная, обложечная, аль-

бомная, цветная для аппликаций. Выбор бумаги по ее свойствам: цвет, блеск, про-

зрачность, фактура поверхности. Экономное расходование бумаги при разметке де-
талей по шаблонам и вырезании на глаз симметричных форм. 

Текстильные материалы. Общее понятие о ткани. Ткани растительного происхо-

ждения, их виды и использование. Свойства ткани: цвет, фактура поверхности, 

прочность. Экономное расходование ткани при разметке по выкройке деталей пря-
моугольной формы. 

Поиск и применение информации для решения технических и технологиче-

ских задач: под руководством учителя определение формы, размеров деталей, 
способов их соединения по образцу изделия в сборе и деталях, установление про-

странственных отношений между деталями; обсуждение последовательности изго-

товления изделия по сборочной схеме. Понятия: изделие, деталь, форма, размер, 

материал, инструмент, приспособление, подкладной лист и доска, разметка, шаб-

лон, фальцовка, стека, булавка с колечком, наперсток, пяльцы, нити долевые и по-
перечные, шов «вперед иголку» и «вперед иголку с перевивом», бахрома. Ткань, 

лен, хлопок. Сминать, размачивать, скатывать, обрывать, складывать, переплетать, 

разминать, раскатывать, приплющивать. Свойства: цвет, блеск, прозрачность, 

прочность, фактура поверхности. 

Использование измерений для решения практических задач: разметка загото-

вок деталей сгибанием по шаблону.  

 

Изготовление изделий из бумаги.  
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Краткая характеристика операций обработки бумаги: сминать - делать мятой 

всю поверхность; размачивать — размягчить; скатывать - свернуть в трубку или 
собрать в шарик; обрывать — делать край неровным; складывать — делить на час-

ти; размечать по шаблону - обвести внешний контур предмета; резать — отделить 

от целого. 

Инструменты и приспособления: карандаш ТМ, ножницы, кисточка для клея, 

фальцовка, шаблон, подкладной лист. 

Основные способы соединения деталей изделия: склеить, переплести. 

Практические работы. Изготовление плоских и объемных изделий из бумаги по 
образцам, рисункам: выбор заготовки с учетом размеров изделия; экономная раз-

метка заготовок; снимание заготовки; 

размачивание комка бумаги в воде; скатывание мятой заготовки в трубку или ша-
рик, обрывание заготовки по контуру; складывание и сгибание заготовок; выреза-

ние бумажных деталей; плетение из бумажных полос; соединение деталей изделий 

склеиванием; декоративное оформление изделия аппликацией, плетеным узором. 

Создание изделий по собственному замыслу. 

Варианты объектов труда: пригласительные билеты, конверты, закладки для 

книг, снежинки, игрушки, изделия в технике оригами, декоративные композиции. 

 

Изготовление изделий из природных материалов. 

Краткая характеристика операций сбора, хранения и обработки природных ма-

териалов: собирать материал в сухую погоду, очищать от пыли, сортировать по 

цвету, размеру, форме. Сушить листья под прессом. Хранить материалы в конвер-
тах и коробках. Наклеивать композиции из природного материала на картон. Со-

единять объемные детали из природного материала пластилином, клеем, на шпиль-

ках. 

Инструменты и приспособления: ножницы, кисточка для клея, подкладная доска. 

Практические работы. Изготовление плоских и объемных изделий из природных 

материалов по сборочным схемам: выбор материалов с учетом их поделочных ка-

честв, формы и размеров изделия; установление пространственных отношений ме-
жду деталями изделия; соединение деталей изделия пластилином, клеем, на 

шпильках; сборка изделия. 

Создание изделий и декоративных композиций по собственному замыслу: модели-

рование из готовых природных форм, создание декоративных композиций в техни-
ке аппликационных работ. 

Варианты объектов труда: изготовление гербария, моделей объектов окружающе-

го мира (насекомые, паукообразные), сказочных персонажей (Баба Яга и т. п.), де-

коративных композиций. 
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Изготовление изделий из пластичных материалов. 

Краткая характеристика операций подготовки и обработки пластичных мате-

риалов: делить брусок пластилина на глаз, разминать материал для повышения 

пластичности, скатывать круглые формы, раскатывать до получения удлиненных 

форм, вдавливать, соединять детали прижиманием. 

Инструменты и приспособления: стеки, подкладная доска. 

Практические работы. Изготовление изделий из пластилина: подготовка материа-

ла к работе, формообразование деталей изделия и их соединение, использование 

природного материала для оформления изделия. 

Создание изделий по собственному замыслу: создание моделей объектов живой 

природы. 

Варианты объектов труда: изготовление моделей предметов живой природы 
(овощи, фрукты, животные). 

 

Изготовление изделий из текстильных материалов. 

Краткая характеристика операций обработки материалов: отмерять нитку, вде-

вать нитку в ушко иголки, закреплять конец нитки узелком, размечать по выкройке 

квадратную заготовку на ткани, резать ножницами на столе, выдергивать долевые 

и поперечные нити по краям тканевой заготовки, образуя бахрому. Способы вы-
полнения ручных швов: «вперед иголку», «вперед иголку с перевивом». 

Инструменты и приспособления: иглы, булавки с колечком, ножницы, наперсток, 

пяльцы. 

Практические работы. Изготовление плоских изделий из текстильных материа-

лов: подбор ткани с учетом размеров изделия; разметка ткани; резание ножницами 

по линиям разметки, клеевое соединение. Декоративное оформление изделия вы-

шивкой, фурнитурой. 

Создание изделий и декоративных композиций. 

Варианты объектов труда: закладки для книг, чехол для стакана, декоративные 

салфетки, декоративные композиции. 

 

Домашний труд. 

Уход за одеждой. Правила ухода за одеждой. 

Практические работы. Мелкий ремонт одежды с использованием текстильных ма-

териалов: приемы пришивания пуговиц с двумя отверстиями. 

Декоративное оформление предметов быта и жилища. Традиции и характерные 

особенности культуры и быта народов России. 
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Практические работы. Декоративное оформление жилища изделиями из бумаги и 

ткани. Оформление домашних праздников: разработка и изготовление пригласи-
тельных билетов. 

 

 

 Перечень учебно-методического обеспечения.  

Для реализации программного содержания используются:  

Гринева, А.А. Технология. 4 класс: учебник / А.А. Гринева, И.А. Кузнецова, Т.М. 
Рагозина. - М.: Академкнига / Учебник  

Гринева, А.А. Технология. 4 класс: метод, пособие / А.А. Гринева, И.А. Кузнецова, 

Т.М. Рагозина. - М.: Академкнига / Учебник 

 

Формирование УУД, система заданий, ориентированных на формирование 

УУД 

Личностные УУД 

1. Действия, реализующие потребность школьника в социально значимой и соци-

ально оцениваемой деятельности, направленность на достижение творческой само-

реализации, в том числе с помощью компьютерных технологий.  

2.  Действия, характеризующие уважительное отношение к труду людей и к про-

дукту, производимому людьми разных профессий. 

3.  Проектная деятельность. 

4.  Контроль и самоконтроль.  

Регулятивные УУД 

1.  Планирование последовательности практических действий для реализации за-
мысла, поставленной задачи. 

2.  Отбор наиболее эффективных способов решения конст-рукторско-

технологических и декоративно-художественных задач в зависимости от конкрет-

ных условий. 

3.  Самоконтроль и корректировка хода практической работы. 

4.  Самоконтроль результата практической деятельности путем сравнения его с 

эталоном (рисунком, схемой, чертежом). 

5.  Оценка результата практической деятельности путем проверки изделия в дейст-

вии. 

Познавательные УУД 
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1. Осуществление поиска необходимой информации в учебнике, словарях, спра-

вочниках, в том числе на электронных носителях. ).. Сохранение информации на 
бумажных и электронных носителях в виде упорядоченной структуры. 

 2.тение графических изображений (рисунки, простейшие чертежи и эскизы, схе-

мы). 

 3.Моделирование несложных изделий с разными конструктивными особенностя-

ми. 

4.Конструирование объектов с учетом технических и декоративно-художественных 

условий: определение особенностей конструкции, подбор соответствующих мате-
риалов и инструментов. 

  5.Сравнение   конструктивных   и декоративных   особенностей прехметоЕ быта и 

установление их связи с выполняемыми утилитарными функциями. Сравнение раз-
личных видов   конструкций   и способов   их сборки. 

6.Анализ конструкторско-технологических и декоративно-художественных осо-

бенностей предлагаемых заданий. Выполнение инструкций, несложных алгоритмов 

при решении учебных задач. 

7. Проектирование  изделий:   создание образа в соответствии с замысле реализа-

ция замысла. 11оиск необходимой информации в Интернете. 

Коммуникативные УУД 

1.  Учет позиции собеседника (соседа по парте). 

2.  Умение договариваться, приходить к общему решению в совместной творческой 

деятельности при решении практических работ, реализации проектов, работе на 

компьютере. 

3.  Умение задавать вопросы, необходимые для организации сотрудничества с 

партнером (соседом по парте). 

4.  Осуществление взаимного контроля и необходимой взаимопомощи при реали-
зации проектной деятельности. 
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2.Содержание учебного предмета «Технология» 

                                                         1 класс (33 часа) 

1. Изготовление изделий из бумаги и картона                                  (11 ч)  

     

2. Изготовление изделий из природных материалов    (8 ч) 
 

3. Изготовление изделий из пластичных материалов    (2 ч) 

 

4. Изготовление изделий из текстильных материалов   (8 ч) 

 

5. Домашний труд         (2 ч) 

 

     6. Сборка моделей и макетов из деталей конструктора     (2 ч) 

           

 

 

Требования к уровню подготовки 

К      концу      первого      года      обучения      обучающиеся      должны 

знать/понимать: 

•    Роль трудовой деятельности в жизни человека; 

•    Содержание труда людей ближайшего окружения; 

•    Область применения и назначение инструментов: карандаша ТМ, ножниц, кис-

точки для клея, фальцовки, стеки, швейной иглы, булавки с колечком; 

•    Область применения и назначения приспособлений: шаблона, подкладного лис-
та и доски, наперстка, пялец. 

Уметь в процессе самостоятельной и парной работы: 

•    Осуществлять организацию рабочего места под руководством учителя; 

•    Составлять словесный план собственной трудовой деятельности; 

•    Получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя обра-

зец, рисунки (на бумажных носителях);  

•    Изготавливать  изделия  из  доступных  материалов  (цветной   , писчей бумаги, 

сухих листьев, веточек, семян растений, шишек, желудей, скорлупы грецких оре-

хов, натуральной ткани, ниток, пластилина) по сборочной схеме; выбирать мате-

риалы с учетом их свойств, определяемым по внешним признакам; 



 273 

•    Соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и 

сборке изделия под контролем учителя; 

•    Создавать     модели     несложных     объектов     из     природных материалов; 

•    Осуществлять декоративное оформление изделия аппликацией, мозаикой, вы-

шивкой швом «вперед иголку», плетеным узором, природными материалами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

•    Применение информации при решении различных задач; 

•    Выполнения   домашнего    труда   (самообслуживание,    мелкий ремонт одеж-

ды); 

•    Соблюдение     правил     личной     гигиены     и     использования безопасных 
приемов работы с материалами, инструментами; 

•    Создания различных предметов по собственному замыслу из бумаги, природ-

ных, текстильных и пластичных материалов; 

•    Осуществления сотрудничества в совместной работе. 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету 

«Технология» к концу 1-го года обучения 

Обучающиеся научатся: 

•  рассказывать о рукотворном мире как результате труда человека, о роли 

трудовой деятельности в жизни человека; 

•   выполнять доступные действия по самообслуживанию (несложный ремонт оде-

жды); 

• использовать приобретенные знания о видах и свойствах природных и текстиль-

ных материалов, бумаги при изготовлении изделий; 

•  анализировать устройство изделия (под руководством учителя), определять его 

назначение; 

•  организовывать рабочее место для выполнения практической работы; 

•  понимать приемы рационального и безопасного использования ручных 

инструментов: ножниц, швейных игл; 

•  экономно размечать материалы по шаблону, через копирку; 

•   отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов природ-

ных, пластических, текстильных, бамаги) оптимальные и доступные 

технологические приемы их ручной обработки; 
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•  выполнять практическое задание с опорой на рисунок и инструкцию учителя. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

•  уважительно относиться к труду людей; 

•  выполнять практическое задание с опорой на рисунок; 

•  анализировать устройство изделия, определять его назначение и самостоятельно 

его изготавливать. 
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Раздел в 

предмете 

Цель (объем и глубина 

усвоения) 

Содержание Характеристика 

деятельности 
учащихся 

Способ проверки 

достижения 

Кол-во Часов 

всего(33) 

Изготовление 

изделий из 

природных 
материалов 

Краткая характеристика 

операций сбора 

,хранения, обработки 
природных материа-

лов.Выполнение заго-

товки для аппликаций и 

объемных изделий. Ов-
ладение основными 

способами соединения 

деталей изделия. Изго-

товление плоскостных 
изделий из природных 

материалов по образ-

цам, рисункам 

Правила сбора, обработ-

ки ,хранения природных 

материалов. Техника ра-
боты с природным мате-

риалом ,с опилками и 

древесной стружкой. Ап-

пликация из опилок и 
древесной стружки, мо-

заика из семян, объемные 

модели из готовых при-

родных форм, объемное 
моделирование из сухой 

травы, сказочные герои 

из природного материала. 

Наблюдать связи чело-

века с природой и 

предметным миром. 
Анализировать пред-

лагаемые задания: по-

нимать поставленную 

цель, отделять извест-
ное от неизвестного. 

Организовывать свою 

деятельность: подго-

тавливать свое рабочее 
место, рационально 

размещать материалы 

и инструменты, со-

блюдать приемы безо-
пасного и рациональ-

ного труда; Работать в 

малых группах, уметь 

слушать и вступать в 
диалог, участвовать в 

коллективном обсуж-

дении 

Текущий. Ответы на 

вопросы. Самопро-

верка. 

8 
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Изготовление 

изделий из 

бумаги и 

картона. 

Техника гофрирования 

бумаги. Выполнение 

изделия в технике ори-
гами; чтение схемы, 

техника складываний, 

приемы разметки скла-

дыванием, симметрич-
ное вырезание, выпол-

нение разметки с помо-

щью шаблона, 

Подбор материалов и 

инструментов. Разметка 

на глаз, по шаблону. Об-
работка материала (от-

рывание, сгибание, скла-

дывание, резание ножни-

цами, канцелярским но-
жом) 

Исследовать (наблю-

дать, сравнивать, со-

поставлять) доступные 
материалы: их виды, 

физические свойства, 

конструкт и ров иные 

особенности исполь-
зуемых инструментов, 

приемы 

Текущий. Ответы на 

вопросы. С/р по об-

разцу. 

11 

 выполнение мозаики из 
рваной бумаги, 

 работы 

приспособлениями и 

инструментов. Соблю-

дать приемы безопас-

ного и рационального 
труда. Осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку хода 

работы и конечного 
результата. 

  

Моделирован

ие и 

конструирова 
ние 

Навыки черчения 

развертки. 

Изделие и его конструк-

ция. Конструирование и 

моделирование неслож-
ных объектов 

Сравнивать различные 

виды конструкций и 

способы их сборки. 

Моделировать не-

сложные изделия с 

разными конструк-
тивными особенно-

стями, используя раз-

ную технику. Конст-

руировать объекты с 
учетом технических и 

декоративно-

2 
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художественных ус-

ловий. Проектировать 

изделия :создавать 
образ в соответствии 

с замыслом, реализо-

вывать замысел. 

Изготовление 

изделий из 

пластичных 
материалов 

Основные навыки 

приема работы с пла-

стичными материалами. 

Приемы работы с пла-

стилином Иллюстриро-

вание сказки «Теремок» 

Анализировать пред-

лагаемые задания, ис-

кать, отбирать и ис-
пользовать необходи-

мую информацию. Ор-

ганизовывать свою 

деятельность, сотруд-

ничать со сверстника-
ми и взрослыми. Соз-

дание изделий и деко-

ративных композиций 

по собственному за-
мыслу. Проверка 

модели в действии 

Текущий. Самостоя-

тельная работа по об-

разцу. 

2 

Изготовление 

изделий из 
текстильных 

материалов. 

Материалы и их свойст-

ва, происхождение и 
использование челове-

ком. Навыки работы с 

иглой, ниткой и 

наперстком. 

Виды текстильных мате-

риалов; правило безопас-
ности с иглой. Апплика-

ция из резанных ниток, 

Силуэты животных. 

Проверка моделей в 

действии. Распределе-
ние рабочего времени. 

Способы выполнения 

ручных швов, изготов-

ление силуэтов живот-
ных. Подбор цвета 

пряжи и 

Текущий. Ответы на 

вопросы. Самостоя-
тельная работа по об-

разцу. 

8 
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приготовление 

материала. 

Домашний 

труд 

Декоративное оформле-

ние предметов быта и 

жилища. Умение 
выполнять нарядную 

салфетку. 

Декоративное оформле-

ние культурно- бытовой 

среды. Самообслужива-
ние, хозяйственно- прак-

тическая помощь взрос-

лым. Уход за одеждой. 

Мелкий ремонт одежды: 

Приемы пришивания 
пуговиц. 

Знать правила ухода за 

одеждой. Пришивать 

пуговицы с двумя от-
верстиями. 

