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1. Пояснительная записка 
 

  Основная образовательная программа начального общего образова-

ния МБОУ «СОШ №23 им. А.П. Антонова» разработана в соответствии с требо-

ваниями федерального государственного образовательного стандарта начально-

го общего образования к структуре основной образовательной программы, 

определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

начального общего образования и направлена на формирование общей культу-

ры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и ин-

теллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации 

учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся. 

 Основные разделы основной образовательной программы начально-

го общего образования МБОУ «СОШ №23 им. А.П. Антонова»: 

 пояснительная записка; 

 планируемые результаты освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования; 

 учебный план начального общего образования; 

 программы: 

- формирование универсальных учебных действий младших школьников; 

- чтение: работа с информацией; 

- духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся; 

- формирование здорового и безопасного образа жизни младших школь-

ников; 

- коррекционной работы; 

 система оценки достижения обучающимися планируемых результа-

тов освоения основной образовательной программы начального общего образо-

вания; 

 рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов. 

Разработка основной образовательной программы начального общего об-

разования осуществляется образовательным учреждением МБОУ «СОШ № 23 

им. А.П.Антонова» самостоятельно с привлечением органов самоуправления 

(совет образовательного учреждения, попечительский совет, родительский ко-

митет и др.), обеспечивающих государственно-общественный характер управ-

ления образовательным учреждением. 

Целью реализации основной образовательной программы начального об-

щего образования МБОУ «СОШ №23 им. А.П. Антонова» является обеспечение 

планируемых результатов по достижению выпускником начальной образова-

тельной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребенка младшего школьного возраста, инди-

видуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

 К числу  планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы отнесены: 
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 Личностные результаты – готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированость мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индиви-

дуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные каче-

ства; сформированость основ российской, гражданской идентичности; 

 Метапредметные результаты – освоенные обучающимися универ-

сальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникатив-

ные); 

 Предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изуче-

ния учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, 

а также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в ос-

нове своевременной научной картины мира. 

 

 Основная образовательная программа формируется с учетом осо-

бенностей первой ступени общего образования как фундамента всего последу-

ющего обучения. Начальная школа – особый этап в жизни ребенка, связанный: 

 С изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ре-

бенка – с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игро-

вой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержа-

нию; 

 С освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаи-

модействия ребенка с окружающим миром, с развитием потребностей в обще-

нии, познании, социальном признании и самовыражении; 

 С принятием и освоением ребенком новой социальной роли учени-

ка, выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определя-

ющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познаватель-

ного развития; 

 С формированием у школьника основ умения учиться и способности 

к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее кон-

троль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном про-

цессе; 

 С изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает 

черты адекватности и рефлективности; 

 С моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межлич-

ностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентично-

сти и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 

6,5 до 11 лет): 

 Центральные психологические новообразовании, формируемые на 

данной ступени образования: словесно-логическое мышление, произвольная 

смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия 



6 

 

содержания, оснований и способов действий, планирование и умение действо-

вать во внутреннем плане, знаково-символическре мышление, осуществляемое 

как  моделирование существенных связей и отношений объектов; 

 Развитие целенаправленной и мотивационной активности обучаю-

щегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой 

выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и соци-

альных мотивов и личностного смысла учения. 

 При определении стратегических характеристик основной образова-

тельной программы учитываются существующий разброс в темпах и направле-

ниях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельно-

сти, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т.д., связан-

ные с возрастными, психологическими и физиологическими особенностями де-

тей младшего школьного возраста. 

 При этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывает-

ся с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образова-

тельного процесса и выбора условий и методик обучения, учитывающих опи-

санные выше особенности первой ступени общего образования. 

  

 В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 

 Воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диа-

лога культур и уважения его многонационального, полилингвального, поли-

культурного и поликонфессионального состава; 

 Переход к стратегии социального проектирования и конструирова-

ния на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально-желаемого уровня (результата) личност-

ного и познавательного развития обучающихся в конкретном образовательном 

учреждении, реализующем основную образовательную программу; 

 Ориентацию на достижение цели и основного результата образова-

ния – развитие личности обучающегося на основе универсальных учебных дей-

ствий, познания и освоения мира; 

 Признание решающей роли содержания образования, способов ор-

ганизации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в дости-

жении целей личностного и социального развития обучающихся; 

 Учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологиче-

ских особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их до-

стижения; 

 Обеспечение преемственности дошкольного, начального, основного 

общего ,среднего (полного) общего и профессионального образования; 

 Разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и инди-

видуального развития каждого обучающегося (включая одаренных детей с 
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ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудниче-

ства и расширение зоны ближайшего развития. 

 Важнейшей частью основной образовательной программы является 

учебный план образовательного учреждения, который содержит две составля-

ющие: обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательно-

го процесса, включающую в том числе внеурочную деятельность. Внеурочная 

деятельность организуется в таких формах, как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиа-

ды, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т.д. 

 При этом формы, средства и методы обучения,  духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, а также система оценок, 

формы, порядок и периодичность их промежуточной аттестации определяются 

уставом образовательного учреждения и соответствуют требованиям Закона 

Российской Федерации об образовании», Стандарта и положениям Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 Разработанная образовательным учреждением МБОУ «СОШ № 23 

им. А.П. Антонова» основная образовательная программа предусматривает: 

 Достижение планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования всеми обучающимися, в 

том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 Выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе ода-

ренных детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с ис-

пользованием возможностей образовательных учреждений дополнительного 

образования детей; 

 Организацию интеллектуальных и творческих соревнований, науч-

но-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 Участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

 Использование в образовательном процессе современных образова-

тельных технологий деятельностного типа; 

 Возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся 

при  поддержке тьюторов и других педагогических работников; 

 Включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для при-

обретения опыта реального управления и действия. 

Образовательное учреждение, реализующее основную образовательную 

программу начального общего образования, обязано обеспечить ознакомление 

обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников обра-

зовательного процесса: 

 С уставом и другими документами, регламентирующими осуществ-

ление образовательного процесса в этом учреждении; 
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 С их правами и обязанностями в части формирования и реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, уста-

новленными законодательством Российской Федерации и с уставом  образова-

тельного учреждения. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся 

в части, касающейся участия в формировании и обеспечения освоения своими 

детьми основной образовательной программы начального общего образования, 

могут закрепляться в заключенном между ними и образовательным учреждени-

ем договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные 

результаты освоения основной образовательной программы. 

 

 Основная образовательная программа начального общего образова-

ния МБОУ «СОШ №23 им. А.П. Антонова» разработана на основе документов 

согласованных с требованиями ФГОС и УМК «Школа 2100».  
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2. Планируемы результаты освоения обучающимися основной об-

разовательной программы начального общего образования. 
 

В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых ре-

зультатов в МБОУ «СОШ №23 им. А.П. Антонова» строится с учётом необходимо-

сти: 

• определения динамики картины развития обучающихся на основе выде-

ления достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайше-

го развития ребёнка; 

• определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расши-

ряющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являю-

щихся подготовительными для данного предмета; 

• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки ре-

зультатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучаю-

щихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной про-

грамме выделены следующие уровни описания. 

Цели - ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожи-

даемые результаты изучения данного учебного предмета. Их включение в структуру 

планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос: «Зачем нужно изучать дан-

ный предмет в образовательном учреждении!» 

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. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 

оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с по-

мощью накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освое-

ния (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 раз-

вития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучаю-

щимися заданий базового уровня служит единственным основанием для положи-

тельного решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень обуче-

ния. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих ОПОРНУЮ систему или высту-

пающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планиру-

емые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Вы-

пускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной программы 

учебного предмета. 

При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

оценка  достижений  обучающимися  результатов  этой  группы,  не  является пре-

пятствием для перехода на следующую ступень обучения. 

Можно учёт достижений планируемых результатов этой группы вести в ходе те-
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кущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посред-

ством накопительной системы оценки (в форме портфеля достижений) и учитывать 

при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов требует от учи-

теля использования таких педагогических технологий, которые основаны на диффе-

ренциации требований к подготовке обучающихся. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые ре-

зультаты освоения: 

• двух междисциплинарных программ — «Формирование универсальных 

учебных действий» и «Чтение. Работа с информацией»; 

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

язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий 

мир», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая куль-

тура». 