Текущий. Ответы на 

вопросы. Самостоя-

тельная работа по об-
разцу 

2 
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Программа духовно-нравственного воспитания  
  

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разра-

ботана на основе Примерной программы духовно-нравственного развития и воспи-
тания обучающихся и Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России в соответствии с требованиями Закона «Об образова-

нии», Федерального государственного образовательного стандарта начального об-

щего образования, 

 Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся на-
правлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие спо-

собностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном 

конкурентном мире.  

В программе определены задачи, ценности, содержание, планируемые ре-

зультаты, а также формы воспитания и социализации обучающихся, взаимодейст-

вия с семьёй, учреждениями дополнительного образования.  

В программе представлена организация работы по формированию целостной 

образовательной среды и целостного пространства духовно-нравственного разви-

тия младшего школьника, как уклад школьной жизни, интегрированного в уроч-

ную, внеурочную, внешкольную, семейную деятельность обучающегося и его ро-

дителей (законных представителей). 

Цель: воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и раз-

вития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гра-

жданина России. 

Задачи: 

В области формирования личностной культуры:  

 формировать способности к духовному развитию, реализации творческого 
потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориен-

тированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно 

нравственной компетенции — «становиться лучше»;  
 укреплять нравственность, основанную на свободе воли и духовных отечест-

венных традициях, внутренней установке личности школьника поступать со-

гласно своей совести;  

 формировать основы нравственного самосознания личности (совести) — 
способности младшего школьника формулировать собственные нравствен-

ные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от 

себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чу-

жим поступкам;  

 формировать нравственный смысл учения;  
 формировать основы морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представ-

лениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающе-

гося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оп-
тимизма;  
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 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций;  

 формировать эстетические потребности, ценности и чувства;  

 формировать способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам;  

 формировать способности к самостоятельным поступкам и действиям, со-

вершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 
результаты;  

 развивать трудолюбие, способность к преодолению трудностей, целеустрем-

лённость и настойчивость в достижении результата.  

В области формирования социальной культуры: 

 формировать основы российской гражданской идентичности;  

 пробуждать веру в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество;  

 воспитывать ценностное отношение к своему национальному языку и куль-
туре;  

 формировать патриотизм и гражданскую солидарность;  

 развивать навыки организации и осуществлять сотрудничество с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

 укреплять доверие к другим людям;  
 развивать доброжелательность и эмоциональную отзывчивость, понимать 

других людей и сопереживать им;  

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

 формировать осознанное и уважительное отношение к традиционным рос-
сийским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убе-

ждениям;  

 формировать толерантность и основы культуры межэтнического общения, 

уважение к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу 

жизни представителей народов России.  

В области формирования семейной культуры: 

 формировать отношение к семье как основе российского общества;  

 формировать у обучающегося уважительное отношения к родителям, осоз-
нанного, заботливого отношения к старшим и младшим;  

 формировать представление о семейных ценностях;  

 знакомить обучающихся с культурно-историческими и этническими тради-

циями российской семьи.  
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Основные направления и содержание духовно- нравственного развития и вос-

питания обучаю 
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Направления, 

ценности 

Содержание Формы работы 

Воспитание гра-

жданственности, пат-

риотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человек 

 Ценности:  лю-
бовь к России, своему 
народу, своему краю, 

служение Отечеству, 
правовое государство, 
гражданское общество, 
закон и правопорядок, 
поликультурный мир, 
свобода личная и нацио-

нальная, доверие к лю-
дям, институтам госу-
дарства и гражданского 
общества. 

  

  

элементарные представления о 
политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в 
жизни общества, о его важнейших за-
конах; 

-представления о символах го-
сударства — Флаге, Гербе России, о 
флаге и гербе субъекта Российской 

Федерации, в котором находится об-
разовательное учреждение; 

-элементарные представления 
об институтах гражданского общест-
ва, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

-элементарные представления о 
правах и обязанностях гражданина 
России; 

-интерес к общественным яв-
лениям, понимание активной роли че-

ловека в обществе; 

-уважительное отношение к 
русскому языку как государственно-
му, языку межнационального обще-
ния; 

-ценностное отношение к сво-
ему национальному языку и культуре; 

-начальные представления о 
народах России, об их общей истори-
ческой судьбе, о единстве народов 

нашей страны; 

-элементарные представления о 
национальных героях и важнейших 
событиях истории России и её наро-
дов; 

-интерес к государственным 
праздникам и важнейшим событиям в 
жизни России, субъекта Российской 
Федерации, края (населённого пунк-
та), в котором находится образова-
тельное учреждение; 

-стремление активно участво-
вать в делах класса, школы, семьи, 
своего села, города; 

-любовь к образовательному 
учреждению, своему селу, городу, на-

роду, России; 

-уважение к защитникам Роди-
ны; 

-умение отвечать за свои по-
ступки; 

-Беседы, чтение книг, изу-
чение предметов, преду-

смотренных базисным учебным 
планом, на плакатах, картинах; 

-в процессе  экскурсий,  
путешествий по историческим и 
памятным местам, сюжетно-
ролевых игр гражданского и ис-

торико-патриотического содержа-
ния, изучения основных и ва-
риативных учебных дисциплин; 

-сюжетно-ролевые игры,  
творческие конкурсы,  праздники, 

изучение вариативных учебных 
дисциплин; 

-посильное участие в соци-
альных проектах, 

-проведение бесед о подви-
гах Российской армии, защитни-

ках Отечества, подготовке и про-
ведении игр военно-
патриотического содержания, 
конкурсов и спортивных соревно-
ваний,  встреч с ветеранами и во-
еннослужащими; 

  

-встречи и беседы с выпу-
скниками своей школы, ознаком-
ление с биографиями выпускни-
ков, явивших собой достойные 

примеры гражданственности и 
патриотизма. 
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-негативное отношение к на-
рушениям порядка в классе, дома, на 
улице, к невыполнению человеком 

своих обязанностей. 

. 

    Воспитание 

нравственных чувств и 

этического сознания. 

  Ценности: нрав-

ственный выбор, жизнь 
и смысл жизни, справед-
ливость, милосердие, 
честь, достоинство, ува-
жение родителей, ува-
жение достоинства че-

ловека, равноправие, от-
ветственность и чувство 
долга, забота и помощь, 
мораль, честность, щед-
рость, забота о старших 
и младших, свобода со-

вести и вероисповеда-
ния, толерантность, 
представление о вере, 
духовной культуре и 
светской этике. 

  

-первоначальные представле-
ния о базовых национальных россий-
ских ценностях; 

-различение хороших и плохих 

поступков; 

-представления о правилах по-
ведения в образовательном учрежде-
нии, дома, на улице, в населённом 
пункте, в общественных местах, на 
природе; 

-элементарные представления о 
религиозной картине мира, роли тра-
диционных религий в развитии Рос-
сийского государства, в истории и 
культуре нашей страны; 

-уважительное отношение к 
родителям, старшим, доброжелатель-
ное отношение к сверстникам и 
младшим; 

-установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, осно-
ванных на взаимопомощи и взаимной 
поддержке; 

-бережное, гуманное отноше-
ние ко всему живому; 

-знание правил вежливого по-
ведения, культуры речи, умение поль-
зоваться «волшебными» словами, 
быть опрятным, чистым, аккуратным; 

-стремление избегать плохих 
поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в пло-
хом поступке и анализировать его; 

-представления о возможном 
негативном влиянии на морально-
психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизион-
ных передач, рекламы; 

-отрицательное отношение к 
аморальным поступкам, грубости, ос-
корбительным словам и действиям, в 
том числе в содержании художествен-

ных фильмов и телевизионных пере-
дач. 

  

  

  

Проект «Познаём мир вме-
сте» 

  

-изучение учебных инвари-
антных и вариативных предметов, 
бесед, экскурсий, заочных путе-
шествий, участия в творческой 
деятельности- театральные поста-
новки, художественные выставки; 

-проведение экскурсий в 
места богослужения, встреч с ре-
лигиозными деятелями; 

  

-проведение внеурочных 

мероприятий, направленных на 
формирование представлений о 
нормах морально-нравственного 
поведения, 

-беседы, классные часы, 
просмотр учебных фильмов, на-

блюдение и обсуждение в пе-
дагогически организованной си-
туации поступков, поведения раз-
ных людей; 

  

-обучение дружной игре, 
взаимной поддержке, участию в 
коллективных играх, приобрете-
ние опыта совместной деятельно-
сти; 

-посильное участие в делах 
благотворительности, мило-
сердия, в оказании помощи нуж-
дающимся, заботе о животных, 
других живых существах, приро-
де; 

-беседы о семье, о родите-
лях и прародителях; 

-проведение открытых се-
мейных праздников, выполнение 
презентации совместно с родите-

лями (законными представителя-
ми)  и творческих проектов, про-
ведение мероприятий, раскры-
вающих историю семьи, воспиты-
вающих уважение к старшему по-
колению, укрепляющих преемст-
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  венность между поколениями). 

  

                                                                     

Воспитание тру-

долюбия, творческого 

отношения к учению, 

труду, жизни 

Ценности: ува-

жение к труду; творче-
ство и созидание; стрем-
ление к познанию и ис-
тине; целеустремлен-
ность и  настойчивость, 
бережливость, трудолю-
бие 

  

-первоначальные представле-
ния о нравственных основах учёбы, 
ведущей роли образования, труда и 
значении творчества в жизни человека 
и общества; 

-уважение к труду и творчеству 
старших и сверстников; 

-элементарные представления 
об основных профессиях; 

-ценностное отношение к учёбе 
как виду творческой деятельности; 

-элементарные представления о 
роли знаний, науки, современного 
производства в жизни человека и об-
щества; 

-первоначальные навыки кол-

лективной работы, в том числе при 
разработке и реализации учебных и 
учебно-трудовых проектов; 

-умение проявлять дисципли-
нированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных 
и учебно-трудовых заданий; 

-умение соблюдать порядок на 
рабочем месте; 

-бережное отношение к резуль-

татам своего труда, труда Других лю-
дей, к школьному имуществу, учебни-
кам, личным вещам; 

-отрицательное отношение к 
лени и небрежности в труде и учёбе, 
небережливому отношению к резуль-

татам труда людей. 

  

-экскурсии по селу, во вре-
мя которых знакомятся с различ-
ными видами труда, различными 
профессиями в ходе экскурсий на 
производственные предприятия, 
встречи с представителями раз-

ных профессий; 

  

-беседы о профессиях сво-
их родителей (законных пред-
ставителей) и прародителей, уча-

ствуют в организации и проведе-
нии презентаций «Труд наших 
родных»; 

-проведение сюжетно-
ролевых экономических игр, по-
средством создания игровых си-

туаций по мотивам различных 
профессий, проведения вне-
урочных мероприятий- праздни-
ков труда,  конкурсы, города мас-
теров, раскрывающих перед деть-
ми широкий спектр профессио-

нальной и трудовой деятельности; 

-презентации учебных и 
творческих достижений, стимули-
рование творческого учебного 
труда, предоставление обучаю-

щимся возможностей творческой 
инициативы в учебном труде; 

-изучение предмета «Тех-
нология», участие в разработке и 
реализации различных проектов; 

-занятие народными про-
мыслами, природоохранительная 
деятельность,  деятельность тру-
довых и творческих обществен-
ных объединений в учебное,  и в 
каникулярное время; 

-встречи и беседы с выпу-
скниками своей школы, знакомст-
во с биографиями выпускников, 
показавших достойные примеры 
высокого профессионализма, 
творческого отношения к труду и 

жизни. 

Формирование 

ценностного отноше-

ния к здоровью и здо-

-ценностное отношение к сво-
ему здоровью, здоровью родителей 
(законных представителей), членов 

  

-на уроках физической 
культуры, беседы, просмотр 
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ровому образу жизни 

Ценности: здоро-
вье физическое и стрем-

ление к здоровому обра-
зу жизни, здоровье нрав-
ственное и социально-
психологическое. 

  

своей семьи, педагогов, сверстников; 

-элементарные представления о 
единстве и взаимовлиянии различных 

видов здоровья человека: физическо-
го, нравственного (душевного), соци-
ально-психологического (здоровья 
семьи и школьного коллектива); 

-элементарные представления о 

влиянии нравственности человека на 
состояние его здоровья и здоровья ок-
ружающих его людей; 

-понимание важности физиче-
ской культуры и спорта для здоровья 
человека, его образования, труда и 

творчества; 

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

-интерес к прогулкам на при-

роде, подвижным играм, участию в 
спортивных соревнованиях; 

-первоначальные представле-
ния об оздоровительном влиянии при-
роды на человека; 

-первоначальные представле-
ния о возможном негативном влиянии 
компьютерных игр, телевидения, рек-
ламы на здоровье человека; 

-отрицательное отношение к 

невыполнению правил личной гигие-
ны и санитарии, уклонению от заня-
тий физкультурой. 

  

учебных фильмов, в системе вне-
классных мероприятий; 

 - беседы о значении заня-

тий физическими упражнениями, 
активного образа жизни, спорта, 
прогулок на природе для укреп-
ления своего здоровья; 

-в спортивных секциях 

школы и внешкольных учрежде-
ний, при подготовке и проведении 
подвижных игр, туристических 
походов, спортивных соревнова-
ний; 

  

-составление здоровьесбе-
регающего режима дня и конт-
роль его выполнения, поддержа-
ние чистоты и порядка в по-
мещениях, соблюдение санитар-

но-гигиенических норм труда и 
отдыха; 

  

-просмотра учебных филь-
мов, игровых и тренинговых про-

грамм в системе взаимодействия 
образовательных и медицинских 
учреждений; 

  

-беседы с педагогами, ме-

дицинскими работниками образо-
вательного учреждения, родите-
лями (законными представителя-
ми); 

  

  

  

  

  

  

Воспитание  

ценностного  отноше-

ния к природе, окру-

жающей среде. 

 Ценности: род-
ная земля; заповедная 

природа; планета Земля; 
экологическое сознание. 

  

  

  

  

  

-развитие интереса к природе, 

природным явлениям и формам жиз-
ни, понимание активной роли челове-
ка в природе; 

-ценностное отношение к при-
роде и всем формам жизни; 

-элементарный опыт природо-
охранительной деятельности; 

-бережное отношение к расте-
ниям и животным.  

  

  

  

  

-изучение учебных дисци-
плин, бесед; 

-экскурсии, прогулки по 
родному краю; 

-высадка растений, созда-
ние цветочных клумб, очистка 
доступных территорий от мусора, 
подкормка птиц,  создание и реа-
лизация коллективных природо-
охранных проектов; 

  

-посильное участие в дея-
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Воспитание цен-

ностного отношения к 

прекрасному, форми-

рование представлений 

об эстетических идеа-

лах и ценностях (эсте-

тическое воспитание) 

Ценности: красо-
та, гармония, духовный 
мир человека, самовы-

ражение в творчестве и 
искусстве. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-представления о душевной и 
физической красоте человека; 

-формирование эстетических 

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

-интерес к чтению, произведе-
ниям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

-интерес к занятиям художест-
венным творчеством; 

-стремление к опрятному 
внешнему виду; 

-отрицательное отношение к 
некрасивым поступкам и неряшливо-
сти. 

  

  

тельности детско-юношеских об-
щественных экологических орга-
низаций 

  

-участие вместе с родите-
лями (законными представителя-
ми) в экологической деятельности 
по месту жительства 

  

 

-изучения учебных дисци-
плин, посредством встреч с пред-
ставителями творческих профес-

сий, экскурсий на художествен-
ные производства, к памятникам 
зодчества и на объекты современ-
ной архитектуры, ландшафтного 
дизайна и парковых ансамблей, 
знакомства с лучшими произведе-

ниями искусства в музеях, на вы-
ставках, по репродукциям, учеб-
ным фильмам; 

-изучение вариативных 
дисциплин, в системе экскурси-

онно-краеведческой деятельности, 
внеклассных мероприятий, вклю-
чая шефство над памятниками 
культуры вблизи образовательно-
го учреждения, посещение кон-
курсов исполнителей народной 

музыки, художественных мастер-
ских, тематических выставок; 

-разучивание стихотворе-
ний, знакомство с картинами, 
участие в просмотре учебных 
фильмов, фрагментов художест-

венных фильмов о природе, го-
родских и сельских ландшафтах; 
обучение понимать красоту окру-
жающего мира через художест-
венные образы; 

-беседы «Красивые и не-
красивые поступки», «Чем краси-
вы люди вокруг нас», беседы о 
прочитанных книгах, художест-
венных фильмах, телевизионных 
передачах, компьютерные игры; 
обучение различать добро и зло, 

отличать красивое от безобразно-
го, плохое от хорошего, созида-
тельное от разрушительного; 

-на уроках художественно-
го труда и в системе учреждений 
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дополнительного образования; 

-проведение выставок се-
мейного художественного твор-

чества, музыкальных вечеров, в 
экскурсионно-краеведческой дея-
тельности, реализации культурно-
досуговых программ, включая по-
сещение объектов художествен-
ной культуры с последующим 

представлением в образователь-
ном учреждении своих впечатле-
ний и созданных по мотивам экс-
курсий творческих работ; 

-участие в художественном 

оформлении кабинетов. 
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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 ребёнка: урочную, внеурочную, 

внешкольную, семейную, общественно полезную, трудовую, эстетическую, соци-

ально коммуникативную и др. на основе базовых национальных ценностей, тради-
ционных моральных норм, национальных духовных традиций народов России. 