 

2.1 Формирование универсальных учебных действий 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени началь-

ного общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регу-

лятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия 

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. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей ра-

боты в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внут-

реннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответству-

ющие 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 дей-

ствием моделирования, а также широким спектром логических действий и опера-

ций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осу-

ществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно вос-

принимать 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 
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принятия образца «хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая со-

циальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и спосо-

бам решения новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия резуль-

татов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок 

учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной дея-

тельности; 

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ 

и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осо-

знание своей этнической принадлежности; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных по-

ступков, так и поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, диф-

ференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального со-

знания как переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню; 

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

рального поведения; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасто-

чительного, здоровьесберегающего поведения; 

•чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с ми-

ровой и отечественной художественной культурой. 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отноше-

ния к образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выра-

женного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении соци-

ального 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 дея-

тельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности    в реализации    основ гражданской идентичности в по-

ступках и деятельности; 

•морального сознания на конвенциональном уровне, способности к реше-
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нию моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориен-

тации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям; 

•установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведе-

нии и поступках; 

•осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на ис-

кусство как значимую сферу человеческой жизни; 

•эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопережива-

ния им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями 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 ре-

троспективной 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 предло-

жения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использо-

вать 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, 

громкоречевой и умственной форме. 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по ре-

зультату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия 

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

так и в конце действия. 
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Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, 

в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружа-

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

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

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

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных тек-

стов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несуще-

ственных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным крите-

риям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явле-

ний; 

 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 объек-

тов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ре-

сурсов библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помо-

щью инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 
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 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. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое выска-

зывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть 

диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инстру-

менты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицйю 

партнёра в общений и взаймвдействйй; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятель-

ности, 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 комму-

никативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диа-

логической 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 по-

зицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями парт-

нёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельно-

сти; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта инте-

ресов и позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для по-

строения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятель-

ности и сотрудничества с партнёром; 
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 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необхо-

димую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей дея-

тельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения раз-

нообразных коммуникативных задач. 
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2.2 Планируемые результаты освоения учебных программ предметов 

начального образования (базовый уровень)  

 

Русский язык 

 

Раздел «Морфология» 

Учащиеся получат возможность научиться  

 определять грамматические признаки имен существительных – род, 

число, падеж, склонение; 

 определять грамматические признаки имен прилагательных – род, 

число, падеж; 

 определять грамматические признаки глаголов – число, время, род (в 

прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение; 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между слова-

ми в словосочетании и предложении; 

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить  

повествовательные/ побудительные/ вопросительные предложения; 

 определять восклицательную/ невосклицательную интонацию пред-

ложения;  

  находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

 выделять предложения с однородными членами;  

 выполнять в соответствии с предложенным алгоритмом разбор про-

стого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

 различать простые и сложные предложения 

Содержательная линия «ОРФОГРАФИЯ И ПУНКТУАЦИЯ» 

Учащиеся получат возможность научиться 

 применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому слова-

рю учебника; 

 безошибочно списывать текст объемом 14 – 17 слов; 

 писать под диктовку тексты объемом 14 – 17 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

 проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправ-

лять орфографические и пунктуационные ошибки; 

 осознавать место возможного возникновения орфографической 

ошибки; 

 подбирать примеры с определенной орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразировать записывае-

мое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих 

письменных работах. 
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Содержательная линия «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 

Учащиеся получат возможность научиться 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыко-

вых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и не-

знакомыми, с людьми разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддер-

живать разговор); 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуа-

ции общения; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие не-

большие тексты для конкретных ситуаций общения; 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определенную тему с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски;  

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры 

речи;  

 анализировать последовательность собственных действий при работе 

над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгорит-

мом;  

 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 об-

щении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и спосо-

бы связи). 

2 класс 

Содержательная линия «СИСТЕМА ЯЗЫКА» 

Раздел «Фонетика и графика»: 

Учащиеся научатся 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/ безудар-

ные; согласные твердые/мягкие, парные/ непарные твердые и мягкие; соглас-

ные звонкие/ глухие, парные/ непарные звонкие и глухие); 

 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться ал-

фавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Учащиеся получат возможность научиться 

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

предложенному алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-
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графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Учащиеся получат возможность научиться 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи 

и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представ-

ленного в учебнике материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или про-

изношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) или обращаться 

за помощью (к учителю, родителям и др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)»: 

Учащиеся получат возможность научиться 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами оконча-

ние, корень, приставку, суффикс;  

 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным алгоритмом; оценивать правильность прове-

дения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика»: 

Учащиеся получат возможность научиться 

 .выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толко-

вого словаря;  

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значе-

нии (простые случаи); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения ком-

муникативной задачи. 

 

Раздел «Морфология»: 

Учащиеся получат возможность научиться 

 определять грамматические признаки имен существительных – род, 

число; 

 определять грамматические признаки имен прилагательных – род, 

число; 

 определять грамматические признаки глаголов – число, время, род (в 

прошедшем времени); 

 проводить морфологический разбор имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов по предложенному алгоритму; оценивать правиль-

ность проведения морфологического разбора;  

 находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наре-

чия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к ко-
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торым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между слова-

ми в словосочетании и предложении; 

 различать второстепенные члены предложения – определения, до-

полнения, обстоятельства; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), 

оценивать правильность разбора; 

 различать простые и сложные предложения; 

 выделять предложения с однородными членами. 

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить по-

вествовательные/ побудительные/ вопросительные предложения; 

 определять восклицательную/ невосклицательную интонацию пред-

ложения; 

 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения.  

Содержательная линия «ОРФОГРАФИЯ И ПУНКТУАЦИЯ»: 

Учащиеся научатся 

 применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому слова-

рю учебника; 

 безошибочно списывать текст объемом 35-45 слов; 

 писать под диктовку тексты объемом 35-45 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания.  

Учащиеся получат возможность научиться 

 проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправ-

лять орфографические и пунктуационные ошибки; 

 осознавать место возможного возникновения орфографической 

ошибки; 

 подбирать примеры с определенной орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразировать записывае-

мое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок;  

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий 

помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 

Учащиеся получат возможность научиться 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыко-

вых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и не-

знакомыми, с людьми разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддер-

живать разговор); 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуа-
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ции общения; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие не-

большие тексты для конкретных ситуаций общения; 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определенную тему с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски;  

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры 

речи; 

 анализировать последовательность собственных действий при работе 

над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгорит-

мом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить соб-

ственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, 

условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном об-

щении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и спосо-

бы связи). 

3 класс 

Содержательная линия «СИСТЕМА ЯЗЫКА» 

Раздел «Фонетика и графика»: 

Учащиеся научатся 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/ безудар-

ные; согласные твердые/ мягкие, парные/ непарные твердые и мягкие; со-

гласные звонкие/ глухие, парные/ непарные звонкие и глухие); 

 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться ал-

фавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации 

 

 проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова 

самостоятельно по предложенному алгоритму, оценивать правильность про-

ведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Учащиеся получат возможность научиться 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи 

и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представ-

ленного в учебнике материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или про-

изношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) или обращаться 

за помощью (к учителю, родителям и др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)»: 



21 

 

Учащиеся научатся 

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами оконча-

ние, корень, приставку, суффикс. 

Учащиеся получат возможность научиться 

 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным алгоритмом; оценивать правильность прове-

дения разбора слова по составу; 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова.  

Раздел «Лексика»: 

Учащиеся научатся 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толко-

вого словаря.  

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значе-

нии (простые случаи); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения ком-

муникативной задачи. 

Раздел «Морфология»: 

Учащиеся научатся 

 определять грамматические признаки имен существительных – род, 

число, падеж, склонение; 

 определять грамматические признаки имен прилагательных – род, 

число, падеж; 

 определять грамматические признаки глаголов – число, время, род (в 

прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.  

Учащиеся имеют возможность научиться 

 проводить морфологический разбор имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оцени-

вать правильность проведения морфологического разбора; 

 находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наре-

чия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к ко-

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

 различать второстепенные члены предложения – определения, до-

полнения, обстоятельства; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), 

оценивать правильность разбора;  

 различать простые и сложные предложения. 