         Реализация программы предполагает создание социально открытого 

пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют клю-

чевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в ос-
нование данной программы, стремясь к их реализации в практической жизнедея-

тельности:  

 в содержании и построении уроков;  
 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учеб-

ной и внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества 
взрослого и ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельно-

сти учащихся; 
 в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценно-

сти и смысла; 
 в личном  примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспита-
ния: семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и 

организации, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ. 

             В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования и организуемого в соот-

ветствии с ней уклада школьной жизни лежат следующие принципы: 

 аксиологический принцип;  
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 принцип следования нравственному примеру;  

 принцип идентификации (персонификации);  

 принцип диалогического общения;  

 принцип полисубъектности воспитания;   

 принцип системно-деятельностной организации воспитания. 
 

 Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 

духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их 

отбор среди огромного количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, 

этнических, общественных, корпоративных) происходит на основе национального 
воспитательного идеала, который, в свою очередь, раскрывается в этой системе 

ценностей. 

 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания 
отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного 

выбора, совершённого значимым другим. Содержание учебного процесса, 

внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами 

нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить 
нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реаль-

ную возможность следования идеалу в жизни. В примерах, демонстрирующих 
устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируется, наполняется 

конкретным жизненным содержанием национальный воспитательный идеал. 

Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример 

учителя. 
 

 Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В 

младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие 
действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к 

идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные 

идеалы — яркие, эмоционально-привлекательные образы людей (а также 

природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно 

связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные 
идеалы являются действенными средствами нравственного воспитания ребёнка. 

 

 Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со 
сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и другими 

значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе 

делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из 

признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и 
сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и мо-

нологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами равно-
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правного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы 

ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения ребёнка 

со значимым другим. Содержанием того педагогически организованного общения 

должно быть совместное освоение базовых национальных ценностей. 

 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 
развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-

деятельностный характер. Младший школьник включён в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании 

которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 
мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни предусматривает, что 

деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания 

при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по возможности 

согласована. 
 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое 

укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной и внешкольной, в 
том числе общественно полезной, деятельности младших школьников. Интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их 

духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется и на основе базовых 

национальных ценностей. Каждая из базовых ценностей, педагогически 
определяемая как вопрос,  превращается в воспитательную задачу. Что есть 

Отечество? Семья? милосердие? закон? честь? И т. д. Понимание — это ответ на 

вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного значения ценностей и 

открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач 

обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, 
гражданской жизни 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, моего 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. 

 

Структура и содержание программы. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью:  
          -УМК «Перспективная начальная школа»; 

- Программ дополнительного образования.   
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УМК «Перспективная начальная школа» 

Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс, 

реализуемый в ходе освоения основных  предметных программ и программ форми-

рования универсальных учебных действий. 

Принципами построения УМК «Перспективная начальная школа» являются: 
приоритет воспитания в образовательном процессе, личностно - ориентированный 

и деятельностный характер обучения. 

  

Все предметы, включая и предметы эстетического цикла, работают на общий 

результат, формируя у ребенка единую современную картину мира и развивая уме-
ние учиться.  

 Важное положение Стандарта — ориентация содержания образования на 

формирование семейных ценностей, составляющих культурное, духовное и нрав-

ственное богатство российского народа. 

 Эта задача решается средствами всех учебных предметов, среди которых 
особое место занимает курс «Окружающий мир», где формирование семейных 

ценностей является одной из основных задач. Особенность курса состоит в том, что 

познание окружающего мира предлагается как совместный проект, который реали-

зуется через взаимодействие взрослого и ребенка в семье. Условно его можно на-
звать «Познаем мир вместе». Этот проект включает в себя следующую совместную 

деятельность: чтение познавательной литературы, наблюдения, экологические дей-

ствия, прогулки и путешествия и множество других ситуаций. 

  
  

Средовое проектирование 

  

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспита-

ния и развития учащихся является важнейшей задачей деятельности школы. Имен-

но в этом пространстве декларируются, осмысливаются, утверждаются, развивают-

ся и реализуются нравственные ценности. 

  

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся: 

  

 изучать символы российской государственности и символы родного 

края; общенациональные, муниципальные и школьные праздники; ис-
торию, культурные традиции, достижения учащихся и педагогов шко-

лы; связи школы с социальными партнерами; 

 

 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися 

и педагогами (тематически оформленные стенды, используемые в 
воспитательном процессе); эстетические ценности красоты, гармо-

нии, совершенства в архитектурном и предметном пространстве шко-

лы; ценности здорового образа жизни;  

 

 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и вне-
урочной деятельности  (наличие оборудованных помещений для прове-
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дения школьных праздников, культурных событий, социальных проек-

тов).  
  

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

  

Время 

проведения 

Тема мероприятия  

Сентябрь 1 сентября – День знаний; Праздник посвящения в 

ученики; Праздник Букваря; конкурс «Природа и фанта-
зия».  

Октябрь Праздник осени (Праздник урожая);  Весёлые стар-

ты, концерт ко Дню учителя, конкурс «За безопасность 
дорожного движения» 

Ноябрь День народного единства; краеведческая конфе-

ренция «Отечество».  

Декабрь День матери, новогодний праздник.  

Январь Спортивный праздник «Лыжные гонки», конкурс 

рисунков «Мы выбираем здоровье». 

Февраль День защитника России, конкурс рисунков на про-

тивопожарную тематику.   

Март Праздник мам; День птиц. 

Апрель Акция «Чистота вокруг нас», Праздник книги. 

Май День Победы, праздник «До свидания, школа. 

Здравствуй, лето».  

 

Внеурочная деятельность представлена по направлениям развития личности, со-

гласно ФГОС: спортивно-одоровительное, духовно-нравственное,  общеинтеллек-

туальное, общекультурное, в различных формах ее организации, отличных от 

урочной системы обучения – кружки, секции, подготовку к олимпиадам и конфе-

ренциям, проектная деятельность и др., а также проведение тематических класс-

ных, школьных, внешкольных мероприятий.  

  
Основные формы внеурочной деятельности: экскурсии, олимпиады, сорев-

нования, общественно- полезные практические занятия. 

Внеклассная деятельность определена в соответствии со школьной про-

граммой воспитания младших школьников, которая реализует все направления ду-

ховно-нравственного воспитания через разделы: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
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Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жиз-

ни. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (эколо-

гическое воспитание). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование пред-

ставлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

 

Мероприятия, традиции школы, атрибуты, направленные на реализа-

цию программы: 

            

 Формы Мероприятия 

1 уровень 

(1 класс) 

Беседы 

 

  

 

 

 

классные часы 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Здравствуй, школа», «Правила поведе-

ния в школе», «Что такое доброта?», «Го-

сударственные символы России», цикл 

бесед «Трудиться - всегда пригодиться», 

«Твое здоровье», встречи с инспектором 

ГИБДД . 

«Что значит - быть учеником?» , «Что та-

кое хорошо и что такое плохо?», «Краски 

природы», «Любимое время года», «Моя 

семья»; «Моя малая Родина»,«Народные 

приметы», «Мой домашний любимец», 

устный журнал «Никто не забыт, ничто не 

забыто», встречи с ветеранами, поздрав-

ление ветеранов, сборы по созданию ор-

ганов самоуправления – распределение 

общественных поручений: помощник 

учителя, санитары, игровик – затейник, 

библиотекарь, организация дежурства и 

др.  

Школьные  праздники и социально зна-

чимые мероприятия: «Новогодняя сказ-

ка»,  

«Прощание с Азбукой», акция «Чистый 

двор», митинг День Земли; конкурсы ри-

сунков «Осторожно, дорога!» «Зимняя 

сказка»,  конкурс чтецов «Салют, Побе-

да!», конкурсы рисунков, творческих ра-
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участие в подготовке и 

проведении мероприя-

тий, 

 

 

 

конкурсов 

 

 

спортивные соревнова-

ния 

 

сюжетно-ролевые игры, 

 

проектная деятельность 

бот по итогам экскурсий.  

Спортивные соревнования «Весёлые стар-

ты», Недели здоровья; 

«Масленица», «А, ну-ка, мальчики», «А, 

ну- ка, девочки», 

«Правила безопасности», «Музей народ-

ного быта». 

«Я - гражданин России», «Познаём мир 

вместе». 

2 уровень 

(2-3 класс) 

Беседы 

 

 

 

 

классные часы 

 

 

 

 

 

 

 

«Здравствуй, школа», «Все мы-дружная 

семья», «Что такое - Конституция?», цикл 

бесед «Учись учиться», «Береги здоровье 

смолоду», встречи с инспектором ГИБДД; 

«Все мы разные, но все мы равные» , «С 

детства дружбой дорожи»,  «Хочу и надо- 

трудный выбор», «Профессии моих роди-

телей»,  «Моя родословная», «Я и мое 

имя», «Название моего поселка», «Моя  

любимая книга»,  оформление памяток 

«Дом – школа – дом», линейки «Знай пра-

вила движения, как таблицу умножения», 

«Азбука юного пешехода», устный жур-

нал «Никто не забыт, ничто не забыто», 

встречи с ветеранами, поздравление вете-

ранов, сборы по созданию органов само-

управления – распределение обществен-

ных поручений: помощник учителя, сани-

тары, игровик – затейник, библиотекарь, 

организация дежурства и др. 
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участие в подготовке и 

проведении мероприя-

тий, 

 

 

 

конкурсов  

 

 

 

 

 

 

 

 

спортивные соревнова-

ния, 

 

сюжетно-ролевые игры 

 

Школьные праздники и социально значи-

мые мероприятия: «Новогодняя сказка», 

«Милая мама», акция «Чистый двор», ми-

тинг День Памяти, митинг День Земли. 

Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» 

«Зимняя сказка», «Лучшая открытка» ( к 

23 февраля и 8 марта»); конкурс чтецов 

«Салют, Победа!», конкурс «Ученик го-

да», викторины и познавательные игры: 

«Знаешь ли ты правила дорожного дви-

жения»,  «За безопасность дорожного 

движения», конкурсы рисунков, творче-

ских работ по итогам экскурсий.  

Спортивные соревнования «Весёлые стар-

ты», Недели здоровья 

 «Масленица», «Вперёд, мальчишки», 

«Красный, жёлтый, зелёный», «Вместе 

весело шагать», «Мои друзья»; 

«Краеведческая конференция»; 

«Мир моих увлечений». «Познаём мир 

вместе». 
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учебно-

исследовательские кон-

ференции 

проектная деятельность 

3 уровень 

( 4 класс) 

Беседы 

 

 

 

 

классные часы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

участие в подготовке и 

проведении мероприя-

тий, 

 

 

 

конкурсов 

«Воспитай себя», «Добрым быть совсем 

не просто», «Мир человеческих чувств », 

«Россия-Родина моя!», «Государственное 

устройство России», «Мир профессий», 

встречи с инспектором ГИБДД; 

«А гражданином быть обязан» ,  «Край 

любимый, край родной»,   «По страницам 

истории Отечества», «Мой  любимый  ли-

тературный герой», «Труд и воспитание 

характера», «Что значит-быть полезным 

людям?», устный журнал «Никто не за-

быт, ничто не забыто», встречи с ветера-

нами, поздравление ветеранов, сборы по 

созданию органов самоуправления – рас-

пределение общественных поручений: 

помощник учителя, санитары, игровик – 

затейник, библиотекарь, организация де-

журства и др.  

Школьные  праздники и социально зна-

чимые мероприятия:  «Новогодняя сказ-

ка», День матери, акциия «Чистый двор», 

митинг День Памяти, митинг День Земли. 

Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» 

«Зимняя сказка», «Береги здоровье»; кон-

курс чтецов «Салют, Победа!», конкурс  

«Ученик года»,  «Знающий пешеход»;  

Спортивные соревнования «Весёлые стар-

ты», Недели здоровья; 

«Масленица», «А, ну- ка, мальчики», «А, 

ну- ка, девочки», «Безопасное колесо», 

конкурсы рисунков, творческих работ по 

итогам экскурсий.  
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спортивные соревнова-

ния 

 

сюжетно-ролевые игры, 

 

 

 

учебно-

исследовательские кон-

ференции 

проектная деятельность 

«Мир моих увлечений». 

 «Краеведческая конференция» 

«Я -гражданин России», «Познаём мир 

вместе». 

 

Внешкольная деятельность основана на деятельности обучающихся в раз-

личных центрах дополнительного образования (спортивная секция, кружки от Цен-

тра детского творчества). 

 

Взаимодействие с семьей. 

Программа предусматривает   следующие виды и формы работы с семьей: 

• день открытых дверей для родителей, общешкольные и классные 
родительские собрания (лекции, беседы, диспуты, круглые столы);  

• благотворительная акция «Подарок солдату»; 
• индивидуальные консультации, оказываемые классными руководителями 

по вопросам воспитания; 
• общешкольная родительская конференция, издание памяток для родителей 

по вопросам тематических классных и общешкольных собраний;   
• родительский всеобуч в  форме    родительских собраний, направленных на 

обсуждение  с родителями актуальных вопросов воспитания детей в семье и 
образовательном учреждении, знакомство родителей с задачами и итогами 
работы школы; родительские конференции,  посвященные обмену опытом 
семейного воспитания, в форме организационно-деятельностной и 
психологической игры, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная 
гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, 
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педагогический практикум, тренинг для родителей и другие.   
Просвещение родителей через размещение информации на сайте школы, 

создание информационных стендов, книжных выставок: 

 о нормативно – правовой базе  по воспитанию ребенка, правовыми аспектами; 

 связанными с ответственностью родителей за воспитание детей: статьями; 

 Конституции Российской Федерации;   Семейного кодекса Российской 
Федерации;     

 Закона «Об образовании», Устава школы    (права и обязанности родителей); 

 о социально-психологической службе;   

 о литературе для родителей в библиотеке школы;  

 о подготовке ребенка к школе; 

 о режиме работы школы; 

 книжные выставки в библиотеке школы по вопросам семейного воспитания; 

 индивидуальные консультации по подбору литературы.  
Участие родителей в управлении школой учебно-воспитательным процес-

сом, в организации деятельности общественных родительских  формирований че-

рез: 

8. работу Совета Школы, классные родительские комитеты; 

деятельность инициативных родителей; 
9. участие в обсуждении Публичного доклада,  

10. обсуждение разделов новой редакции Устава школы. 

Поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы, по итогам го-

да, итогам проведения акций, различных мероприятий.   

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития  

на ступени начального общего образования 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням.  

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных 
знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и 

не одобряемы формах поведения в обществе и т. п.) первичного понимания соци-

альной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня резуль-

татов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями 
(в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта пережива-

ния и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отно-

шения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня резуль-
татов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне 

класса, образовательного учреждения, 

т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок полу-

чает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых соци-
альных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 
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социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном обществен-

ном действии человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как 

стать) гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значе-
ние имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социаль-

ных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой обществен-

ной среде. 

    С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 
воспитательные эффекты: 

    • на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о цен-

ностях; 

    • на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 
школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

    • на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения 
ими элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появле-

ние значимых эффектов духовно - нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся — формирование основ российской идентичности, присвоение базовых на-
циональных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духов-

ного и социально психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, до-

верия к людям и обществу        и т. д. 

 

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных ре-

зультатов. 

 

Уровень Особенности 

возрастной категории 

Действия педагога 

1 уровень (1 

класс) Приобре-

тение школьни-

ком социальных 

знаний 

Восприимчивость к но-

вому социальному зна-

нию, стремление по-

нять новую  школьную 

реальность 

 

Педагог должен поддержать  

стремление ребенка к новому со-

циальному знанию, создать усло-

вия для  самого воспитанника в 

формировании его личности,  

включение его в деятельность по 

самовоспитанию (самоизменению).  

В основе используемых вос-

питательных форм лежит систем-

но-деятельностный подход  (усвое-

ние человеком нового для него 

опыта поведения и деятельности) 

2 уровень (2-3 Во втором и третьем   Создание педагогом воспи-
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класс)       Полу-

чение школьни-

ком опыта пере-

живания и пози-

тивного отноше-

ния к базовым 

ценностям обще-

ства   

 

классе, как правило, 

набирает силу процесс 

развития детского кол-

лектива, резко активи-

зируется межличност-

ное взаимодействие 

младших школьников 

друг с другом  

 

тательной среды, в которой ребе-

нок способен осознать, что его по-

ступки, во-первых, не должны раз-

рушать его самого и включающую 

его систему (семью, коллектив, 

общество в целом), а во-вторых, не 

должны привести к исключению 

его из этой системы. 

В основе используемых вос-

питательных форм лежит систем-

но-деятельностный         подход и 

принцип сохранения целостности 

систем. 

3 уровень ( 4 

класс) Получение 

школьником 

опыта самостоя-

тельного общест-

венного действия. 

Потребность в само-

реализации, в общест-

венном признании, в  

желаниями проявить и 

реализовать свои по-

тенциальные возмож-

ности, готовность при-

обрести для этого но-

вые необходимые лич-

ностные качества и 

способности 

Создание к четвертому клас-

су для младшего школьника реаль-

ной возможности выхода в про-

странство общественного действия 

т.е. достижения третьего уровня 

воспитательных результатов. 

Такой выход для ученика 

начальной школы должен быть 

обязательно оформлен как выход в 

дружественную среду. Свойствен-

ные современной социальной си-

туации конфликтность и неопреде-

ленность должны быть в известной 

степени ограничены. 

 Однако для запуска и осу-

ществления процессов самовоспи-

тания необходимо, прежде всего, 

сформировать у ребенка мотива-

цию к изменению себя и приобре-

тение необходимых новых внут-

ренних качеств. Без решения этой 

проблемы ученик попросту ока-

жется вне пространства деятельно-

сти по самовоспитанию, и все уси-

лия педагога будут тщетны. 

В основе используемых вос-

питательных форм лежит систем-
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но-деятельностный         подход и 

принцип сохранения целостности 

систем 

По каждому из   направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования планируется достижение 

следующих результатов:   

 

Направления 

программы 

Ожидаемые результаты 

1.Воспитание граж-

данственности, пат-

риотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

-ценностное отношение к России, своему народу, своему 

краю, отечественному культурно-историческому насле-

дию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным тра-

дициям, старшему поколению; 

-элементарные представления об институтах граждан-

ского общества, о государственном устройстве и соци-

альной структуре российского общества, наиболее зна-

чимых страницах истории страны, об этнических тради-

циях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

-первоначальный опыт постижения ценностей граждан-

ского общества, национальной истории и культуры; 

-опыт ролевого взаимодействия и реализации граждан-

ской, патриотической позиции; 

-опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

-начальные представления о правах и обязанностях че-

ловека, гражданина, семьянина, товарища. 

 

2.Воспитание нравст-

венных чувств и эти-

ческого сознания 

-начальные представления о моральных нормах и прави-

лах нравственного поведения, в том числе об этических 

нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, представите-

лями различных социальных групп; 

-нравственно-этический опыт взаимодействия со сверст-

никами, старшими и младшими детьми, взрослыми в со-

ответствии с общепринятыми нравственными нормами; 
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-уважительное отношение к традиционным религиям; 

-неравнодушие к жизненным проблемам других людей, 

сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуа-

ции; 

-способность эмоционально реагировать на негативные 

проявления в детском обществе и обществе в целом, 

анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков Других людей; 

-уважительное отношение к родителям (законным пред-

ставителям), к старшим, заботливое отношение к млад-

шим; 

-знание традиций своей семьи и образовательного учре-

ждения, бережное отношение к ним. 

3.Воспитание трудо-

любия, творческого 

отношения к учению, 

труду, жизни 

-ценностное отношение к труду и творчеству, человеку 

труда, трудовым достижениям России и человечества, 

трудолюбие; 

-ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

-элементарные представления о различных профессиях; 

-первоначальные навыки трудового творческого сотруд-

ничества со сверстниками, старшими детьми и взрослы-

ми; 

-осознание приоритета нравственных основ труда, твор-

чества, создания нового; 

-первоначальный опыт участия в различных видах обще-

ственно полезной и личностно значимой деятельности; 

-потребности и начальные умения выражать себя в раз-

личных доступных и наиболее привлекательных для ре-

бёнка видах творческой деятельности; 

-мотивация к самореализации в социальном творчестве, 

познавательной и практической, общественно полезной 

деятельности. 

4.Формирование цен-

ностного отношения к 

семье, здоровью и здо-

ровому образу жизни 

-ценностное отношение к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей; 

-формирование ценностного отношения к семье как к 

основе российского общества 
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-формирование у младшего школьника уважительного  

отношения к родителям, осознанного, заботливого от-

ношения к старшим и младшим; 

-представления обучающегося о культурно-

исторических традициях российской семьи, знания о се-

мейных ролях; 

-элементарные представления о взаимной обусловленно-

сти физического, нравственного, психологического, пси-

хического и социально-психологического здоровья чело-

века, о важности морали и нравственности в сохранении 

здоровья человека; 

-первоначальный личный опыт здоровьесберегающей 

деятельности; 

-первоначальные представления о роли физической 

культуры и спорта для здоровья человека, его образова-

ния, труда и творчества; 

-знания о возможном негативном влиянии компьютер-

ных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

 

5.Воспитание ценно-

стного отношения к 

природе, окружающей 

среде (экологическое 

воспитание) 

-ценностное отношение к природе; 

-первоначальный опыт эстетического, эмоционально-

нравственного отношения к природе; 

-элементарные знания о традициях нравственно-

этического отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики; 

-первоначальный опыт участия в природоохранной дея-

тельности в школе, на пришкольном участке, по месту 

жительства; 

-личный опыт участия в экологических инициативах, 

проектах. 

6.Воспитание ценно-

стного отношения к 

прекрасному, форми-

рование представле-

ний об эстетических 

идеалах и ценностях 

-первоначальные умения видеть красоту в окружающем 

мире; 

-первоначальные умения видеть красоту в поведении, 

поступках людей; 

-элементарные представления об эстетических и художе-
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(эстетическое воспи-

тание) 

ственных ценностях отечественной культуры; 

-первоначальный опыт эмоционального постижения на-

родного творчества, этнокультурных традиций, фольк-

лора народов России; 

-первоначальный опыт эстетических переживаний, на-

блюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и само-

му себе; 

-первоначальный опыт самореализации в различных ви-

дах творческой деятельности, формирование потребно-

сти и умения выражать себя в доступных видах творче-

ства; 

-мотивация к реализации эстетических ценностей в про-

странстве образовательного учреждения и семьи. 

 

 

 

 

 

Диагностика обучающихся начальной школы. 

 

  

класс Задачи Форма диагностики 

1класс необходимость  выявить некоторые ценност-

ные характеристики личности (направлен-

ность «на себя», «на общение», «на дело»), 

которые помогут учителю грамотно органи-
зовать взаимодействие с детьми 

Диагностическая про-

грамма изучения  

уровней проявления вос-

питанности младшего 
школьника 

  

2-3 

класс 

особенности самооценки и уровня притяза-

ний каждого ребенка, его положение в сис-
теме личных взаимоотношений класса 

(«звезды», «предпочитаемые», «принятые», 

«непринятые», «пренебрегаемые»), а также 

характер его отношения к школе. 

Анкета «Отношение уча-

щихся к школе, себе и 
другим» 

4 

класс 

изучения самооценки детей  младшего 

школьного возраста 

Методика «Оцени себя» 
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Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания уча-

щихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими ме-

тодами будут: экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные 

анкеты, позволяющие  анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  
различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные 

суждения  детей.   

  

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достиже-

ний выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индиви-

дуально-личностные позиции (этические, эстетические, религиозные 

взгляды, политические предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гума-

низм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, 

честность и т.п.). 

 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образо-

вательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного набл ю-
дения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

 

 

 

 

 

6. Программа формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни обу-

чающихся, в соответствии с определением Стандарта — это комплексная програм-

ма формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 
обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здо-

ровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному 

и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов ос-

воения основной образовательной программы начального общего образования. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на 

ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказы-

вающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые при-

водят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к по-

следнему году обучения; 
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• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по сво-

ей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и резуль-

татом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым 

между начальным и существенным проявлением неблагополучных популяцион-
ных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, уста-

новок, правил поведения, привычек; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с от-

сутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хро-

ническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным 

образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезнен-
ные уколы), неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью, что обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребёнком деятельно-

сти, связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как ак-

туальной и значимой (ребёнок всегда стремится к удовлетворению своих акту-
альных потребностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому ни за что не по-

жертвует настоящим ради будущего и будет сопротивляться невозможности осу-

ществления своих желаний). 

Наиболее эффективным путём формирования ценности здоровья и здорового 
образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, психо-

логом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и 

успешной социализации ребёнка в образовательном учреждении, развивающая 

способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной ор-
ганизации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигие-

ны. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не га-

рантирует их использования, если это не становится необходимым условием еже-
дневной жизни ребёнка в семье и образовательном учреждении. 

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном 

возрасте необходимо, учитывая психологические и психофизиологические харак-
теристики возраста, опираться на зону актуального развития, исходя из того, что 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни —необходимый и обя-

зательный компонент здоровьесберегающей работы образовательного учреждения, 

требующий соответствующей здоровьесберегающей организации всей жизни обра-
зовательного учреждения, включая её инфраструктуру, создание благоприятного 

психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного про-

цесса, эффективной физкультурно - оздоровительной работы, рационального пита-

ния. 

Одним из компонентов формирования ценности здоровья и здорового образа 

жизни является просветительская работа с родителями (законными представителя-

ми) обучающихся, привлечение родителей (законных представителей) к совмест-

ной работе с детьми, к разработке программы формирования ценности здоровья и 
здорового образа жизни. 
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Цель программы: формирование культуры здоровья и безопасного образа 

жизни. 

Задачи программы: 

• сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

• научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позво-

ляющих сохранять и укреплять здоровье; 

• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 
использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах;  

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы 

и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать 

и контролировать свой режим дня; 

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о нега-
тивных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причи-

нах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других пси-

хоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в 

том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, уча-

стия в азартных играх; 

• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 
здорового образа жизни; 

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по лю-

бым вопросам состояния здоровья, том числе связанным с особенностями роста 

и развития. 

Организация работы образовательного учреждения по формированию  у обу-

чающихся культуры здорового образа жизни осуществляется в два этапа. 

 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного 

учреждения по данному направлению, в том числе по: 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно - оздо-

ровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, ра-
ционального питания и профилактике вредных привычек; 

• организации просветительской работы образовательного учреждения с уча-

щимися и родителями (законными представителями); 
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• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом ре-

зультатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающи х-

ся на ступени начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской работы образовательного уч-

реждения. 

1. Просветительско - воспитательная работа с обучающимися, направленная         

на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных программ, направленных на формирование ценности здоровья 

и здорового образа жизни, которые должны носить модульный характер, реали-

зовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоро-

вья, профилактики вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных меро-
приятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

• создание в школе Совета профилактики, включающего представителей адми-

нистрации, педагогов, медицинского работника, родителей (законных предста-

вителей). 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение квалифи-

кации работников образовательного учреждения и повышение уровня знаний ро-

дителей (законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья 
детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представи-
телей) необходимой научно - методической литературы; 

• привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к совместной 

работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнова-

ний. 

  

Структура системной работы по формированию культуры здорового и безо-

пасного образа жизни на ступени начального общего образования. 

Системная работа на ступени начального общего образования по формирова-

нию культуры здорового и безопасного образа жизни может быть представлена в 

виде пяти взаимосвязанных блоков — по созданию здоровьесберагающей инфра-

структуры, рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обу-
чающихся, эффективной организации физкультурно - оздоровительной работы, 

реализации образовательной программы и просветительской работы с родителями 

(законными представителями) и должна способствовать формированию у обучаю-

щихся ценности здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья. 
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1.Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения вклю-

чает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 

учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопас-
ности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;  

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих 

завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифици-

рованного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с 
обучающимися ( учителя физической культуры, психолог, социальный педа-

гог,медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на адми-

нистрацию образовательного учреждения. 

 

2.Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающих-

ся, направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при 
этом чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий 

для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учеб-

ной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках 
и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возмож-

ностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших ап-
робацию); 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специа-

листов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам 
начального общего образования. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого пе-

дагога.  
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3.Эффективная организация физкультурно - оздоровительной работы, направ-

ленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима обучаю-

щихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности обу-

чающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, со-
хранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, 

включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры 

и занятий активно - двигательного характера на ступени начального общего об-

разования; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м 

уроками; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способст-

вующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффектив-

ного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно - оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учрежде-
ния, учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

 

4.Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направ-

ленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в каче-

стве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в 

учебный процесс; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

• создание Совета профилактики, включающего представителей администрации, 

учащихся старших классов, родителей (законных представителей), разрабаты-

вающих и реализующих школьную оздоровительную программу . 

 

5.Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и раз-

вития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияю-

щим на здоровье детей и т. п.; 
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• приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно 

- методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представи-

телей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 
профилактике вредных привычек и т. п. 

 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 
 

Направления   

формирования  

здорового образа 

жизни 

Задачи формирования  

здорового образа жизни 

Виды и формы здоровьесбере-

гающих  мероприятий 

Формирование 

ценностного от-

ношения к здоро-
вью и 

здоровому образу 

жизни. 

Пробуждение в детях желания 

заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересо-
ванного отношения к собст-

венному здоровью). 

Обеспечение заинтересованно-

го отношения педагогов, роди-
телей к здоровью детей. 

Беседа (урочная, внеурочная, 

внешкольная).  

Спортивные секции, туристиче-
ские походы; встречи со спорт-

сменами, тренерами (внеурочная, 

внешкольная). 

Урок  физической культуры 

(урочная). 

Подвижные игры (урочная, вне-

урочная, внешкольная). 

Спортивные соревнования,  иг-

ровые и тренинговые программы  

(внешкольная). 

Создание 

здоровьесберегаю

щая 

инфраструктура 
ОУ. 

Организация качественного 

горячего питания учащихся. 

Оснащение кабинетов (в т.ч. 

медицинского), физкультурно-
го зала, спортплощадок необ-

ходимым оборудованием и ин-

вентарем (медицинским, спор-

тивным, игровым). 

Укрепление материально-

технической базы. 

Комплектование необходимого и 

квалифицированного состава 
специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обу-

чающимися  (учителя физиче-

ской культуры, психолог, меди-
цинские работники). 

Рациональная 

организация 

образовательного 
процесса. 

Повышение эффективности 

учебного процесса, снижение 

чрезмерного функционального 
напряжения и утомления, соз-

дание условий для снятия пе-

регрузки, нормального чередо-

вания труда и отдыха. 

Обеспечение возможности 

Использование методов и мето-

дик обучения, адекватных воз-

растным возможностям и осо-
бенностям обучающихся (ис-

пользование методик, прошед-

ших апробацию). 
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обучающихся осуществлять 
учебную и внеучебную дея-

тельности  в соответствии с 

возрастными и индивидуаль-

ными возможностями. 

Индивидуализация обучения 
(учет индивидуальных особенно-

стей развития: темпа развития и 

темпа деятельности), работа по 

индивидуальным программам 
начального общего образования. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 
работы 

Обеспечение рациональной ор-

ганизации двигательного ре-

жима обучающихся, нормаль-
ного физического развития и 

двигательной подготовленно-

сти обучающихся, повышение 

адаптивных возможностей ор-
ганизма, сохранение и укреп-

ление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здо-

ровья. 

Организация занятий по лечеб-

ной физкультуре; динамических 

перемен, физкультминуток на 
уроках. 

Организация работы спортивных 

секций и создание условий для 
их эффективного функциониро-

вания. 

Проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий 
(дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация 

дополнительных 
образовательных 

программ.  

Включение каждого учащегося 

в здоровьесберегающую дея-
тельность. 

Проведение дней здоровья, кон-

курсов, праздников и т. п. 

Создание общественного совета 

по здоровьесбережению. 

Просветительская 
работа с родите-

лями (законными 

представителя-

ми). 

Включение  родителей  (закон-
ных представителей) в здо-

ровьесберегающую и здоровь-

еукрепляющую деятельность 

школы. 

Лекции, семинары, консульта-
ции, курсы по различным вопро-

сам роста и развития ребёнка, его 

здоровья, факторам, положи-

тельно и отрицательно влияю-
щим на здоровье детей. 

Приобретение для родителей  не-

обходимой научно-методической 

литературы. 

 

Направления реализации программы  

 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения.  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 
нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся.  
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В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки 

и обеды в урочное время. Для 1 – 4 классов горячие обеды, для 1 классов (для ко-

торых организована внеурочная деятельность) –горячее питание. Горячую пищу 

готовят непосредственно в школьной столовой.   

В школе работает оснащенный спортивный зал, имеется спортивная пло-

щадка, оборудованные  необходимым игровым и спортивным оборудованием и ин-

вентарём. 

При школе работают спортивные секции волейбола, баскетбола, тайского 

бокса, футбола, туристическое объединение. В школе имеется медицинский каби-

нет. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфра-
структуры в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: 

учителя физической культуры, психолог, медицинские работники, социальный пе-

дагог.  

Цель работы медицинского работника: обеспечивает первую медицинскую 
помощь,  диагностику и выработку рекомендаций по сохранению и укреплению 

здоровья, организует диспансеризацию и вакцинацию школьников. 

Направления работы: 

-         работа с педагогическим коллективом; 

-         работа с учащимися; 

-         работа с родителями; 

-         самообразование. 

Социально-правовая служба. 

Цель работы социального педагога: предупреждение правонарушений 
учащимися, профилактика безнадзорности и употребления психоактивных 

веществ. 

Реализуется работа по следующим  программам: 

-         семья; 

-         социум; 

-         мониторинг; 

-         работа совета по профилактике безнадзорности и правонарушений. 

 

Особое внимание педагогами начальной школы уделяется физическому воспи-

танию детей: 

-    динамические паузы в режиме работы школы; 

-    уроки физкультуры; 
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-  физминутки на уроках. 

Учителя физической культуры. 

Цель работы учителей физической культуры: 

       -  укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организ-

ма; 

       -  совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 
подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых 

видов спорта; 

      -  формирование  общих  представлений  о  физической культуре, её значении в 
жизни человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготов-

ленности; 

       - развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активно го отдыха и досуга; 

 - обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

- проведение работы по коррекции опорно-двигательного аппарата обучающих-
ся. 

 

 

 

 

2. Использование возможностей УМК «Перспективная начальная школа» в 

образовательном процессе. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов 

УМК «Перспективная начальная школа».   

Система учебников «Перспективная начальная школа» формирует установку 

школьников на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены 

соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с 

детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни,  укреплением собственного 
физического, нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом.  