Раздел «Синтаксис»: 

Учащиеся научатся 
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 различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между слова-

ми в словосочетании и предложении; 

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить  

повествовательные/ побудительные/вопросительные предложения 

Содержательная линия «ОРФОГРАФИЯ И ПУНКТУАЦИЯ»: 

Учащиеся научатся 

 применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому слова-

рю учебника; 

 безошибочно списывать текст объемом 55 – 65 слов; 

 писать под диктовку тексты объемом 55 – 65 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

 проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправ-

лять орфографические и пунктуационные ошибки.  

Учащиеся получат возможность научиться 

 осознавать место возможного возникновения орфографической 

ошибки; 

 подбирать примеры с определенной орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразировать записывае-

мое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих 

письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Учащиеся научатся 

 самостоятельно озаглавливать текст;  

 составлять план текста; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие не-

большие тексты для конкретных ситуаций общения.  

 

 

Учащиеся получат возможность научиться 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддер-

живать разговор); 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуа-

ции общения; 

 составлять устный рассказ на определенную тему с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение;  

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 
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 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры 

речи; 

 анализировать последовательность собственных действий при ра-

боте над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным ал-

горитмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить 

собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, 

условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыко-

вых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и не-

знакомыми, с людьми разного возраста; 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном об-

щении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и спосо-

бы связи). 

 

4 класс 

Содержательная линия «СИСТЕМА ЯЗЫКА» 

Раздел «Фонетика и графика»: 

Учащиеся научатся 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; 

согласные твердые/мягкие, парные/ непарные твердые и мягкие; согласные 

звонкие/ глухие, парные/ непарные звонкие и глухие); 

 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться ал-

фавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Учащиеся получат возможность научиться 

 проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова 

самостоятельно по предложенному алгоритму, оценивать правильность про-

ведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Учащиеся получат возможность научиться 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи 

и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представ-

ленного в учебнике материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или про-

изношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) или обращаться 

за помощью (к учителю, родителям и др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)»: 

Учащиеся научатся 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами оконча-

ние, корень, припайку, суффикс.  

 

Учащиеся получат возможность научиться 

 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в 
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соответствии с предложенным алгоритмом; оценивать правильность прове-

дения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика»: 

Учащиеся научатся 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения: 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толко-

вого словаря. 

Учащиеся получат возможность научиться 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значе-

нии (простые случаи); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения ком-

муникативной задачи. 

Раздел «Морфология»: 

Учащиеся научатся 

 определять грамматические признаки имен существительных - род, 

число, падеж, склонение; 

 определять грамматические признаки имен прилагательных - род, 

число, надеж; 

 определять грамматические признаки глаголов число, время, род (в 

прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.  

Учащиеся получат возможность научиться 

 проводить морфологический разбор имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оцени-

вать правильность проведения морфологического разбора; 

 находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наре-

чия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к ко-

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

 различать второстепенные члены предложения – определения, до-

полнения, обстоятельства; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), 

оценивать правильность разбора;  

 различать простые и сложные предложения. 

Раздел «Синтаксис»: 

Учащиеся научатся 

 различать предложение, словосочетание, слово: 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между слова-

ми в словосочетании и предложении; 

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить по-

вествовательные/ побудительные/вопросительные предложения; 

 определять восклицательную/ невосклицательную интонацию пред-
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ложения; 

 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

 выделять предложения с однородными членами.  

Содержательная линия «ОРФОГРАФИЯ И ПУНКТУАЦИЯ»: 

Учащиеся научатся 

 применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому слова-

рю учебника; 

 безошибочно списывать текст объемом 80 – 90 слов; 

 писать под диктовку тексты объемом 75 – 80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

 проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправ-

лять орфографические и пунктуационные ошибки.  

Учащиеся получат возможность научиться 

 осознавать место возможного возникновения орфографической 

ошибки; 

 подбирать примеры с определенной орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразировать записывае-

мое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих 

письменных работах. 

Содержательная линия «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 

Учащиеся научатся 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыко-

вых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и не-

знакомыми, с людьми разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддер-

живать разговор); 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуа-

ции общения; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие не-

большие тексты для конкретных ситуаций общения.  

Учащиеся получат возможность научиться 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определенную тему с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 
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 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры 

речи; 

 анализировать последовательность собственных действий при работе 

над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгорит-

мом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить соб-

ственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, 

условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

  соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном об-

щении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и спосо-

бы связи). 

 

Литературное чтение 

 

Планируемые результаты 

1 класс 

Раздел «ВИДЫ РЕЧЕВОЙ И ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Учащиеся научатся 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать 

цель чтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

 осознанно воспринимать (при чтении вслух, при прослушивании) со-

держание различных видов текстов; 

Учащиеся получат возможность научиться 

 выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, 

учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, 

отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять последова-

тельность событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному 

учебному, научно-популярному и художественному тексту;  

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание не-

большого объема (повествование, описание, рассуждение) с опорой на автор-

ский текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос; 

 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения; 

  работать со словом (распознавать прямое и переносное значение 

слова, его многозначность), целенаправленно пополнять свой активный сло-

варный запас; 

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

(понимать) смысл прочитанного; 

 читать осознанно и выразительно доступные по объему произведе-

ния;  

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осозна-

вать сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить 

поступки героев с нравственными нормами; 

ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста и 
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использовать полученную информацию в практической деятельности; 

 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой 

план; находить различные средства выразительности (сравнение, олицетво-

рение, метафора), определяющие отношение автора к герою, событию;  

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов; 

интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; 

устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую; объяснять (пояс-

нять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; формулировать, ос-

новываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на 

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

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов; пере-

давать содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного);  

 коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мне-

ние, опираясь на текст или собственный опыт; 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осу-

ществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному 

желанию; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, реко-

мендации к чтению) на литературное произведение по заданному образцу; 

 самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствую-

щими возрасту словарями и справочной литературой. 

Раздел «ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Учащиеся получат возможность научиться 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи 

и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представ-

ленного в учебнике материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или про-

изношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) или обращаться 

за помощью (к учителю, родителям и др.). 

Раздел «ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА» 

Учащиеся получат возможность научиться 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, выделяя два-три существенных признака; 

 отличать прозаический текст от поэтического; 

 распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, 

загадки, пословицы). 

2 класс 

Раздел «ВИДЫ РЕЧЕВОЙ И ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Учащиеся научатся 

осознанно воспринимать (при чтении вслух, при прослушивании) со-

держание различных видов текстов; 
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 читать осознанно и выразительно доступные по объему произведе-

ния; 

 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой 

план; находить различные средства выразительности (сравнение, олицетво-

рение, метафора), определяющие отношение автора к герою, событию; 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги самостоятельно и целенаправленно осу-

ществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному 

желанию. 

Учащиеся получат возможность научиться 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать 

цель чтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации);  

 выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, 

учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, 

отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять последова-

тельность событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному 

учебному, научно-популярному и художественному тексту; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание не-

большого объема (повествование, описание, рассуждение) с опорой на автор-

ский текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос; 

 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения; 

 работать со словом (распознавать прямое и переносное значение сло-

ва, его многозначность), целенаправленно пополнять свой активный словар-

ный запас; 

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

(понимать) смысл прочитанного;  

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осозна-

вать сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить 

поступки героев с нравственными нормами; 

 ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста 

и использовать полученную информацию в практической деятельности; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; 

устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую; объяснять (пояс-

нять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; формулировать, ос-

новываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на 

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

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов; пере-

давать содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного); 
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 коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мне-

ние, опираясь на текст или собственный опыт; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, реко-

мендации к чтению) на литературное произведение по заданному образцу; 

 самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствую-

щими возрасту словарями и справочной литературой 

Раздел «ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Учащиеся научатся 

 читать по ролям литературное произведение; 

 использовать различные способы работы с деформированным тек-

стом (устанавливать причинно-следственные связи, последовательность со-

бытий, этапность в выполнении действий; давать характеристику героя; со-

ставлять текст на основе плана). 

Учащиеся получат возможность научиться 

 читать по ролям литературное произведение; 

 использовать различные способы работы с деформированным тек-

стом (устанавливать причинно-следственные связи, последовательность со-

бытий, этапность в выполнении действий; давать характеристику героя; со-

ставлять текст на основе плана); 

 создавать собственный текст на основе художественного произведе-

ния, репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведе-

нию или на основе личного опыта; 

 создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сцена-

рии, проекты; 

 способам написания изложения. 