 В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Человек разумный», 

«Младший школьник и семья», «Человек – часть природы. Человек – член общест-

ва», «Природные сообщества», «Неживая природа», «Взаимосвязь неживой и жи-
вой природы» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть опасным?»,  «Зачем мы 

спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно 

чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать 
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правила безопасности», «Безопасное поведение на воде», «Как вести себя в лесу» 

«Полезные и вредные грибы и ягоды», «как одеваться в разные времена года». 

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуж-

дают вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, ак-
тивного отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценно-

стям России и мира способствуют  разделы,  темы учебников, художественные тек-
сты, упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для после-

дующего обсуждения.   

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с 
ним.  

В курсе «Английский язык» в учебниках “Enjoy English 2—4” содержится 

достаточное количество информации, направленной на воспитание ценностного 

отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на разви-
тие интереса к прогулкам на, подвижным играм, участию в спортивных  

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической 

культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисмана-

ми летних и зимних Олимпийских. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»  тема труда, 

образования, природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее 

убедительно раскрывается на специальных уроках: «Ценность и польза образова-
ния», «Ислам и наука» (№26-27 «Основы исламской культуры»), «Отношение к 

природе» (№13 «Основы буддийской культуры»), «Христианин в труде», «Отно-

шение христиан к природе» (№26, 29 «Основы православной культуры») и др. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способ-
ствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориен-

тированы все разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по 

освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи 

и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой 
помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат мате-

риалы 

по проектной деятельности,  представленной в учебниках 1-4 классов по ма-
тематике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а 

также материал для организации проектной деятельности в учебниках техно-

логии, иностранных языков.  

Содержание материала рубрик «Проектная деятельность» выстроено так, 

что способствует организации проектной деятельности,  как на уроке, так и 

во внеурочной работе.   

 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 
материальным и духовным ценностям  решается средствами всей системы учебни-
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ков «Перспективная начальная школа»,  в течение всего учебно-воспитательного 

процесса. 

 3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обу-

чающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной ор-
ганизации их деятельности достигается благодаря систематической работы педаго-

гического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процес-

са, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий 

для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических 

норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (вы-

полнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 
адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  Ис-

пользуемый в школе учебно-методический комплекс «Перспективная начальная 

школа» содержит материал для регулярного проведения  учеником самооценки ре-

зультатов собственных достижений на разных этапах обучения:  в результате рабо-
ты на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате 

обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий направленных 

на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими 

результатами, на осознание происходящих приращений  знаний, способствует 
формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в при-

обретении, расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет 

культурологический, этический и личностно ориентированный характер и обеспе-

чивает возможность понимания школьниками основных правил поведения в обще-
стве на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достиже-

нию указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого ма-

териала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего 

мира, материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и 
знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал,  связанный 

с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном окруже-

нии. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию техниче-
ских средств обучения, в том числе компьютеров. 

В школе имеется компьютерный класс, мультимедийные проекторы. Режим 

использования компьютерной техники  и ТСО осуществляется строго в соответст-

вии с нормами СанПиНа.   

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности инди-

видуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельно-

сти. В используемой в школе системе учебников «Перспективная начальная шко-

ла» учтены психологические и возрастные особенности младших школьников, раз-
личные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных 

личностных результатов в учебниках всех предметных линий представлены разно-

образные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, кото-

рые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению 
мотивации обучающихся, учитывающими переход  детей младшего школьного 
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возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности  в дошкольном 

возрасте) к учебной. 

 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нор-
мального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся 

всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и ук-

репление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. 

Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоро-
вья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической 
культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени на-

чального общего образования; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 2-м 
и 3-м уроками, а также между учебной и внеучебной деятельностью; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, спо-
собствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной ак-

тивности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эф-
фективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 
спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

 

 

5. Реализация дополнительных образовательных программ 

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные програм-
мы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: 

дни здоровья, спортивные праздники, весёлые старты внутри класса и между клас-

сами, спортивные кружки и секции. 

 

6. Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

Сложившаяся (или складывающаяся) система работы с родителями (закон-

ными представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направ-
лена на повышение их уровня знаний и включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе 
по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнова-

ний; 
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 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.  
 

 

Оценка эффективности реализации программы  

Основные результаты реализации программы  формирования культуры здо-

рового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинго-

вых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; 
динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 
здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уро-

ках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоро-

вья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных про-

грамм оздоровительной направленности. 

   

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты  

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
 

Направления  

формирования  

здорового образа 

жизни 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты  формирования 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

Формирование 

ценностного от-

ношения к здоро-
вью и 

здоровому образу 

жизни. 

Здоровье физиче-

ское, стремление 

к здоровому об-
разу жизни, здо-

ровье нравствен-

ное, психологи-

ческое, 

нервно-

психическое и 

социально-

психологическое. 

- у учащихся сформировано ценностное от-

ношение к своему здоровью, здоровью близ-

ких и окружающих людей; 

- учащиеся имеют элементарные представле-

ния о физическом, нравственном,  психиче-

ском и социальном здоровье человека; 

- учащиеся имеют первоначальный личный 

опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- учащиеся имеют первоначальные представ-

ления о роли физической культуры и спорта 
для здоровья человека, его образования, труда 

и творчества; 

- учащиеся знают о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, 
рекламы на здоровье человека. 

Создание здоровь-

есберегающей ин-
фраструктуры об-

разовательного 

Ценность здоро-

вья и здорового 
образа жизни. 

- соответствие состояния и содержания зда-

ний и помещений санитарным и гигиениче-
ским нормам, нормам пожарной безопасно-

сти, требованиям охраны здоровья и охраны 
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учреждения. труда обучающихся.  

  

Рациональная 

организация 
образовательного 

процесса. 

Отношение к 

здоровью детей 
как главной цен-

ности. Ценность 

рациональной ор-

ганизации учеб-
ной деятельно-

сти. 

- соблюдение гигиенических норм и требова-

ний к организации и объёму учебной и вне-
учебной нагрузки (выполнение домашних за-

даний, занятия в кружках и спортивных сек-

циях) учащихся на всех этапах обучения. 

 

Организация 

физкультурно-
оздоровительной 

работы. 

Положительное 

отношение к дви-
гательной актив-

ности и  совер-

шенствование 

физического со-
стояния. 

- полноценная  и эффективная работа с обу-

чающимися всех групп здоровья (на уроках 
физкультуры, в секциях) 

- рациональная и соответствующая организа-

ция уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени 
начального общего образования. 

 

Реализация 
дополнительных 

образовательных 

программ.  

Ценность здоро-
вья и здорового 

образа жизни. 

- эффективное внедрение в систему работы 
образовательного учреждения программ, на-

правленных на формирование ценности здо-

ровья и здорового образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или 
компонентов, включённых в учебный про-

цесс. 

Просветительская 

работа с родите-
лями (законными 

представителями). 

Отношение к 

здоровью детей 
как главной цен-

ности семейного 

воспитания. 

- эффективная совместная работа педагогов и 

родителей (законных представителей) по про-
ведению спортивных соревнований, дней здо-

ровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 
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7. Система оценки достижения планируемых результатов ос-

воения основной образовательной программы начального об-

щего образования. 

 В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки резуль-

татов образования на ступени начального общего образования, её содержательной 

и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обу-
чающимися основной образовательной программы начального общего образова-

ния. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной об-
разовательной программы начального общего образования (далее — система оцен-

ки) представляет собой один из инструментов реализации Требований стандартов к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и выступает как неотъемлемая часть обеспечения качества образова-

ния. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей систе-

мы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образова-

ния. Её основными функциями являются: 
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• 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 ре-
гулирование (управление) системы образования на основании полученной ин-

формации о достижении системой образования, образовательными учрежде-

ниями, обучающимися планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования в рамках сферы своей от-
ветственности. 

Основной механизм обеспечения качества образования посредством системы 

оценки состоит в уточнении и распространении общего понимания содержательной 

и критериальной базы оценки. С этой целью система оценки достижения плани-
руемых результатов включает в себя две согласованные между собой системы оце-

нок: внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую внешними по отношению к 

школе службами) и внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой шко-

лой — обучающимися, педагогами, администрацией). 

При этом именно внешняя оценка задаёт общее понимание того, что подле-

жит оценке; как — в каких форматах, с помощью каких заданий наиболее целесо-

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

д. 

Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной ос-

нове, что и внешняя, — на основе планиуемых результатов освоения основной об-

разовательной программы начального общего образования. 

Согласованность внутренней и внешней оценки повышает доверие к внут-

ренней оценке, позволяет сделать её более надёжной, способствует упрощению 

различных аттестационных процедур. В частности, становится возможным исполь-

зовать накопленную в ходе текущего образовательного процесса оценку, представ-
ленную, например, в форме портфеля достижений, для итоговой оценки выпускни-

ков, для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений обучаю-

щихся. 

Система оценки выполняет свою функцию ориентации образовательного 
процесса на достижение значимых для личности, общества и государства результа-

тов образования через вовлечение педагогов в осознанную текущую оценочную 

деятельность, согласованную с внешней оценкой. 

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовле-
чённость в оценочную деятельность не только педагогов, но и самих обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, само-

анализа, самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность обу-

чающимся освоить эффективные средства управления своей учебной деятельно-
стью, но и способствуют развитию самосознания, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и 

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

бенностью системы оценки является её «естественная встроенность» в образова-
тельный процесс. 
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Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соот-

ветствии с требованиями Стандарта являются: 

• оценка результатов деятельности общероссийской, региональной и муници-

пальной систем образования с целью получения, обработки и предоставления 
информации о состоянии и тенденциях развития системы образования; 

• оценка результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования с целью получения, обработки и предоставления информации о ка-
честве образовательных услуг и эффективности деятельности образовательных 

учреждений и работников образования; 

• оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 

Реализация всех названных направлений оценки обеспечивается расшире-

нием спектра регламентированных оценочных процедур. К существующим 

процедурам, направленным на оценку образовательных достижений обучающихся 

(процедуры итоговой оценки и аттестации выпускников), и процедурам, направ-
ленным на оценку эффективности деятельности образовательных учреждений 

(процедуры аккредитации образовательных учреждений и аттестации работников 
образования), добавляются процедуры, направленные на оценку состояния и 

тенденций развития системы образования. 

Все направления оценочной деятельности реализуются посредством изуче-

ния образовательных результатов, демонстрируемых обучающимися. Однако со-

держание оценки и степень открытости информационных потоков о результатах 

оценки в каждой из вышеназванных процедур различны. Так, при оценке результа-
тов деятельности систем образования основным объектом оценки, её содержатель-

ной и критериальной базой выступают цели - ориентиры, определяющие ведущие 

целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения каждой междис-

циплинарной или предметной учебной программы, составляющие содержание пер-
вого блока планируемых результатов для каждой учебной программы.  

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работ-

ников образования основным объектом оценки, её содержательной и критериаль-

ной базой выступают планируемые результаты освоения основной образователь-
ной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Вы-

пускник получит возможность научиться» для каждой учебной программы. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценки выпускников с чётко регламентированным инструментарием. Во всех иных 
процедурах допустимо предоставление и использование исключительно неперсо-

нифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися обра-

зовательных результатах.  

Интерпретация результатов оценки, осуществляемой в рамкой любой из 
вышеназванных процедур, ведётся на основе контекстной информации об усло-

виях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частно-
сти, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. 
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования предполагает ком-

плексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личност-
ных, метапредметных и предметных. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представлен-

ных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» междисциплинар-
ной программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на ступени начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательного процесса учебных предметов, представленных 
в основной образовательной программе, включая внеурочную деятельность, реали-

зуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформиро-
ванность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основ-

ных 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; разви-

тие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, 

видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «зна-

чения 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 ори-

ентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов 

участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств 
— стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени на-

чального общего образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит от-

ражение в эмоционально – положительном отношении обучающегося к образо-

вательному учреждению, ориентации на содержательные моменты образова-

тельного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями и новыми 
компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассни-

ками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример 

для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за 
свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; 

любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и 
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традиций народов России и мира; развития доверия и способности к пониманию 

и сопереживанию чувствам других людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 
учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в 

успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 
учебно - познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к но-

вому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и 

умений, мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию 

своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально - этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координа-

ции различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к 

оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюде-
ния/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 
«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников 

на ступени начального общего образования в полном соответствии с требования-
ми Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — 

задача и ответственность системы образования и образовательного учреждения. 

Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в 
ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты 

которых являются основанием для принятия управленческих решений при проек-

тировании и реализации региональных программ развития, программ поддержки 

образовательного процесса, иных программ. К их осуществлению должны быть 
привлечены специалисты, не работающие в данном образовательном учреждении и 

обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики 

развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного разви-
тия обучающегося, а эффективность воспитательно - образовательной деятель-

ности образовательного учреждения, муниципальной, региональной или федераль-

ной системы образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку лич-

ностных результатов от оценки предметных и метапредметных результатов. 

В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка сфор-

мированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этиче-

ским принципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в 

форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 
эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение задачи 

оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных ком-

понента: 

• характеристику достижений и положительных качеств 

обучающегося; 
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• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учё-

том как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• систему психолого - педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию развивающих и профилактических задач развития. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оцен-

ка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необ-

ходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систе-
матического наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе пред-

ставлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в 

форме возрастно - психологического консультирования. Такая оценка осуществля-

ется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или по запро-

су педагогов (или администрации образовательного учреждения) при согласии ро-
дителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим специ-

альную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку дости-
жения планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные 

учебные действия», «Познавательные учебные действия» междисциплинарной 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования, а также планируемых результатов, пред-
ставленных во всех разделах междисциплинарной программы «Чтение. Работа с 

текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 
компонентов образовательного процесса - учебных предметов, представленных в 

обязательной части базисного учебного плана. Это обусловливает ряд требований 

не только к содержанию и форме организации учебного процесса, но и к содержа-

нию, критериям, методам и процедурам оценки. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сфор-

мированность у обучающегося указанных выше регулятивных, коммуникативных 

и познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий  обу-

чающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 
управление ею. К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; уме-

ние планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной за-
дачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполне-

ние на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и само-

стоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существен-

ной информации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково - символические средства для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно - познавательных и 

практических задач; 
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• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению анало-

гий, отнесению к известным понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных про-
блем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокуп-
ности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обу-

чающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая органи-

зацию этого процесса. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой уни-
версальных учебных действий. В силу своей природы, являясь, по сути, функцио-

нально ориентировочными действиями, метапредметные действия составляют 

психологическую основу и решающее условие успешности решения обучающими-

ся предметных задач. Соответственно уровень сформированности универсальных 
учебных действий, представляющих содержание и объект оценки метапредметных 

результатов, может быть качественно оценён и измерен в следующих основных 

формах.  

Во - первых, достижение метапредметных результатов может выступать как 
результат выполнения специально сконструированных диагностических задач, на-

правленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных 

учебных действий. 

Во - вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебно - практических задач средствами учебных предме-

тов.Этот подход широко использован в примерах инструментария для итоговой 

оценки планиркемых результатов по отдельным предметам, представленных в 
Приложении к данной Примерной основной образовательной программе. 

В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по матема-

тике, русскому языку (родному языку), чтению, окружающему миру, технологии и 

другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно 
сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий 

обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной (командной) работы 

обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность комму-

никативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в ус-

пешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частно-

сти, широкие возможности для оценки сформированности метапредметных резуль-

татов открывает использование проверочных заданий, успешное выполнение кото-
рых требует освоения навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 

измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного 
действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной 

деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а не целью ак-

тивности ребёнка. 
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Таким образом, оценка метапредметных результатов может прово-

диться в ходе различных процедур. Например, в итоговые проверочные работы по 

предметам или в комплексные работы на межпредметной основе целесообразно 

выносить оценку (прямую или опосредованную) сформированности большинства 
познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также опо-

средованную оценку сформированности ряда коммуникативных и регулятивных 

действий. 

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфеле достижений в виде оце-
ночных листов и листов наблюдений учителя или школьного психолога, может 

быть оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, ко-

торые трудно или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итого-

вой проверочной работы. Например, именно в ходе внутренней оценки целесооб-
разно отслеживать уровень сформированности такого умения, как «взаимодействие 

с партнёром»: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; 

стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в отноше-

нии объекта, действия, события и др. 

Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

уровень овладения которыми имеет определяющее значение для оценки эффектив-

ности всей системы начального образования (например, обеспечиваемые системой 

начального образования уровень «включённости» детей в учебную деятельность, 
уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), 

наиболее целесообразно проводить в форме неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.  

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной 

части базисного учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, зало-

женным в Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во - первых, систе-

му основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учеб-

ный материал различных курсов (далее — система предметных знаний), и, во - 
вторых, систему формируемых действий (далее — система предметных дейст-

вий), которые преломляются через специфику предмета и направлены на примене-

ние знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных ре-

зультатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых 

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и 

знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а 

также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы 

научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям зна-

ния и культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые 

теории, идеи, понятия, факты, методы. На ступени начального общего образования 
к опорной системе знаний отнесён прежде всего понятийный аппарат (или «язык») 
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учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффек-

тивно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения 

основных задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого 
материала для последующего обучения, а также с учётом принципа реалистично-

сти, потенциальной возможности их достижения большинством обучающихся. 

Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, умений, учебных 

действий, которые, во - первых, принципиально необходимы для успешного обу-
чения и, во - вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя 

в принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

На начальной ступени обучения особое значение для продолжения образо-

вания имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и 
математике. 

Однако при оценке предметных результатов основную ценность представля-

ет не освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стан-
дартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении 

учебно - познавательных и учебно - практических задач. Иными словами, объектом 

оценки предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися 

с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — 

вторая важная составляющая предметных результатов. В основе многих предмет-

ных действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познава-

тельные: использование знаково - символических средств; моделирование; сравне-
ние, группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобще-

ния; установление связей (в том числе причинно - следственных) и аналогий; по-

иск, преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и 

т. д. Однако на разных предметах эти действия выполняются с разными объектами, 

например: с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, сло-
вами, словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с объек-

тами живой и неживой природы; с музыкальными и художественными произведе-

ниями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения дей-

ствий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую 
«предметную» окраску. 

Поэтому, в частности, различен и вклад разных учебных предметов в ста-

новление и формирование отдельных универсальных учебных действий. Так, на-
пример, неоценим вклад технологии в становление и формирование регулятивных 

учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность фор-

мирования всех универсальных учебных действий при условии, что образователь-
ный процесс ориентирован на достижение планируемых результатов. К предмет-

ным действиям следует отнести также действия, присущие главным образом толь-

ко конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного 

личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы 
двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или спосо-

бы обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной испол-

нительской деятельности и др.). 
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Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом 

диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, 

переносу на новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся 
решать разнообразные по содержанию и сложности классы учебно - познаватель-

ных и учебно - практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном со-

ответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-
_познавательные и учебно - практические задачи с использованием средств, реле-

вантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. 

Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе неперсони-
фицированных процедур с целью оценки эффективности деятельности системы об-

разования и образовательного учреждения, так и в ходе персонифицированных 

процедур с целью итоговой оценки результатов учебной деятельности обучающих-

ся на начальной ступени общего образования. 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 

действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим 

опорную систему знаний данного учебного курса. (Как уже отмечалось, содержа-

ние заданий для итоговой оценки достижения предметных результатов курса стро-
ится вокруг изучаемого опорного учебного материала, представленного в разделе 

«Выпускник научится».) Оценка достижения этих предметных результатов ведётся 

как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения ито-

говых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе те-
кущего и промежуточного оценивания, фиксируются, например, в форме портфеля 

достижений и учитываются при определении итоговой оценки. 

Содержание и процедуры оценки личностных, метапредметных и предмет-

ных результатов уточняются по мере введения Стандарта и конкретизации состава 
и содержания планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования. 

На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего 
образования, результаты которой используются при принятии решения о возмож-

ности или невозможности продолжения обучения на следующей ступени общего 

образования, выносятся только предметные и метапредметные результаты, опи-

санные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального об-
разования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно - познавательные и учебно - практические задачи, построенные на мате-

риале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержа-
нию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Способность к решению иного класса задач является предметом различного 

рода неперсонифицированных обследований. 

На начальной ступени общего образования особое значение для продолже-

ния образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по рус-
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скому, родному языкам и математике и овладение следующими метапредметными 

действиями: 

• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и ра-

боты с информацией, а также 

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем 

и сверстниками. 

Ещё одна особенность предлагаемой системы оценки — уровневый подход к 
представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их дости-

жения. Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный обра-

зец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные 

ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка обучающегося, а необходимый 
для продолжения образования и реально достигаемый большинством обучающихся 

опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уров-

ня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им 

или ею требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных дости-
жений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опор-

ного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающих-

ся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом «зоны ближайше-

го развития». 

Реализация уровневого подхода к разработке инструментария и представ-

лению результатов связана также с принятыми в теории и практике педагогиче-

ских измерений требованиями к построению шкал оценивания и описанию резуль-

татов измерений. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, на-

блюдения и др.). 

 

Организация накопительной системы оценки. Портфель достижений. 

 

Оптимальным способом организации накопительной системы оценки явля-
ется портфель достижений обучающегося, понимаемый как сборник работ и ре-

зультатов обучающегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и достиже-

ния в различных областях. При этом материалы портфеля достижений должны до-
пускать проведение независимой внешней оценки, например при проведении атте-

стации педагогов. Портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентич-

ных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики обра-

зовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в 
сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельно-

сти, 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: 
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• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обуче-

ния 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, тру-

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

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется 

для оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 
целесообразно включать следующие материалы: 

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

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

посещаемых обучающимися факультативных учебных занятий, реализуемых в  
рамках образовательной программы образовательного учреждения (как её общеоб-

разовательной составляющей, так и программы дополнительного образования).  

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных ра-
бот по отдельным предметам. Остальные  работы должны быть подобраны так, 

чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём и глу-

бину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

Примерами такого рода работ могут быть: 

• по русскому, родному языкам и литературному чтению, иностранному языку 

— диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произ-

вольную 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 (де-
монстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, выступле-

ний, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и рефлексии 

и т. п.; 

• по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты 

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

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

• по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото -  и видеоизображе-
ния примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным 

произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного твор-
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чества, аудиозаписи монологических высказываний,_описаний, материалы са-

моанализа и рефлексии и т. п.; 

• по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской дея-

тельности, аудиозаписи монологических высказываний,_описаний, продукты 
собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельно-

сти, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные рас-
писания и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоана-

лиза и рефлексии и т. п. 

 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 
материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными 

учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и 

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

предметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие 
непосредственные участники образовательного процесса. 

Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной 

(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности. Анализ, интерпретация и 

оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом ведётся с пози-
ций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов началь-

ного общего образования, устанавливаемых требованиями Стандарта. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом 
ведётся на критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопро-

вождаться специальными документами, в которых описаны состав портфеля дос-

тижений, критерии, на основе которых оцениваются отдельные работы и вклад ка-

ждой работы в накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных со-

ставляющих портфеля достижений могут полностью соответствовать рекомендуе-
мым или могут быть адаптированы учителем применительно к особенностям обра-

зовательной программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нор-
мами, представленными в примерах инструментария для итоговой оценки дости-

жения 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 особенно-

стях новой системы оценки и прежде всего такой её особенности, как уровневый 

подход к построению измерителей и представлению результатов. Согласно этому 
подходу оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превыше-

ние, что позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивиду-

альные траектории движения с учётом «зоны ближайшего развития». 
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Поэтому в текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных со-

ставляющих портфеля достижений целесообразно соотносить результаты, проде-

монстрированные обучающимся, с оценками типа: 

• «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 
свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном вы-

полнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, по-

строенных на опорном учебном материале; 

• «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опор-

ной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможность использования традиционной системы отме-
ток по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их напол-

нения. В частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпре-

тируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований 

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

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе мате-

риалов портфеля достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов дей-

ствий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность про-
должения образования на ступени основного общего образования; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к само-

организации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-
практических задач; 

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

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

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 

Обязательные фор-

мы и методы кон-
троля 

Иные формы учета достижений 

Текущая 

аттестация 

Итоговая 

(четверть, год) 

аттестация 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 
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- устный опрос 

- письменная 

- самостоятель-

ная работа 

-  диктанты 

-  контрольное 

списывание 

-  тестовые зада-
ния 

- графическая 

работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая ра-
бота 

 - посещение 

уроков по про-

граммам наблю-
дения 

-диагностическая  

контрольная ра-
бота 

- диктанты 

- изложение 

- контроль тех-

ники чтения 

 

- анализ 

динамики 
текущей 

успеваемости 

 

- участие  в вы-

ставках, конкур-
сах, соревнова-

ниях 

- активность в 
проектах и про-

граммах вне-

урочной дея-

тельности 

- творческий 

отчет 

- портфолио  

- анализ психолого-педагогических 

исследований 

 

 

 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального 

к основному общему образованию 

 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по 

всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых ра-

бот (по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной ос-

нове). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупно-

сти планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, 

как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по рус-
скому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными дейст-

виями. 
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На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формиро-

вания универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достиже-

нии планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени об-

щего образования, и способен использовать их для решения простых 

учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данно-

го предмета. 
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы как минимум с оценкой «зачёт» (или «удовлетворительно»), а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполне-
нии не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продол-

жения образования на следующей ступени общего образования, на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями.  
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

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

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельст-
вуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получе-

нии не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного 

уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени об-

щего образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 
разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового 

уровня. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образователь-
ной программы начального общего образования и переводе на следующую 

ступень общего образования принимается педагогическим советом образователь-

ного учреждения на основании сделанных выводов о достижении планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы начального общего об-
разования. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образо-

вания принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характери-

стики выпускника, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпуск-

ника; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 
учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 
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• даются психолого - педагогические рекомендации, призванные обеспечить ус-

пешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о 
переводе на следующую ступень общего образования принимается педагогическим 

советом с учётом динамики образовательных достижений выпускника и контекст-

ной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентиро-

ванных процедуры устанавливаемых Министерством образования и науки Россий-
ской Федерации. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть под-

тверждены материалами портфеля достижений и другими объективными показате-

лями. 

Образовательные учреждения информируют органы управления в установ-

ленной регламентом форме: 

• о результатах выполнения итоговых работ по русскому языку, математике и 
итоговой комплексной работы на межпредметной основе; 

• о количестве обучающихся, завершивших обучение на ступени начального 

общего образования и переведённых на следующую ступень общего образова-

ния. 

Оценка результатов деятельности федеральной, региональных и му-

ниципальных систем образования проводится на основе мониторинга образова-

тельных достижений выпускников с учётом условий деятельности образователь-
ных систем. 

В случае, если для проведения итоговых работ используется единый, цен-

трализованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой 

является регулярный мониторинг результатов выполнения трёх итоговых работ: по 
русскому языку, математике и итоговой комплексной работы на межпредметной 

основе. 

Мониторинг может проводиться на основе выборки, представительной для 

Российской Федерации и для регионов России или на основе генеральной совокуп-
ности (для муниципальных систем образования). 

По запросу органов управления образованием в число объектов монито-

ринга могут быть включены результаты итоговых работ и по иным предметам на-

чальной школы. 

С целью выявления факторов, которые необходимо учитывать при приня-

тии управленческих решений, мониторинг образовательных достижений сопрово-

ждается сбором и анализом контекстной информации, отражающей особенности и 
условия деятельности образовательных систем (расположение образовательных 

учреждений, особенности структуры сети образовательных учреждений, особенно-

сти организации образовательного процесса, ресурсное обеспечение и др.). При не-

обходимости выявления влияния дополнительных факторов (например, учебно-

методических комплектов) могут быть сформированы дополнительные выборки. 
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Оценка результатов деятельности образовательных учреждений начально-

го образования осуществляется в ходе их аккредитации, а также в рамках аттеста-

ции работников образования. Она проводится на основе результатов итоговой 

оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, ре-

гионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя 
оценочная деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, 

отслеживание динамики образовательных достижений выпускников начальной 

школы. 

 

Мониторинг школьного образования. 

Содержание 
педагогическог

о мониторинга 

Методы сбора 
информации 

Материал для 
сбора 

информации 

Периодично
сть 

наблюдений 

Способы 
обработки 

Качество 
знаний 

учащихся 

Посещение уро-

ков 

Наблюдения 

Тестирование 

Администра-

тивные кон-
трольные рабо-

ты 

Переводные 

экзамены 

Четвертные 

оценки 

  

  

Тесты 

Тексты контр. 

Работ 

  

Тексты экза-

менац. работ 

Четверт. 

оценки 

  

В течение 

года 

  

1 раз в полу-

годие 

  

  

1,2,3,4четвер

ть 

  

  

Письменный 

анализ 

  

Справки 

  

Справки, диа-

граммы 

Результативнос

ть учебного 
процесса 

Четвертные 

оценки 

  

Администра-

тивные 

Четвертные 

оценки 

Тексты кон-
трольных ра-

бот 

1,2,3,4 

четверти 

  

1 раз в 

полугодие 

Диаграмма 

  

Справки 
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Контрольные 

работы  

Конечные 

результаты 

выпускников 

Итоговые 

оценки 

Выпускные 

экзамены 

Журналы 

Протокоды 

экзаменов 

Тексты экза-

менационных 

работ 

Конец 

учебного 

года 

Сводные 

таблицы 

Письменный 

анализ 

Сформирован-

ность ведущих 

учебных уме-

ний и навыков 

Техника чтения 

Выделение 
главного, ос-

новного в учеб-

ном материале 

Составление 

планов 

Тексты 

  

  

  

  

Методика 

составления 

планов 

1,4 четверти 

в течение 

года 

Сводные 

таблицы 

  

Письменный 
анализ 

Одаренные дети Творческие 

конкурсы 

Школьные 

олимпиады 

Работы 

учащихся 

В течение 

года  

  

1 раз в год 

Выставки 

  

Анализ 

Личное разви-

тие и поведение 

уч-ся 

Посещение уро-

ков по литера-

туре, музыке, 

ИЗО. 

Психологиче-
ское обследова-

ние, тестирова-

ние 

Беседы с роди-

телями 

Наблюдения 

  

Психологичес

кие тесты, 

анкеты 

В течение 

года 

  

  

1 раз в год 

  

  

  

В течение 

года 

Диагностьиче-

ская карта 

  

Карта наблю-

дения психо-

лога, классно-

го руководите-
ля 

Воспитанность 
учащихся 

Наблюдение 

Посещение 

семей 

  

Анкеты 

В течение 

года 

  

Анализ 

  

Диагностическ
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Анкетирование 1 раз в год ие карты 

Адаптация 
учащихся 1кл в 

школе,  

Наблюдения 

Диагностическа
я карта 

психолога 

Тесты   Анализ, 
диагностическ

ая карта 

психолога 

Комфортность 
учащихся в 

школе 

Наблюдения 

Психологиче-

ская диагности-

ка 

Анкетирование 

Посещение се-

мей, беседы с 
родителями 

Психологичес
кие тесты, 

тренинги 

Анкеты 

В течение 
года 

Анализ 

Сохранение 

здоровья 
учащихся 

Наблюдения 

Мед. обследо-

вания 

Беседы с уча-

щимися и роди-

телями 

Режим дня 

Мед. заключе-

ния 

Мед. справки 

В течение 

года 

1 раз в год 

  

В течение 

года 

Медкарта уч-

ся 

Кадры. Их со-

хранение и по-

вышение ква-

лификации 

Наблюдения 

Беседы 

Психологиче-

ский тренинг, 
консультирова-

ние 

Тренинг   Анализ 

Психологическ
ое состояние 

учителя 

Наблюдения 

Беседы 

Психологиче-

ский тренинг, 

консультирова-
ние 

Тренинги   Анализ 

Отношение ро-

дителей к шко-

ле 

Взаимодействие 

родителей 

Социологиче-

ские опросы 

Анкетирование 

Наблюдения 

Беседы 

Анкеты В течение 

года 

Анализ 

Анализ 
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Управленческая 

деятельность 

руководителей 
школы 

Самоанализ 

Наблюдение 

Анкетирование 

Анкеты В течение 

года 

Анализ 

 

 

Контроль и оценка результатов обучения 

в начальной школе 

Методическое письмо № 1561\14-15 от 19.11.98 

Методическое письмо разработано с учетом современных требований к дея-

тельности учителя начальных классов в четырехлетней начальной школе по кон-
тролю и оценке результатов обучения, реализует принципы гуманизации и индиви-

дуализации обучения. 

1. Сущность контроля и оценки результатов обучения в начальной школе. 

Проверка и оценка достижений младших школьников является весьма сущест-
венной составляющей процесса обучения и одной из важных задач педагогической 

деятельности учителя. Этот компонент наряду с другими компонентами учебно-

воспитательного процесса (содержание, методы, средства, формы организации) 

должен соответствовать современным требованиям общества, педагогической и 
методической наукам, основным приоритетам и целям образования в первом звене 

школы 

Система контроля и оценки позволяет установить персональную ответствен-
ность учителя и школы в целом за качество процесса обучения. Результат деятель-

ности учительского коллектива определяется прежде всего по глубине, прочности 

и систематичности знаний учащихся, уровню их воспитанности и развития. Систе-
ма контроля и оценки не может ограничиваться утилитарной целью - проверкой 

усвоения знаний и выработки умений и навыков по конкретному учебному предме-

ту. Она ставит более важную социальную задачу: развить у школьников умение 

проверять и контролировать себя, критически оценивать свою деятельность, нахо-
дить ошибки и пути их устранения. Контроль и оценка в начальной школе имеют 

несколько функций. Социальная функция проявляется в требованиях, предъявляе-

мых обществом к уровню подготовки ребенка младшего школьного возраста. Об-

разованность в данном случае используется как широкое понятие, включающее в 
себя возрастной уровень развития, воспитания и осведомленности школьников, 

сформированность его познавательной, эмоциональной и волевой сфер личности. В 

ходе контроля проверяется соответствие достигнутых учащимися знаний - умений 

- навыков, установлении государством эталонам (стандартам), а оценка выражает 
реакцию на степень и качество этого соответствия (отлично, хорошо, удовлетвори-

тельно, плохо). Таким образом, в конечном счете система контроля и оценки для 

учителя становится инструментом оповещения общественности (учеников класса, 

учителей, родителей и др.) и государства о состоянии и проблемах образования в 

данном обществе и на данном этапе его развития. Это дает основание для прогно-
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зирования направлений развития образования в ближайшей и отдаленной перспек-

тивах, внесения необходимых корректировок в систему образования подрастающе-

го поколения, оказания необходимой помощи как ученику, так и учителю. 