Раздел «ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА» 

Учащиеся получат возможность научиться 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, выделяя два-три существенных признака; 

 отличать прозаический текст от поэтического; 

 распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, 

загадки, пословицы 

3 класс 

Раздел «ВИДЫ РЕЧЕВОЙ И ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Учащиеся научатся 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать 

цель чтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

 осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослу-

шивании) содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (ху-

дожественный, научно-популярный, учебный, справочный), определять глав-

ную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по содержанию про-

изведения; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание не-
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большого объема (повествование, описание, рассуждение) с опорой на автор-

ский текст; 

 работать со словом (распознавать прямое и переносное значение сло-

ва, его многозначность), целенаправленно пополнять свой активный словар-

ный запас; 

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

(понимать) смысл прочитанного; читать осознанно и выразительно доступ-

ные по объему произведения; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осозна-

вать сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить 

поступки героев с нравственными нормами; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов; пере-

давать содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного). 

Учащиеся получат возможность научиться 

 определять последовательность событий, задавать вопросы по услы-

шанному или прочитанному учебному, научно-популярному и художествен-

ному тексту; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание не-

большого объема (повествование, описание, рассуждение) по предложенной 

теме или отвечая на вопрос; 

 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения; 

 ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста 

и использовать полученную информацию в практической деятельности; 

 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой 

план; находить различные средства выразительности (сравнение, олицетво-

рение, метафора), определяющие отношение автора к герою, событию; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; 

устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую; объяснять (пояс-

нять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; формулировать, ос-

новываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на 

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

 создавать собственный текст на основе художественного произведе-

ния, репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведе-

нию или на основе личного опыта; 

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

текст; 

 создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сцена-

рии, проекты; 
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 способам написания изложения. 

Раздел «ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Учащиеся научатся 

 читать по ролям литературное произведение; 

 использовать различные способы работы с деформированным тек-

стом (устанавливать причинно-следственные связи, последовательность со-

бытий, этапность в выполнении действий; давать характеристику героя; со-

ставлять текст на основе плана); 

 создавать собственный текст на основе художественного произведе-

ния, репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведе-

нию или на основе личного опыта. 

Учащиеся получат возможность научиться 

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

текст; 

 создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сцена-

рии, проекты; 

 способам написания изложения. 

 

Раздел «ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА» 

Учащиеся научатся 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, выделяя два-три существенных признака; 

 отличать прозаический текст от поэтического; 

 распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, 

загадки, пословицы). 

Учащиеся получат возможность научиться 

  сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и автор-

ская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

 определять позиции героев и автора художественного текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на осно-

ве авторского текста, используя средства художественной выразительности (в 

том числе из текста). 

4 класс 

Раздел «ВИДЫ РЕЧЕВОЙ И ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Учащиеся научатся 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать 

цель чтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждении, аргументации, иной информации); 

 осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослу-

шивании) содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (ху-

дожественный, научно-популярный, учебный, справочный), определять глав-

ную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по содержанию про-
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изведения, определять последовательность событий. задавать вопросы по 

услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и художест-

венному тексту; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание не-

большого объема (повествование, описание, рассуждение) с опорой на автор-

ский текст по предложенной теме или отвечая на вопрос; 

 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, 

соблюдая правила речевого пикета, участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного/ прочитанного произведения; 

 работать со словом (распознавать прямое и переносное значение сло-

ва, его многозначность), целенаправленно пополнять свой активный словар-

ный запас; 

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

(понимать) смысл прочитанного; 

 читать осознанно и выразительно доступные по объему произведе-

ния; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осозна-

вать сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить 

поступки героев с нравственными нормами; 

 ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста 

и использовать полученную информацию в практической деятельности; 

 использован, простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой 

план; находить различные средства выразительности (сравнение, олицетво-

рение, метафора), определяющие отношение автора к герою, событию; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; ус-

танавливать связи, не высказанные в тексте напрямую; объяснять (пояснять) 

их. соотнося с общей идеей и содержанием текста; формулировать, основы-

ваясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на со-

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

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов; пере-

давать содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного); 

 коллективно обсуждать прочитанное, докатывать собственное мне-

ние, опираясь па текст или собственный опыт: 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуще-

ствлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному 

желанию; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, реко-

мендации к чтению) на литературное произведение по заданном) образцу; 

 самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствую-

щими возрасту словарями и справочной литературой. 
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Учащиеся получат возможность научиться 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественно-

го текста и высказывать собственное суждение; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, вы-

борочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

 определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к ге-

рою и его поступкам; 

 доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное сужде-

ние; 

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной 

речи (повествование – создание текста по аналогии, рассуждение – письмен-

ный ответ на вопрос, описание –  характеристика героя); 

 писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой. 

Раздел «ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Учащиеся научатся 

 читать по ролям литературное произведение; 

 использовать различные способы работы с деформированным тек-

стом (устанавливать причинно-следственные связи, последовательность со-

бытий, этапность в выполнении действий; давать характеристику героя; со-

ставлять текст па основе плана); 

 создавать собственный текст на основе художественною произведе-

ния, репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведе-

нию или на основе личною опыта. 

Учащиеся получат возможность научиться 

Планируемые результаты 

2 класс 

Раздел «КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ». Говорение 

Учащиеся научатся 

 участвовать в элементарных диалогах: этикетном, диалоге-расспросе, 

диалоге-побуждении (не менее 4 реплик); 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа (в 

объеме 3-4 предложений); 

 рассказывать о себе, своей семье, друге (3-4 предложения). 

Учащиеся получат возможность научиться 

 участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и 

отвечая на его вопросы; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа 

Раздел «КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ». Аудирование 

Учащиеся научатся 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосред-
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ственном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи основную информацию из со-

общений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом 

материале. 

Учащиеся получат возможность научиться 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержа-

щуюся в нем информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприя-

тии на слух текстов, содержащих некоторые незнкомые слова. 

Раздел «КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ». Чтение 

Учащиеся научатся 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым об-

разом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, постро-

енного в основном на изученном языковом материале. 

Учащиеся получат возможность научиться 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимание на незнакомые сова, не мешающие поять 

осовное содержание текста. 

Раздел «КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ». Письмо 

Учащиеся научатся 

 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, про-

стые предложения; 

 восстанавливать слово, предложение, в соответствии с решаемой 

учебной задачей. 

Учащиеся получат возможность научиться 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/образцу 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Раздел «ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И НАВЫКИ ОПЕРИРОВАНИЯ 

ИМИ» Графика, каллиграфия, орфография 

Учащиеся научатся 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв 

в нем; 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать 

изученные слова английского языка; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Учащиеся получат возможность научиться 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 
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 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю учебника. 

Раздел «ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И НАВЫКИ ОПЕРИРОВАНИЯ 

ИМИ»   Фонетическая сторона речи 

Учащиеся научатся 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе. 

Учащиеся имеют возможность научиться 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

Раздел «ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И НАВЫКИ ОПЕРИРОВАНИЯ 

ИМИ» Лексическая сторона речи 

Учащиеся научатся 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические еди-

ницы, в том числе словосочетания, в пределах изученной тематики; 

 оперировать в процессе общения активной лексико  соответствии 

с коммуникаивной задачей. 

Учащиеся получат возможность научиться 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Раздел «ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И НАВЫКИ ОПЕРИРОВАНИЯ 

ИМИ» Грамматическая сторона речи 

Учащиеся научатся 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

 распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

определенным, неопределенным, нулевым артиклем; вспомогательные глаго-

лы do,does; модальный глагол can; личные, притяжательные и указательные 

местоимения;  количественные числительные (до 10); наиболее употреби-

тельные предлоги для выражения пространственных отношений(on,in,under, 

near) 

Учащиеся получат возможность научиться 

 узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but. 

3 класс 

Раздел «КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ». Говорение 

Учащиеся научатся 

 участвовать в элементарных диалогах: этикетном, диалоге-расспросе, 

диалоге-побуждении (не менее 5 реплик); 

 составлять небольшое описание своего рабочего дня, картинки, пер-

сонажа (5 предложений); 

 рассказывать о себе, своей семье, друге (5 предложений). 

Учащиеся получат возможность научиться 

 участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и 
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отвечая на его вопросы; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа. 

Раздел «КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ». Аудирование 

Учащиеся научатся 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосред-

ственном общении и вербально/ невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи основную информацию из со-

общений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом 

материале. 

Учащиеся получат возможность научиться 

 воспринимать на слух  аудиотекст и полностью понимать содержа-

щуюся в нем информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприя-

тии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слоа. 

Раздел «КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ». Чтение 

Учащиеся научатся 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым об-

разом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, постро-

енного в основном на изученном языковом материале 

Учащиеся получат возможность научиться 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимание на незнакомые слоа, не ешащие понять 

основно содержание текста. 

Раздел «КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ». Письмо 

Учащиеся научатся 

 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, про-

стые предложения; 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

 писать поздравительную открытку с днем рождения (с опорой на об-

разец) 

Учащиеся получат возможность научиться  

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ образцу; 

 заполнять простую анкету; 

 правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

Раздел «ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И НАВЫКИ ОПЕРИРОВАНИЯ 

ИМИ»   Графика, каллиграфия, орфография 

Учащиеся научатся 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв 

в нем; 
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 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать 

изученные слова английского языка; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Учащиеся получат возможность научиться 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю учебника. 

Раздел «ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И НАВЫКИ ОПЕРИРОВАНИЯ 

ИМИ»   Фонетическая сторона речи 

Учащиеся научатся 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 разлать коммуникативные типы предложений по интонации. 

Учащиеся получат возможность научиться 

 распознавать случаи использования связующего r и соблюдать их в 

речи; 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

 соблюдать интонацию перечисления. 

Раздел «ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И НАВЫКИ ОПЕРИРОВАНИЯ 

ИМИ»   Лексическая сторона речи 

Учащиеся научатся 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические еди-

ницы, в том числе словосочетания, в пределах изученной тематики; 

 оперировать в процессе общени активой ексикой 

всоответствии с коммуникативной задачей. 

Учащиеся получат возможность научиться 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Раздел «ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И НАВЫКИ ОПЕРИРОВАНИЯ 

ИМИ»     Грамматическая сторона речи 

Учащиеся научатся 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

 распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

определенным/ неопределенным/ нулевым артиклем, глаголы в Present, Past  

Simple, Present Continuous; модальные глаголы can; личные, притяжательные 

и указательные местоимения; изученные количественные числительные (до 

100) и порядковые (до 20); наиболее употребительные предлоги для выраже-

ния  пространственных отношений(on,in,at). 
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Учащиеся получат возможность научиться 

 узнавать сложносочиненные 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. 

4 класс 

Раздел «КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ». Говорение 

Учащиеся научатся 

 участвовать в элементарных диалогах: этикетном, диалоге расспросе, 

диалоге-побуждении; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Учащиеся получат возможность научиться 

 участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и 

отвечая на его вопросы; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Раздел «КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ». Аудирование 

Учащиеся научатся 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредствен-

ном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на стух в аудиозаписи основную информацию из сооб-

щений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом 

материале. 

Учащиеся получат возможность научиться 

 воспринимать на слух  аудиотекст и полностью понимать содержа-

щуюся в нем информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприя-

тии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Раздел «КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ». Чтение 

Учащиеся научатся 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым об-

разом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, постро-

енного в основном на изученном языковом материале 

Учащиеся получат возможность научиться 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понять 

основное содержание текста. 

Раздел «КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ». Письмо 

Учащиеся научатся 

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

восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решае-

мой учебной задачей; 

писать по образцу краткое письмо зарубежному другу; 

писать поздравительную открытку с Новым годом. Рождеством, днем 

рождения (с опорой на образец). 

Учащиеся получат возможность научиться 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ образцу; 

 заполнять простую анкету; 

 правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

Раздел «ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И НАВЫКИ ОПЕРИРОВАНИЯ 

ИМИ»   Графика, каллиграфия, орфография 

Учащиеся научатся 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв 

в нем; 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать 

изученные слова английского языка; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Учащиеся получат возможность научиться 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю учебника. 

Раздел «ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И НАВЫКИ ОПЕРИРОВАНИЯ 

ИМИ» Фонетическая сторона речи 

Учащиеся научатся 

 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. 

Учащиеся имеют возможность научиться 

 распознавать случаи использования связующего r и соблюдать их в 

речи; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (ар-

тиклях, союзах, предлогах) 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

 

Раздел «ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И НАВЫКИ ОПЕРИРОВАНИЯ 

ИМИ» Лексическая сторона речи 
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 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять 

текст; 

 создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сцена-

рии, проекты; 

 способам написания изложения. 

Учащиеся научатся 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические еди-

ницы, в том числе словосочетания, в пределах изученной тематики; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответтвии 

с коммуниктивной адачей. 

Учащиеся получат возможность научиться 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Раздел «ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И НАВЫКИ ОПЕРИРОВАНИЯ 

ИМИ» Грамматическая сторона речи 

Учащиеся научатся 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

 распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

определенным/ неопределенным/ нулевым артиклем, глаголы в Present, Past  

Simple, Present Continuous; модальные глаголы can; личные, притяжательные 

и указательные местоимения; изученные количественные числительные (до 

100) и порядковые (до 20); наиболее употребительные предлоги для выраже-

ния  временных и пространственных отношений(on,in,at). 

Учащиеся получат возможность научиться 

 узнавать сложносочиненные 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 неопределенными местоимениями some, апу (не-

которые случаи употребления: Сап I have some tea? Is there any milk in the 

frige? - No, there isn`t any); 

 образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превос-

ходной степенях и употреблять их в речи; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам (существительные, прилагательные, глаголы модальные/ смысло-

вые). 

Раздел «ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА» 

Учащиеся научатся 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, выделяя два-три существенных признака; 

 отличать прозаический текст 01 поэтического; 

 распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, 

загадки, пословицы). 
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Учащиеся получат возможность научиться 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и автор-

ская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

 определять позиции героев и автора художественного текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на осно-

ве авторского текста, используя средства художественной выразительности (в 

том числе из текста). 

 

Иностранный язык 

 

Планируемые результаты 

2 класс 

Раздел «КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ». Говорение 

Учащиеся научатся 

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

логе-побуждении (не менее 4 реплик); 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа (в объеме 

3-4 предложений); 

 рассказывать о себе, своей семье, друге (3-4 предложения). 

Учащиеся получат возможность научиться 

 участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на 

его вопросы; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа 

Раздел «КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ». Аудирование 

Учащиеся научатся 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи основную информацию из сообще-

ний, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом мате-

риале. 

Учащиеся получат возможность научиться 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 

нем информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Раздел «КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ». Чтение 

Учащиеся научатся 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом мате-

риале, соблюдая правила произношения; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 
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основном на изученном языковом материале. 

Учащиеся получат возможность научиться 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понять основ-

ное содержание текста. 

Раздел «КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ». Письмо 

Учащиеся научатся 

 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые пред-

ложения; 

 восстанавливать слово, предложение, в соответствии с решаемой учебной 

задачей. 

Учащиеся получат возможность научиться 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/образцу 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Раздел «ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И НАВЫКИ ОПЕРИРОВАНИЯ ИМИ» 

Графика, каллиграфия, орфография 

Учащиеся научатся 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы ан-

глийского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изу-

ченные слова английского языка; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Учащиеся получат возможность научиться 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их тран-

скрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю учебника. 

Раздел «ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И НАВЫКИ ОПЕРИРОВАНИЯ ИМИ»   

Фонетическая сторона речи 

Учащиеся научатся 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе. 

Учащиеся имеют возможность научиться 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

Раздел «ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И НАВЫКИ ОПЕРИРОВАНИЯ ИМИ»   

Лексическая сторона речи 

Учащиеся научатся 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах изученной тематики; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с ком-

муникативной задачей. 
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Учащиеся получат возможность научиться 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интер-

национальные и сложные слова). 

Раздел «ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И НАВЫКИ ОПЕРИРОВАНИЯ ИМИ»   

Грамматическая сторона речи 

Учащиеся научатся 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы пред-

ложений; 

 распознавать и употреблять в речи изученные существительные с определен-

ным/ неопределенным/ нулевым артиклем; вспомогательные глаголы do,does; 

модальный глагол can; личные, притяжательные и указательные местоиме-

ния;  количественные числительные (до 10); наиболее употребительные 

предлоги для выражения пространственных отношений(on,in,under, near).  

Учащиеся получат возможность научиться 

 узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but. 