  Образовательная функция определяет результат сравнения ожидаемого эф-
фекта обучения с действительным. Со стороны учителя осуществляется констата-

ция качества усвоения учащимися учебного материала: полнота и осознанность 
знаний, умение применять полученные знания в нестандартных ситуациях, умение 

выбирать наиболее целесообразные средства для выполнения учебной задачи; ус-

танавливается динамика успеваемости, сформированность (несформированность) 

качеств личности, необходимых как для школьной жизни, так и вне ее, степень 
развития основных мыслительных операций (анализ, синтез, сравне-

ние,обобщение); 

появляется возможность выявить проблемные области в работе, зафиксировать 

удачные методы и приемы, проанализировать, какое содержание обучения целесо-
образно расширить, а какое исключить из учебной программы.  

Со стороны ученика устанавливается, каковы конкретные результаты его учебной 

деятельности; что усвоено прочно, осознанно, а что нуждается в повторении, уг-

лублении; какие стороны учебной деятельности сформированы, а какие необходи-

мо сформировать. 

   Воспитательная функция выражается в рассмотрении формирования положи-

тельных мотивов учения и готовности к самоконтролю как фактору преодоления 
заниженной самооценки учащихся и тревожности. 

Правильно организованный контроль и оценка снимают у школьников страх перед 

контрольными работами, снижают уровень тревожности, формируют правильные 

целевые установки, ориентируют на самостоятельность, активность и самокон-
троль. 

 Эмоциональная функция проявляется в том, что любой вид оценки (включая 

и отметки) создает определенный эмоциональный фон и вызывает соответствую-

щую эмоциональную реакцию ученика. Действительно, оценка может вдохновить, 
направить на преодоление трудностей, оказать поддержку, но может и огорчить, 

записать в разряд "отстающих", усугубить низкую самооценку, нарушить контакт 

со взрослыми и сверстниками. 

Реализация этой важнейшей функции при проверке результатов обучения за-
ключается в том, что эмоциональная реакция школьника (радоваться вместе с ним, 

огорчаться вместе с ним) и ориентировать его на успех, выражать уверенность в 
том, что данные результаты могут быть изменены к лучшему. Это положение соот-

носится с одним из главных законов педагогики начального обучения - младший 

школьник должен учиться на успехе. Ситуация успеха и эмоционального благопо-

лучия - предпосылки того, что ученик спокойно примет оценку учителя, проанали-
зирует вместе с ним ошибки и наметит пути их устранения. 

Информационная функция является основой диагноза планирования и прогно-
зирования. Главная её особенность - возможность проанализировать причины не-

удачных результатов и наметить конкретные пути улучшения учебного процесса 

как со стороны ведущего этот процесс, так и со стороны ведомого. 

Функция управления очень важна для развития самоконтроля школьника, его уме-
ния анализировать и правильно оценивать свою деятельность, адекватно прини-
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мать оценку педагога. Учителю функция управления помогает выявить пробелы и 

недостатки в организации педагогического процесса, ошибки в своей деятельности 

("что я делаю не так...", "что нужно сделать, чтобы...") и осуществить корректиров-

ку учебно-воспитательного процесса. Таким образом, устанавливается обратная 
связь между педагогом и обучающимися. 

 

   2. Виды контроля результатов обучения. 

Текущий контроль - наиболее оперативная, динамичная и гибкая проверка ре-
зультатов обучения. Обычно он сопутствует процессу становления учения и навы-

ка, поэтому проводится на первых этапах обучения, когда еще трудно говорить о 
сформированности умений и навыков учащихся. Его основная цель - анализ хода 

формирования знаний и умений учащихся. Это дает учителю и ученику возмож-

ность своевременно отреагировать на недостатки, выявить их причины и принять 

необходимые меры к устранению; возвратиться к еще не усвоенным правилам, 
операциям и действиям .Текущий контроль особенно важен для учителя как сред-

ство своевременной корректировки своей деятельности, внесения изменений в пла-

нирование последующего обучения и предупреждения неуспеваемости. 

В данный период школьник должен иметь право на ошибку, на подробный, совме-
стный с учителем анализ последовательности учебных действий. Это определяет 

педагогическую нецелесобразность поспешности в применении цифровой оценки - 

отметки, карающей за любую ошибку, и усиление значения оценки в виде аналити-

ческих суждений, объясняющих возможные пути исправления ошибок. Такой под-
ход поддерживает ситуацию успеха и формирует правильное отношение ученика к 

контролю. 

Тематический контроль заключается в проверке усвоения программного ма-
териала по каждой крупной теме курса, а оценка фиксирует результат. 

Специфика этого вида контроля: 

1) ученику предоставляется дополнительное время для подготовки и обеспечи-
вается возможность пересдать, досдать материал, исправить полученную ранее от-

метку; 

2) при выставлении окончательной отметки учитель не ориентируется на сред-

ний балл, а учитывает лишь итоговые отметки по сдаваемой теме, которые "отме-
няют" предыдущие, более низкие, что делает контроль более объективным; 

3) возможность получения более высокой оценки своих знаний. Уточнение и 
углубление знаний становится мотивированным действием ученика, отражает его 

желание и интерес к учению. 

Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения за опреде-
ленный, достаточно большой промежуток учебного времени четверть, полугодие, 

год. Таким образом, итоговые контрольные работы проводятся четыре раза в год: 

за I, II, III учебные четверти и в конце года. При выставлении переводных отметок 
(в следующую четверть, в следующий класс) отдается предпочтение более высо-

ким. 
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Например, школьник выполняет итоговую контрольную работу на "4", в то 
время как в процессе текущего контроля соотношение между "4" и "3" было в 

пользу "3". Это обстоятельство не дает учителю права снизить итоговую отметку, и 

ученик в конечном счете получает "4". В то же время другой ученик, который имел 
твердую "4" в течение учебного года, написал итоговую контрольную работу на 

"3". Оценка его предыдущей успеваемости оставляет за учителем право повысить 

ему итоговую отметку до "4". 

3. Методы и формы организации контроля 

Устный опрос требует устного изложения учеником изученного материала, 
связанного повествования о конкретном объекте окружающего мира. Такой опрос 

может строиться как беседа, рассказ ученика, объяснение, чтение текста, сообще-

ние о наблюдении или опыте. 

Устный опрос как диалог учителя с одним учащимся или со всем классом (от-

веты с места) проводится в основном на первых этапах обучения, когда требуются 
систематизация и уточнение знаний школьников, проверка того, что усвоено на 

этом этапе обучения, что требует дополнительного учебного времени или других 

способов учебной работы. Для учебного диалога очень важна продуманная система 

вопросов, которые проверяют не только (и не столько) способность учеников за-
помнить и воспроизвести информацию, но и осознанность усвоения, способность 

рассуждать, высказывать свое мнение, аргументированно строить ответ, активно 

участвовать в общей беседе, умение конкретизировать общие понятия. 

Монологическая форма устного ответа не является для начальной школы 
распространенной. Это связано с тем, что предлагаемый для воспроизведения уча-

щимся материал, как правило, небольшой по объему и легко запоминаем, поэтому 
целесообразно для монологических ответов учащихся у доски выбирать доступные 

проблемные вопросы, требующие от школьника творчества, самостоятельности, 

сообразительности, а не повторения выученного дома текста статьи учебника. На-

пример, составление тематических творческих рассказов на основе использования 
нескольких источников и т.п. 

Письменный опрос заключается в проведении различных самостоятельных и 
контрольных работ. 

Самостоятельная работа - небольшая по времени (15-20 мин.) письменная 
проверка знаний и умений школьников по небольшой (еще не пройденной до кон-

ца) теме курса. Одной из главных целей этой работы является проверка усвоения 

школьниками способов решения учебных задач; осознание понятий; ориентировка 

в конкретных правилах и закономерностях. Если самостоятельная работа прово-
дится на начальном этапе становления умения и навыка, то она не оценивается от-

меткой. Вместо нее учитель дает аргументированный анализ работы учащихся, ко-

торый он проводит совместно с учениками. Если умение находится на стадии за-

крепления, автоматизации, то самостоятельная работа может оцениваться отмет-

кой. 
 Самостоятельная работа может проводиться фронтально, небольшими груп-

пами и индивидуально. Цель такого контроля определяется индивидуальными осо-

бенностями, темпом продвижения учащихся в усвоении знаний. Так, например, 
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индивидуальную самостоятельную работу может получить ученик, который про-

пустил много учебных дней, не усвоил какой-то раздел программы, работающий в 

замедленном или ускоренном темпе. Целесообразно использовать индивидуальные 

самостоятельные работы и для застенчивых, робких учеников, чувствующих дис-
комфорт при ответе у доски. В этом случае хорошо выполненная работа становится 

основанием для открытой поддержки школьника, воспитания уверенности в собст-

венных силах. 

Предлагается проводить и динамичные самостоятельные работы, рассчитанные 
на непродолжительное время (5-10 мин). Это способ проверки знаний и умений по 

отдельным существенным вопросам курса, который позволяет перманентно кон-
тролировать и корректировать ход усвоения учебного материала и правильность 

выбора методики обучения школьников. Для таких работ учитель использует ин-

дивидуальные карточки, обучающие тексты, тестовые задания, таблицы. Напри-

мер, учащиеся изучили тему "Вода". Учитель предлагает в качестве самостоятель-
ного проверочного задания заполнить таблицу - отметить свойства воды, пара и 

льда. Если такие самостоятельные работы проводятся в первый период изучения 

темы, то целесообразно отметкой оценивать лишь удачные, правильно выполнен-

ные. Остальные работы анализируются учителем вместе с обучающимися. 

Контрольная работа используется при фронтальном текущем и итоговом кон-
троле с целью проверки знаний и умений школьников по достаточно крупной и 

полностью изученной теме программы. Проводятся в течение всего года и пре-
имущественно по тем предметам, для которых важное значение имеют умения и 

навыки, связанные с письменным оформлением работы и графическими навыками 

(русский язык, математика), а также требующие умения излагать мысли, применять 

правила языка и письменной речи (русский язык, окружающий мир, природоведе-
ние). Контрольная работа оценивается отметкой. 

Содержание работ для письменного опроса может организовываться по одно-
уровневым или разноуровневым, отличающимся по степени сложности, вариантам. 

Так, для развития самоконтроля и самооценки учащихся целесообразно подбирать 

самостоятельные и контрольные работы по разноуровневым вариантам. Предла-

гаемая детям инструкция объясняет им, что каждый сам может выбрать вариант 
работы любой сложности. При этом за правильное выполнение варианта А ученик 

получит отметку не выше "3", за вариант Б - не выше "4", а за вариант В -"5". При 

желании школьник может посоветоваться с учителем. Такая форма контроля мало 

используется в начальной школе и требует серьезной предварительной подготовки. 
К стандартизированным методикам проверки успеваемости относятся тестовые за-

дания. Они привлекают внимание прежде всего тем, что дают точную количест-

венную характеристику не только уровня достижений школьника по конкретному 

предмету, но также могут выявить уровень общего развития: умения применять 
знания в нестандартной ситуации, находить способ построения учебной задачи, 

сравнивать правильный и неправильный ответы и т.п. 

Стандартизированные методики позволяют достаточно точно и объективно при 
минимальной затрате времени получить общую картину развития класса, школы; 

собрать данные о состоянии системы образования в целом. 

Особой формой письменного контроля являются графические работы. К ним от-
носятся рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и др. Такие работы могут использо-
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ваться на уроках по любому предмету. Их цель - проверка умения учащихся ис-

пользовать знания в нестандартной ситуации, пользоваться методом моделирова-

ния, работать в пространственной перспективе, кратко резюмировать и обобщать 

знания. 
Например, контрольными графическими работами может быть заполнение схем 

"звуковая модель слова", "состав предложения", "синтаксический разбор предло-

жения", "животное - живой организм", "дикорастущие и культурные растения"; со-

ставление диаграммы "свойства воздуха"; графические рисунки "образование род-
ника", "реки" и др. 

4. Оценка результатов учебно-познавательной деятельности младших 
школьников 

Оценка есть определение качества достигнутых школьником результатов обу-
чения. На современном этапе развития начальной школы, когда приоритетной це-

лью обучения является развитие личности школьника, определяются следующие 

параметры оценочной деятельности учителя: 

- качество усвоения предметных знаний -умений - навыков, их соответствие 
требованиям государственного стандарта начального образования; 

- степень сформированности учебной деятельности младшего школьника (ком-
муникативной, читательской, трудовой, художественной); 

- степень развития основных качеств умственной деятельности (умения наблю-
дать, анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, связно излагать 

мысли, творчески решать учебную задачу и др.) 

- уровень развития познавательной активности, интересов и отношения к учеб-

ной деятельности; степень прилежания и старания. 

Первый параметр оценивается отметкой за результат обучения, остальные - 

словесными суждениями (характеристиками ученика). Следует обратить особое 
внимание на необходимость усиления роли постоянных наблюдений за уровнем 

познавательных интересов и самостоятельностью обучающегося.  

Требования к оцениванию  

Прежде всего, необходимо учитывать психологические особенности ребенка 
младшего школьного возраста: неумение объективно оценить результаты своей 

деятельности, слабый контроль и самоконтроль, неадекватность принятия оценки 

учителя и др. Любая проверка знаний должна определяться характером и объемом 

ранее изученного материала и уровнем общего развития учащихся.  
Не менее важно требование объективности оценки. Это проявляется, прежде всего. 

в том, что оценивается результат деятельности ученика. Личное отношение учите-

ля к школьнику не должно отражаться на оценке. Это особенно важно потому, что 

нередко педагог делит детей на отличников, хорошистов, троечников и, невзирая 
на конкретный результат работы, ставит отметку в соответствии с этим делением: 

отличнику - завышает, а троечнику - занижает. 
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Характер принятия школьниками оценки учителя зависит от степени сформи-
рованности у них самооценки. Реализация этого требования имеет особое значение 

в развитии учебно-познавательной мотивации ребенка и его отношения к учению. 

Отрицательной стороной деятельности учителя по контролю и оценке является его 
эгоцентричность. Он стоит как бы над детьми, только сам имеет право оценить, по-

хвалить, исправить ошибки. Ученик не принимает участия в этой деятельности. 

Более того, его участие часто наказывается ("не подсказывай" - а он нашел у соседа 

ошибку; "исправил" - а он у себя нашел ошибку...). Такой подход формирует у 
школьника убеждение в том, что оценка - проявление отношения учителя не к его 

деятельности, а к нему самому. 

Учителю следует помнить, что одним из основных требований к оценочной 
деятельности является формирование у школьников умений оценивать свои ре-

зультаты, сравнивать их с эталонными, видеть ошибки, знать требования к работам 

разного вида. Работа учителя состоит в создании определенного общественного 
мнения в классе: таким требованиям отвечает работа на "отлично", правильно ли 

оценена эта работа, каково общее впечатление от работы, что нужно сделать, чтобы 

исправить эти ошибки? Эти и другие вопросы становятся основой коллективного 

обсуждения в классе и помогают развитию оценочной деятельности школьников. 

Приведем пример. Учитель проводит диктант, перед сдачей предлагает его прове-
рить. Ученик находит в своей работе ошибки и исправляет их. В соответствии с 

инструкцией учитель снижает оценку на балл. Проанализируем эту ситуацию. 

Ученик сам нашел ошибки, что означает наличие у него навыка самоконтроля. Ес-

тественно, в данном случае требуется не наказание, а поощрение. Но найдется учи-
тель, который скажет: "Ученик должен сразу писать без ошибок". Однако процесс 

перехода умения в навык (а именно этого требует педагог) достаточно трудный и 

неровный, поэтому тот факт, что ученик еще не может сразу применить правило 

написания, скорее, его беда, а не вина. И пока у школьника не сформирован тот или 
иной навык, он должен иметь право на исправление ошибки, на совместный с педа-

гогом анализ причин своих неудач. Кроме того, непедагогична эта ситуация еще и 

потому, что у школьника формируется негативное отношение к действию самокон-

троля, безразличное отношение к оцениваю ("Зачем искать у себя ошибки, если 
учитель все равно снизит отметку?") Противоречие, образующееся при такой си-

туации, отрицательно отражается на всем учебно-воспитательном процессе, так как 

вносит дискомфорт в отношения между обучаемым и обучающим, между одно-

классниками, детьми и родителями. 

В процессе реализации воспитательной функции создаются условия для фор-

мирования тех качеств личности, которые становятся стимулом положительного 
отношения к учению. Это касается прежде всего умения и желания осуществлять  

самоконтроль. Сюда относятся: умение сравнивать результат своей деятельности с 

эталоном; умение анализировать правильность (неправильность) выбора способа 

учебного действия, средств достижения цели; поиск ошибок в чужой и своей рабо-

тах, анализ их причин и определение путей исправления. 

Таким образом, система контроля и оценки становится регулятором отношений 
школьника и учебной среды. Ученик превращается в равноправного участника 

процесса обучения. Он не только готов, он стремится к проверке своих знаний, к 

установлению того, чего он достиг, что ему еще предстоит преодолеть. 
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Учитель применяет для оценивания цифровой балл (отметку) и оценочное сужде-

ние. 