3 класс 

Раздел «КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ». Говорение 

Учащиеся научатся 

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

логе-побуждении (не менее 5 реплик); 

 составлять небольшое описание своего рабочего дня, картинки, персонажа 

(5 предложений); 

 рассказывать о себе, своей семье, друге (5 предложений). 

Учащиеся получат возможность научиться 

 участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на 

его вопросы; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа. 

Раздел «КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ». Аудирование 

Учащиеся научатся 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/ невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи основную информацию из сообще-

ний, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом мате-

риале. 

Учащиеся получат возможность научиться 

 воспринимать на слух  аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 

нем информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Раздел «КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ». Чтение 

Учащиеся научатся 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
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 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом мате-

риале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного 

в основном на изученном языковом материале 

Учащиеся получат возможность научиться 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понять основ-

ное содержание текста. 

Раздел «КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ». Письмо 

Учащиеся научатся 

 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые пред-

ложения; 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

 писать поздравительную открытку с днем рождения (с опорой на образец) 

Учащиеся получат возможность научиться  

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ образцу; 

 заполнять простую анкету; 

 правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

Раздел «ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И НАВЫКИ ОПЕРИРОВАНИЯ ИМИ»   

Графика, каллиграфия, орфография 

Учащиеся научатся 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы ан-

глийского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изу-

ченные слова английского языка; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Учащиеся получат возможность научиться 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их тран-

скрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю учебника. 

Раздел «ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И НАВЫКИ ОПЕРИРОВАНИЯ ИМИ»   

Фонетическая сторона речи 

Учащиеся научатся 

 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. 

Учащиеся получат возможность научиться 

 распознавать случаи использования связующего r и соблюдать их в речи; 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

 соблюдать интонацию перечисления. 
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Раздел «ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И НАВЫКИ ОПЕРИРОВАНИЯ ИМИ»   

Лексическая сторона речи 

Учащиеся научатся 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах изученной тематики; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с ком-

муникативной задачей. 

Учащиеся получат возможность научиться 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интер-

национальные и сложные слова). 

Раздел «ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И НАВЫКИ ОПЕРИРОВАНИЯ ИМИ»     

Грамматическая сторона речи 

Учащиеся научатся 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы пред-

ложений; 

 распознавать и употреблять в речи изученные существительные с опреде-

ленным/ неопределенным/ нулевым артиклем, глаголы в Present, Past  Simple, 

Present Continuous; модальные глаголы can; личные, притяжательные и указа-

тельные местоимения; изученные количественные числительные (до 100) и 

порядковые (до 20); наиболее употребительные предлоги для выражения  

пространственных отношений(on,in,at). 

Учащиеся получат возможность научиться 

 узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

 использовать в речи безличные предложения (It's cold. It's 5 o'clock. It's in-

teresting), предложения с конструкцией there is/there are. 

4 класс 

Раздел «КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ». Говорение 

Учащиеся научатся 

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

ге-побуждении; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Учащиеся получат возможность научиться 

 участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на 

его вопросы; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Раздел «КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ». Аудирование 

Учащиеся научатся 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на стух в аудиозаписи основную информацию из сооб-
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щений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом 

материале. 

Учащиеся получат возможность научиться 

 воспринимать на слух  аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 

нем информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Раздел «КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ». Чтение 

Учащиеся научатся 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом мате-

риале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного 

в основном на изученном языковом материале 

Учащиеся получат возможность научиться 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понять основ-

ное содержание текста. 

Раздел «КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ». Письмо 

Учащиеся научатся 

списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые 

предложения; 

восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой 

учебной задачей; 

писать по образцу краткое письмо зарубежному другу; 

писать поздравительную открытку с Новым годом. Рождеством, днем рож-

дения (с опорой на образец). 

Учащиеся получат возможность научиться 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ образцу; 

 заполнять простую анкету; 

 правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

Раздел «ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И НАВЫКИ ОПЕРИРОВАНИЯ ИМИ»   

Графика, каллиграфия, орфография 

Учащиеся научатся 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы ан-

глийского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изу-

ченные слова английского языка; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Учащиеся получат возможность научиться 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их тран-

скрипцию; 
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 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю учебника. 

Раздел «ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И НАВЫКИ ОПЕРИРОВАНИЯ ИМИ»   

Фонетическая сторона речи 

Учащиеся научатся 

 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. 

Учащиеся имеют возможность научиться 

 распознавать случаи использования связующего r и соблюдать их в речи; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах) 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

Раздел «ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И НАВЫКИ ОПЕРИРОВАНИЯ ИМИ»   

Лексическая сторона речи 

Учащиеся научатся 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах изученной тематики; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с ком-

муникативной задачей. 

Учащиеся получат возможность научиться 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интер-

национальные и сложные слова). 

Раздел «ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И НАВЫКИ ОПЕРИРОВАНИЯ ИМИ»    

Грамматическая сторона речи 

Учащиеся научатся 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы пред-

ложений; 

 распознавать и употреблять в речи изученные существительные с опреде-

ленным/ неопределенным/ нулевым артиклем, глаголы в Present, Past  Simple, 

Present Continuous; модальные глаголы can; личные, притяжательные и указа-

тельные местоимения; изученные количественные числительные (до 100) и 

порядковые (до 20); наиболее употребительные предлоги для выражения  

временных и пространственных отношений(on,in,at). 

Учащиеся получат возможность научиться 

 узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

 использовать в речи безличные предложения (It's cold. It's 5 o'clock. It's in-

teresting), предложения с конструкцией there is/there are. 

 оперировать в речи неопределенными местоимениями some, апу (не-

которые случаи употребления: Сап I have some tea? Is there any milk in the 
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frige? - No, there isn`t any); 

 образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной 

степенях и употреблять их в речи; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным при-

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

 

Математика 

 

Планируемые результаты 

1 класс 

Раздел «ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ» 

Учащиеся научатся 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объ-

яснять свои действия; 

  выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы), 

объяснять свои действия. 

Учащиеся получат возможность научиться 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до два-

дцати; знать состав чисел от 2 до 10; 

 устанавливать закономерность – правило, по которому составлена чис-

ловая последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/ уменьшение числа на не-

сколько единиц); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

 читать и записывать величины (массу, длину, объем), используя основ-

ные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм; де-

циметр – сантиметр, сантиметр – миллиметр); 

 различать единицы времени: час, минута. 

Раздел «АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ» 

Учащиеся научатся 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и нахо-

дить его значение; 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычис-

лений; 

 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия). 

Учащиеся получат возможность научиться 

 выполнять устно сложение, вычитание однозначных и двузначных (до 

20) чисел (в том числе с нулем); 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2 арифметиче-

ских действия, со скобками и без скобок). 

Раздел «РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ» 

Учащиеся научатся  
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 решать задачи в 2 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

Учащиеся получат возможность научиться  

 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами и 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, выбирать и объяснять выбор 

действий; 

 решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1 действие); 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 

задачи. 

Раздел «ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ 

ФИГУРЫ» 

Учащиеся научатся  

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерения-

ми (квадрат, прямоугольник) с помощью линейки;  

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Учащиеся получат возможность научиться 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры: точка, от-

резок, ломаная, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, круг; 

 выполнять построение отрезка с заданным измерением с помощью ли-

нейки. 

Раздел «ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ» 

Учащиеся научатся 

 оценивать размеры геометрических объектов приближенно (на глаз). 

Учащиеся получат возможность научиться 

 измерять длину отрезка. 

Раздел «РАБОТА С ДАННЫМИ» 

Учащиеся научатся 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц; 

 собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении неслож-

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

Учащиеся получат возможность научиться 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы. 

2 класс 

Раздел «ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ» 

Учащиеся научатся 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 1000;  

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 
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 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объ-

яснять свои действия; 

 читать и записывать величины (массу, время, длину), используя основ-

ные единицы измерения величин и соотношения между ними (час – минута, ми-

нута – секунда; метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сан-

тиметр – миллиметр); 

 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, 

площади, времени), объяснять свои действия. 

Учащиеся получат возможность научиться 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до ста; 

 устанавливать закономерность – правило, по которому составлена чис-

ловая последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/ уменьшение числа на не-

сколько единиц). 

Раздел «АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ» 

Учащиеся научатся 

 выполнять устно умножение и деление однозначных, двузначных и 

трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том чис-

ле с нулем и числом 1); 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычис-

лений; 

 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия). 

Учащиеся получат возможность научиться 

 выполнять письменно действия с двузначными числами (сложение, вы-

читание) с использованием таблицы сложения, алгоритмов письменных ариф-

метических действий; 

 выполнять устно сложение и вычитание однозначных и двузначных чи-

сел в пределах 100; 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и нахо-

дить его значение; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2 – 3 арифме-

тических действия, со скобками и без скобок). 

Раздел «РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ» 

Учащиеся научатся  

 решать задачи в 3–4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

 

Учащиеся получат возможность научиться 

 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами и 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и поря-

док действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1 – 2 действия); 
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 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 

задачи. 

Раздел «ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ 

ФИГУРЫ» 

Учащиеся научатся 

 распознавать, различать и называть геометрические тела: куб, шар. 

Учащиеся получат возможность научиться 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры: точка, от-

резок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг; 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерения-

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

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Раздел «ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ» 

Учащиеся получат возможность научиться 

 измерять длину отрезка; 

 оценивать размеры геометрических объектов приближенно (на глаз). 

Раздел «РАБОТА С ДАННЫМИ» 

Учащиеся научатся 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц; 

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной фор-

ме (таблицы и диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полу-

ченную информацию с помощью таблиц; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении неслож-

ных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

Учащиеся получат возможность научиться 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы. 

3 класс 

Раздел «ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ» 

Учащиеся научатся 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объ-

яснять свои действия; 

 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, 

площади, времени), объяснять свои действия. 

Учащиеся получат возможность научиться 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 1000; 

 устанавливать закономерность – правило, по которому составлена чис-

ловая последовательность, и составлять последовательность по заданному или 
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самостоятельно выбранному правилу (увеличение/ уменьшение числа на не-

сколько единиц, увеличение/ уменьшение числа в несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

 читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, ско-

рость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между 

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

метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – милли-

метр). 

Раздел «АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ» 

Учащиеся научатся  

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычис-

лений; 

 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия). 

Учащиеся получат возможность научиться 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение  и 

вычитание в пределах 1 000) с использованием таблиц сложения и умножения 

чисел, алгоритмов письменных арифметических действий; 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однознач-

ных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в преде-

лах 100 (в том числе с нулем и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и нахо-

дить его значение; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2 – 3 арифме-

тических действия, со скобками и без скобок). 

Раздел «РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ» 

Учащиеся научатся 

 решать задачи в 3–4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

Учащиеся получат возможность научиться 

 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами и 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и поря-

док действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1 – 2 действия); 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 

задачи. 

Раздел «ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ 

ФИГУРЫ» 

Учащиеся научатся 

 распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепи-
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пед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Учащиеся получат возможность научиться 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры: точка, от-

резок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг; 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерения-

ми (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. 

Раздел «ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ» 

Учащиеся научатся 

 вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры. 

Учащиеся получат возможность научиться 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, пло-

щадь прямоугольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояний приближенно 

(на глаз). 

Раздел «РАБОТА С ДАННЫМИ» 

Учащиеся научатся 

читать несложные готовые круговые диаграммы. 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной фор-

ме (таблицы и диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полу-

ченную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении неслож-

ных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

Учащиеся получат возможность научиться 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

 

4 класс 

Раздел «ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ» 

Учащиеся научатся 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объ-

яснять свои действия; 

 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, 
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площади, времени), объяснять свои действия.  

Учащиеся получат возможность научиться 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивай чиста от нуля до мил-

лиона; 

 устанавливать закономерность - правило, по котором) составлена чи-

словая последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на не-

сколько единиц \увеличение \ уменьшение числа в несколько раз); 

 группировать чиста по заданном) пли самостоятельно установленному 

признаку; 

 читать и записывать величины (масс), время, длину, площадь, ско-

рость), 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). 

Раздел «АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ» 

Учащиеся научатся  

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычис-

лений; 

 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия). 

Учащиеся получат возможность научиться 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

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

10 ООО) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов 

письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однознач-

ных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пре-

делах 100 (в том числе с нулем и чистом 1 ); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и нахо-

дить его значение; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2 - 3 арифме-

тических действия, со скобками и без скобок). 

Раздел «РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ» 

Учащиеся научатся 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению 

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

 решать задачи в 3–4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

Учащиеся получат возможность научиться 

 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами и 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и поря-

док действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1 - 2 действия); 
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 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 

задачи. 

Раздел «ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ 

ФИГУРЫ» 

Учащиеся научатся 

 распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепи-

пед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Учащиеся получат возможность научиться 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плос-

кости; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры: точка, от-

резок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квад-

рат, окружность, круг; 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измере-

ниями (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. 

Раздел «ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ» 

Учащиеся научатся 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояний приближенно 

(на глаз). 

Раздел «РАБОТА С ДАННЫМИ» 

Учащиеся научатся 

 читать несложные готовые круговые диаграммы. 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной фор-

ме (таблицы и диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полу-

ченную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении неслож-

ных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

Учащиеся получат возможность научиться 

 читать несложные готовые таблицы: 

 заполнять несложные иловые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы 
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Окружающий мир 

 
 

Планируемые результаты 

1 класс 

Раздел «ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА» 

Учащиеся научатся 

 различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой приро-

ды; 

 использовать естественно-научные тексты с целью поиска и извлечения по-

знавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, создания соб-

ственных устных или письменных высказываний; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

 определять характер взаимоотношений человека с природой, находить при-

меры влияния этих отношений на природные объекты, на здоровье и безопас-

ность человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил без-

опасного поведения; 

 использовать знания о строении и функционировании организма человека 

для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Учащиеся получат возможность научиться 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их основные 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 и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 

и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт) для по-

иска необходимой информации; 

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

или выявления свойств объектов; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение, соблюдать правила экологического поведения в быту (раздельный 

сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и в природе; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего са-

мочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую по-

мощь при несложных несчастных случаях. 

Раздел «ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО» 
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Учащиеся научатся 

 различать государственную символику Российской Федерации; описывать 

достопримечательности столицы и родного края;  

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных груп-

пах (семья, общество сверстников и т. д.); 

 соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, по-

нимать необходимость здорового образа жизни. 

Учащиеся получат возможность научиться 

 находить на карте Российскую Федерацию, Москву – столицу России, свой 

регион и его главный город; 

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

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изу-

ченных событий на «ленте времени»;  

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и дет-

скую литературу о человеке и обществе с целью поиска и извлечения познава-

тельной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собствен-

ных устных или письменных высказываний; 

 используя дополнительные источники информации, находить факты, отно-

сящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям наших предков; на основе 

имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими соци-

альными группами; 

  ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приоб-

ретая тем самым чувство исторической перспективы; 

  наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в 

его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах школы, професси-

онального сообщества, страны; 

  проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные до-

говоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверст-

никами в официальной обстановке школы. 

2 класс 

Раздел «ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА» 

Учащиеся научатся 

 различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой приро-

ды; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их основные существенные признаки; 

 использовать естественно-научные тексты с целью поиска и извлечения по-

знавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, создания соб-

ственных устных или письменных высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт) для по-

иска необходимой информации; 

 использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений 
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или выявления свойств объектов;  

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе. 

Учащиеся получат возможность научиться 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их основные 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 и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 

и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт) для по-

иска необходимой информации; 

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

или выявления свойств объектов; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение, соблюдать правила экологического поведения в быту (раздельный 

сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и в природе; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего са-

мочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую по-

мощь при несложных несчастных случаях. 

Раздел «ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО» 

Учащиеся научатся 

 различать государственную символику Российской Федерации; описывать 

достопримечательности столицы и родного края;  

 различать прошлое, настоящее, будущее;  

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных груп-

пах (семья, общество сверстников и т. д.); 

 соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, по-

нимать необходимость здорового образа жизни. 

Учащиеся получат возможность научиться 
 находить на карте Российскую Федерацию, Москву – столицу России, свой 

регион и его главный город; 
 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими соци-

альными группами; 
 соотносить основные (изученные) исторические события с датами, конкрет-

ную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 
 используя дополнительные источники информации, находить факты, отно-

сящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям наших предков; на основе 
имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и дет-



59 

 

скую литературу о человеке и обществе с целью поиска и извлечения познава-
тельной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собствен-
ных устных или письменных высказываний; 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 
прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приоб-
ретая тем самым чувство исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в 
его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах школы, професси-
онального сообщества, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные дого-

воренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстни-

ками в официальной обстановке школы. 