 

 

              Характеристика цифровой отметки и словесной оценки  

Нельзя не признать, что оценивание на основе анализа текущих и итоговых от-
меток остается пока наиболее продуктивной формой. Вместе с тем следует обра-
тить внимание на ее существенные недостатки: недооценку оценочных суждений 

учителя, увлечение "процентоманией", субъективность выставляемых отметок.  

Следует не допускать тенденции формального "накопления" отметок, ориентиров-

ку на "среднюю" отметку, выведанную путем арифметических подсчетов. Итоговая 

отметка не может быть простым среднеарифметическим данным по текущей про-
верке. Она выставляется с учетом фактического уровня подготовки, достигнутого 

учеником к концу определенного периода. При этом ученик получает право испра-

вить плохую отметку, получить более высокие баллы и повысить свою успевае-

мость. Например, школьник получил за диктант по русскому языку "2", так как до-
пустил грубые ошибки при применении пройденных правил орфографии. Но в по-

следующей своей работе он усвоил эти правила и в следующем диктанте их не на-

рушил. Такое положение означает, что первая "2" недействительна, исправлена и 

не учитывается при выведении итоговой отметки. 

Таким образом, следует бороться с фетишизацией отметки как единственного 

"орудия" формирования прилежания и мотивов учения и поощрять отказ от форма-
лизма и "процентомании". Необходимо совершенствовать прежде всего методику 

текущего контроля, усиливать значение воспитательной функции. 

Еще одной важной проблемой деятельности оценивания являются разные подходы 

к использованию отметки в первом класс". Необходимо отказаться от выставления 
отметок учащимся 1-го класса в течение всего первого года. Отметка как цифровое 

оформление оценки вводится учителем только тогда, когда школьники узнают ос-

новные характеристики разных отметок (в каком случае ставится "5", в каких слу-

чаях отметка снижается). До введения отметок не рекомендуется применять ника-
кие другие знаки оценивания звездочки, цветочки, разноцветные полоски и пр. 

Учитель должен знать, что в данном случае функции отметки берет на себя этот 

предметный знак и отношение ребенка к нему идентично отношению к цифровой 

оценке. 

Отметкой оценивается результат определенного этапа обучения. Пока дети 
только начинают познавать азы чтения, письма, счета, пока не достигнуты сколько-
нибудь определенные результаты обучения, отметка больше оценивает процесс 

учения, отношение ученика к выполнению конкретной учебной задачи, фиксирует 

неустоявшиеся умения и неосознанные знания. Исходя из этого, оценивать отмет-

кой этот этап обучения нецелесообразно. 

                    Характеристика цифровой оценки (отметки) 
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"5" ("отлично") - уровень выполнения требований значительно выше удовле-
творительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учеб-

ному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения; 

"4" ("хорошо") - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 
использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия во-

проса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету об-
суждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материа-

лу; 

не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные 

нарушения логики изложения материала; использование нерациональных приемов 
решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала; 

"3" ("удовлетворительно") - достаточный минимальный уровень выполнения 
требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 не-

дочетов по текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 не-

дочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изло-

жения материала; неполнота раскрытия вопроса; 

"2" ("плохо") - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного; 

наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок 
или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, 

нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность 

ее основных положений. 

Вводится оценка "за общее впечатление от письменной работы". Сущность 
ее состоит в определении отношения учителя к внешнему виду работы (аккурат-

ность, эстетическая привлекательность, чистота, оформление и д.р.). Эта отметка 
ставится как дополнительная, в журнал не вносится. 

Таким образом, в тетрадь (и в дневник) учитель выставляет две отметки (на-
пример, 5/3): за правильность выполнения учебной задачи (отметка в числителе) и 

за общее впечатление от работы (отметка в знаменателе). Снижение отметки "за 

общее впечатление от работы" допускается, если: 

- в работе имеется не менее 2 неаккуратных исправлений; 

- работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много зачеркиваний, 
клякс, неоправданных сокращений слов, отсутствуют поля и красные строки. 

Данная позиция учителя в оценочной деятельности позволит более объективно 

оценивать результаты обучения и "развести" ответы на вопросы: "Чего достиг уче-
ник в освоении предметных знаний?" и "Каково его прилежание и старание?" 

 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

 
Словесная оценка есть характеристика результатов учебного труда школьников. 

Эта форма оценочного осуждения позволяет раскрыть перед учеником динамику 
результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и при-
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лежание. Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ 

работы школьника, четкая фиксация (прежде всего!) успешных результатов и рас-

крытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных ха-

рактеристик учащегося ("ленив", "невнимателен", "не старался"). Оценочное суж-
дение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, 

раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также спо-

собы устранения недочетов и ошибок. 

5. Особенности контроля и оценки по отдельным учебным предметам  

Русский язык 

Контроль за уровнем достижений учащихся по родному языку проводится в 
форме письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных спи-

сывании, изложений, тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных 
умений и навыков. 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащи-
мися изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языко-

вой анализ слов и предложений. 

Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных орфо-
графических и пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. 

Здесь также проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать ор-
фограммы, находить границы предложения, устанавливать части текста, выписы-

вать ту или иную часть текста. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письмен-
ной речи; умения понимать и передавать основное содержание текста без пропус-

ков существенных моментов; умение организовать письменный пересказ, соблюдая 

правила родного языка. 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установле-

ние уровня сформированности умения использовать свои знания в нестандартных 
учебных ситуациях. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки  

Ошибки: 

- нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, пере-

становки, замены и вставки лишних букв в словах; 

- неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых 

очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

- отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и за-

главной буквы в начале предложения); 

- наличие ошибок на изучение правила по орфографии; 
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- существенные отступления от авторского текста при написании изложения, 
искажающие смысл произведения; 

- отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в 
авторском тексте; 

- употребление слов в несвойственном им значении (в изложении). 

Недочеты: 

- отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее пред-
ложение написано с большой буквы; 

- отсутствие "красной" строки; 

- неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких та-

ких слов) на одно и тоже правило; 

- незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании 

изложения. 

Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, ука-

занных выше. 

При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи 

основного содержания текста, на наличие пропусков существенных моментов в 
тексте, на искажения при передаче авторского замысла, на отсутствие главной час-

ти повествования. 

Нормы оценок за контрольные работы по русскому языку соответствуют об-
щим требованиям, указанным в данном документе. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность 
их выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество 

изученных орфограмм (примерно 60 % от общего числа всех слов диктанта). Текст 

не должен иметь слова на не изученные к данному моменту правила или такие сло-
ва заранее выписываются на доске. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, 

правописание которых находится на стадии изучения. 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты - либо авторские, адаптиро-
ванные к возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика текста 

должна быть близкой и интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной 

стране, путешествиях и т.п. Предложения должны быть просты по структуре, раз-
личны по цели высказывания и состоять из 2-8 слов с включением синтаксических 

категорий, которые изучаются в начальной школе (однородные члены предложе-

ния). 

Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные 
работы, в содержание которых вводится не более 2 видов грамматического разбора. 

Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное зада-

ние повышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции. 

Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с пропущенными зна-
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ками препинания. Для изложений предлагаются тексты повествовательного харак-

тера с четкой сюжетной линией. Постепенно можно использовать тексты с неслож-

ными описаниями - пейзажа, портрета и т.п. 

Чтение и читательская деятельность 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с чи-
тательской деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух 

и про себя); умения выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть 

стихотворение, прозаическое произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уде-

ляется правильности передачи основного содержания текста, последовательности и 
полноте развития сюжета, выразительности при характеристике образов. 

Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую деятель-

ность школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных произве-

дений, их жанров и особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их 
жанровые приоритеты (писал сказки, стихи о природе и т.п.). 

Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной школы имеет 
специфические особенности. Если в первом классе чтение выступает объектом ус-

воения (осваиваются способы чтения, ведется работа над пониманием прочитан-

ных слов, предложений и небольших текстов), то во вторых - четвертых классах 

чтение постепенно становится общеучебным умением. Одним из показателей этого 
является изменение соотношения чтения про себя и вслух. Кроме этого, в первом 

классе основное учебное время занимает чтение вслух, тогда как по мере овладения 

навыками быстрого осознанного чтения увеличивается доля чтения про себя (от 10-

15 % в первом классе до 80-85 % в четвертом классе). 

Учитывая особенности уровня сформированности навыка чтения школьников, 

учитель ставит конкретные задачи контролирующей деятельности: 

- в первом классе проверяется сформированность слогового способа чтения; 

- осознание общего смысла читаемого текста при темпе чтения не менее 25-30 
слов в минуту (на конец года); понимание значения отдельных слов и предложе-

ний; 

- во втором классе проверяется сформированность умения читать целыми сло-

вами и словосочетаниями; осознание общего смысла и содержания прочитанного 
текста при темпе чтения вслух не менее 45-50 слов в минуту (на конец года); уме-

ние использовать паузы, соответствующие знакам препинания, интонации, пере-

дающие характерные особенности героев; 

- в третьем классе наряду с проверкой сформированности умения читать целы-
ми словами основными задачами контроля являются достижение осмысления про-

читанного текста при темпе чтения не менее 65-70 слов в минуту (вслух) и 85-90 
слов в минуту (про себя);проверка выразительности чтения подготовленного текста 

прозаических произведений и стихотворений, использование основных средств 

выразительности: пауз, логических ударений, интонационного рисунка; 
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- в четвертом классе проверяется сформированность умения читать словосоче-
таниями и синтагмами; достижение осмысления текста, прочитанного при ориен-

тировочном темпе 80-90 слов в минуту (вслух) и 115-120 слов в минуту (про себя); 

выразительность чтения по книге и наизусть как подготовленного, так и не подго-
товленного текста, самостоятельный выбор элементарных средств выразительно-

сти в зависимости от характера произведения. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки  

Ошибки: 

- искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления 
букв, слогов, слов); 

- неправильная постановка ударений (более 2); 

- чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произ-
ношения слов при чтении вслух; 

- непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время 
чтения; 

- неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

- неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте 
слова и выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитан-

ного; 

- нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

- нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

- монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 

- не более двух неправильных ударений; 

- отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкое произношения слов 
при чтении вслух; 

- осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установлен-
ное; 

- неточности при формулировке основной мысли произведения; 

- нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная 
выразительность при передачи характера персонажа. 
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Нормы оценок по чтению и читательской деятельности соответствуют общим 
требованиям, указанным в данном документе. 

 

Особенности организации контроля по чтению 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивиду-

ального или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания 
произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с 

листа. Осуществляется на материале изучаемых программных произведений в ос-

новном в устной форме. Возможны и письменные работы - небольшие по объему 

(ответы на вопросы, описание героя или события), а также самостоятельные рабо-
ты с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно для этого использовать 

и тестовые задания типа "закончи предложение", "найди правильный ответ", "най-

ди ошибку" и т.п. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и 
может проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа так-

же может быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предме-
та чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для 

проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. 

При выборе текста осуществляется подсчет количества слов (слово "средней" дли-
ны равно 6 знакам, к знакам относят как букву, так и пробел между словами). Для 

проверки понимания текста учитель задает после чтения вопросы. Проверка навы-

ка чтения про себя проводится фронтально или группами. Для проверки учитель 

заготавливает индивидуальные карточки, которые получает каждый ученик. Зада-
ния на карточках могут быть общими, а могут быть дифференцированными. Для 

учета результатов проверки навыка чтения учитель пользуется соответствующей 

схемой. 

           Математика 

Оценивание письменных работ 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность вы-
полнения и объем выполненного задания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки  

Ошибки: 

- незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, сущест-
вующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в 

ходе его выполнения; 

- неправильный выбор действий, операций; 

- неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислитель-
ных умений и навыков; 
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- пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно 
влияющих на получение правильного ответа; 

- несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин 
выполненным действиям и полученным результатам; 

- несоответствие выполненных измерений и геометрических построений задан-
ным параметрам. 

Недочеты: 

- неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

- ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении ма-
тематических выкладок; 

- неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой 
вычислительных умений и навыков; 

- наличие записи действий; 

- отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, ука-
занных выше. 

Оценивание устных ответов 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показате-
ли: правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 

- неправильный ответ на поставленный вопрос; 

- неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без по-
мощи учителя; 

- при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяс-
нения. 

Недочеты: 

- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

- при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и 
проиллюстрировать его; 

- неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 
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- медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной осо-
бенностью школьника; 

- неправильное произношение математических терминов. 

Особенности организации контроля по математике 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так 

и в устной форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется про-
водить не реже одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или матема-

тического диктанта. Желательно, чтобы работы для текущего контроля состояли из 

нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторон-

няя проверка только одного определенного умения (например, умения сравнивать 
натуральные числа, умения находить площадь прямоугольника и др.). 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в ос-
новном в письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые во-

просы программы: приемы устных вычислений, действия с многозначными числа-

ми, измерение величин и др. 

Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с по-
мощью которых проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, ум-

ножения и деления. Для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается не-
сколько вариантов работы, каждый из которых содержит 30 примеров (соответст-

венно по 15 на сложение и вычитание или умножение и деление). На выполнение 

такой работы отводится 5-6 минут урока. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ 
комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, примеры, за-

дания геометрического характера и др.) В этих работах сначала отдельно оценива-
ется выполнение задач, примеров, заданий геометрического характера, а затем вы-

водится итоговая отметка за всю работу. 

При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с 
учетом тех видов заданий, которые для данной работы являются основными. 

Нормы оценок за итоговые контрольные работы соответствуют общим требовани-

ям, указанным в данном документе. 

Окружающий мир (естествознание и обществознание) 

Специфичность содержания предметов, составляющих образовательную об-
ласть "Окружающий мир", оказывает влияние на содержание и формы контроля. 

Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения де-
тей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить 

примеры из дополнительных источников, применять комплексные знания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки  

Ошибки: 
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- неправильное определение понятия, замена существенной характеристики 
понятия несущественной; 

- нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, 
когда она является существенной; 

- неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, 
условия протекания того или иного изученного явления; 

- ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным 
признакам; 

- незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные при-
меры, подтверждающие высказанное суждение; 

- отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таб-
лицы; неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным мате-

риалом; 

- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

- неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе 
изученных объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

- преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

- неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрица-
тельно на результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

- отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, 
не приводящие к неправильному результату; 

- неточности в определении назначения прибора, его применение осуществля-
ется после наводящих вопросов; 

- неточности при нахождении объекта на карте. 

 

Особенности организации контроля по "Окружающему миру" 

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной 
области используются индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные 

письменные работы, которые не требуют развернутого ответа с большой затратой 
времени, а также самостоятельные практические работы с картами, приборами, мо-

делями, лабораторным оборудованием. 

Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог, в котором участвуют 
учащиеся всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной те-
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ме курса, на которые учащиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку 

основная цель таких контрольных бесед - проверка осознанности усвоения учебной 

программы, это определяет необходимость подбора таких вопросов, которые про-

веряют не только знания фактического материала (повторить статью учебника, пе-
речислить, вспомнить и т.п.), но и умение сопоставить факты, выбрать альтернати-

ву, сравнить, проанализировать, найти причину явления и т.п. 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенно-
сти на уроках по предметам данной образовательной области. Можно выделить 

следующие формы индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-

рассуждение. 
Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта 

или явления окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и 

свойства. При оценке этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопро-

са, выделение наиболее существенных признаков объекта, логичность изложения, 
передача своего отношения к описываемому предмету. Положительной оценки за-

служивает желание ученика отступить от текста учебника, не повторить его до-

словно, а высказать мысль своими словами, привести собственные примеры из 

жизненного опыта. Особо отмечается использование дополнительной литературы и 

иллюстративного материала, самостоятельно выполненных рисунков и схем.  

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить 

полученные знания, правильно установить причинно-следственные, пространст-
венные и временные свези, использовать приобретенные знания в нестандартной 

ситуации с применением схем, таблиц, диаграмм и т.п. Этот вид опроса очень ва-

жен 

для проверки уровня развития школьника, сформированности логического мышле-
ния, воображения, связной речи-рассуждения. 

При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и об-
ществоведческого направления используются такие контрольные работы, которые 

не требуют полного, обстоятельного письменного ответа, что связано с недоста-

точными возможностями письменной речи младших школьников. Целесообразны 

поэтому тестовые задания по нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор отве-
та, продолжение или исправление высказывания и др. Имеют большое значение и 

работы с индивидуальными карточками-заданиями: дети заполняют таблицы, ри-

суют или дополняют схемы, диаграммы, выбирают правильную дату и т.п. Эти за-

дания целесообразно строить как дифференцированные, что позволит проверить и 
учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения детей. 

Интересной формой письменного контроля сформированности представлений об 

окружающем мире являются графические работы. Здесь учитель проверяет осмыс-

ленность имеющихся у школьника знаний, умение передать мысль не словом, а об-
разом, моделью, рисунком-схемой. 

Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как устного, 
так и письменного опроса, является работа с приборами, лабораторным обору-

дованием, моделями. Эта форма контроля используется в основном на уроках, 

формирующих естественно-научные представления детей. Основная цель этих 

проверочных работ: определение уровня развития умений школьников работать с 
оборудованием, планировать наблюдение или опыт, вести самостоятельно практи-
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ческую работу. 

Нормы оценок за все виды проверочных работ по предметам образовательной об-

ласти "Окружающий мир" соответствуют общим требованиям, указанным в данном 

документе. 
 

 

 