3 класс 

Раздел «ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА» 

Учащиеся научатся 

 различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой приро-

ды; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их основные 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 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 с целью поиска и извлечения по-

знавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, создания соб-

ственных устных или письменных высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт) для по-

иска необходимой информации; 

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

или выявления свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

 определять характер взаимоотношений человека с природой, находить при-

меры влияния этих отношений на природные объекты, на здоровье и безопас-

ность человека. 

Учащиеся получат возможность научиться 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение, соблюдать правила экологического поведения в быту (раздельный 

сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и в природе; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил без-

опасного поведения; использовать знания о строении и функционировании ор-

ганизма человека для сохранения и укрепления своего здоровья; 
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 пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего са-

мочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую по-

мощь при несложных несчастных случаях. 

Раздел «ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО» 

Учащиеся научатся 

 различать государственную символику Российской Федерации; описывать 

достопримечательности столицы и родного края;  

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

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изу-

ченных событий на «ленте времени»; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных груп-

пах (семья, общество сверстников и т. д.); 

 соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, по-

нимать необходимость здорового образа жизни. 

Учащиеся получат возможность научиться 

 находить на карте Российскую Федерацию, Москву – столицу России, свой 

регион и его главный город; 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими соци-

альными группами; 

 используя дополнительные источники информации, находить факты, отно-

сящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям наших предков; на основе 

имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приоб-

ретая тем самым чувство исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в 

его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах школы, професси-

онального сообщества, страны; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и дет-

скую литературу о человеке и обществе с целью поиска и извлечения познава-

тельной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собствен-

ных устных или письменных высказываний; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные дого-

воренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстни-

ками в официальной обстановке школы. 

4 класс 

Раздел «ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА» 

Учащиеся научатся 

 различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой приро-

ды; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления жи-

вой и неживой) природы, выделять их основные существенные признаки; 

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

изученных объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 

и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

 использовать естественно-научные тексты с целью поиска и извлечения по-

знавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, создания соб-

ственных устных или письменных высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных па основе иллюстраций, атлас карт) для по-

иска необходимой информации; 

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

или выявления свойств объектов: 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

 определять характер взаимоотношений человека с природой, находить при-

меры влияния лих отношений на природные объекты, на здоровье и безо-

пасность человека: 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил без-

опасною поведения; использовать знания о строении и функционировании ор-

ганизма человека для сохранения и укрепления своею здоровья. 

Учащиеся получат возможность научиться 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение, соблюдать правила экологического поведения в быту (раздельный 

сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и в природе; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего са-

мочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую по-

мощь при несложных несчастных случаях. 

Раздел «ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО» 

Учащиеся научатся 

 различать государственную символику Российской Федерации; описывать 

достопримечательности столицы и родною края; находить на карте Российскую 

Федерацию, Москву - столицу России, свой регион и его главный юрод; 

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

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изу-

ченных событий на «ленте времени»: 

 используя дополнительные источники информации, находить факты, относя-

щиеся к образу жизни, обычаям и верованиям наших предков; на основе имею-

щихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных труп-

пах (семья, общей во сверстников и т. д.): 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и дет-
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скую литературу о человеке и обществе с целью поиска и извлечения познава-

тельной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собствен-

ных устных или письменных высказываний; 

 соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, по-

нимать необходимость здорового образа жизни. 

Учащиеся получат возможность научиться 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими соци-

альными группами; 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приоб-

ретая тем самым чувство исторической перспективы; 

 •наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в 

его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах школы, професси-

онального сообщества, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные дого-

воренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстни-

ками в официальной обстановке школы. 

 

 

Музыка 

 

Планируемые результаты 

1 класс 

Раздел «МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 

Учащиеся научатся 

 эстетически откликаться на искусство, выражая свое отношение к 

нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многооб-

разии музыкального фольклора России. 

Учащиеся получат возможность научиться 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкаль-

ных произведениях как способе выражения чувств и мыслей человек; 

 сопоставлять различные образцы народной и профессиональной му-

зыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции;  

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-

мелодические особенности профессионального (в пении, слове, движении и 

др.) и народного творчества (в песнях, играх, действах). 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные му-

зыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных 

играх 

Раздел «ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИС-

КУССТВА» 

Учащиеся научатся 
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 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллектив-

ного (хорового и инструментального) воплощения различных художествен-

ных образов. 

Учащиеся получат возможность научиться 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать осо-

бенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных 

знаний;  

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на 

основе сходства и различия интонаций, тем, образов и распознавать художе-

ственный смысл различных форм построения музыки; 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на дет-

ских 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 самовыраже-

ния и участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНАЯ КАРТИНА МИРА» 

Учащиеся научатся 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музи-

цирование, импровизация и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звуча-

нии различных музыкальных инструментов, в том числе и современных элек-

тронных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровиза-

ции); 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыра-

жения и участвовать в коллективной творческой деятельности при воплоще-

нии заинтересовавших его музыкальных образов. 

Учащиеся получат 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 культур-

но-массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты соб-

ственной музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное 

музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции (фо-

нотека, видеотека) 

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного 

и профессионального музыкального творчества разных стран мира. 
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2 класс 

Раздел «МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 

Учащиеся научатся 

 эстетически откликаться на искусство, выражая свое отношение к 

нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

Учащиеся получат возможность научиться 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкаль-

ных произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмо-

ционально; 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные му-

зыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных 

играх; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многооб-

разии музыкального фольклора России, сопоставлять различные образцы 

народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные му-

зыкальные традиции; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-

мелодические особенности профессионального (в пении, слове, движении и 

др.) и народного творчества (в песнях, играх, действах). 

Раздел «ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИС-

КУССТВА» 

Учащиеся научатся 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать осо-

бенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных 

знаний; 

  наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на 

основе сходства и различия интонаций, тем, образов и распознавать художе-

ственный смысл различных форм построения музыки;  

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллектив-

ного (хорового и инструментального) воплощения различных художествен-

ных образов. 

Учащиеся получат возможность научиться 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на дет-

ских элементарных музыкальных 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНАЯ КАРТИНА МИРА» 

Учащиеся получат возможность научиться 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музи-

цирование, импровизация и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звуча-

нии различных музыкальных инструментов, в том числе и современных элек-



65 

 

тронных; 

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного 

и профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

 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 культур-

но-массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты соб-

ственной музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное 

музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции (фо-

нотека, видеотека) 

3 класс 

Раздел «МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 

Учащиеся научатся 

 эстетически откликаться на искусство, выражая свое отношение к 

нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многооб-

разии музыкального фольклора России, сопоставлять различные образцы 

народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные му-

зыкальные традиции. 

Учащиеся получат возможность научиться 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкаль-

ных произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмо-

ционально,  

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-

мелодические особенности профессионального (в пении, слове, движении и 

др.) и народного творчества (в песнях, играх, действах); 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные му-

зыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных 

играх. 

Раздел «ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИС-

КУССТВА» 

Учащиеся научатся 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать осо-

бенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных 

знаний; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на 

основе сходства и различия интонаций, тем, образов и распознавать художе-

ственный смысл различных форм построения музыки;  

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллектив-

ного (хорового и инструментального) воплощения различных художествен-

ных образов. 
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Учащиеся получат возможность научиться 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на дет-

ских 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 самовыраже-

ния и участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНАЯ КАРТИНА МИРА» 

Учащиеся научатся 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музи-

цирование, импровизация и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звуча-

нии различных музыкальных инструментов, в том числе и современных элек-

тронных; 

Учащиеся получат возможность научиться 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музи-

цирование, импровизация и др.); 

 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 культур-

но-массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты соб-

ственной музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное 

музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции (фо-

нотека, видеотека). 

4класс 

Раздел «МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 

Учащиеся научатся 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкаль-

ных произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмо-

ционально, эстетически откликаться на искусство, выражая свое отношение к 

нему 13 различных видах музыкально-творческой деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многооб-

разии музыкального фольклора России, сопоставлять различные образны 

народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные му-

зыкальные традиции; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-

мелодические особенности профессионального (в пении, слове, движении и 

др.) и народного творчества (в песнях, играх, действах). 

Учащиеся получат возможность научиться 
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 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные му-

зыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных 

играх. 

Раздел «ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИС-

КУССТВА» 

Учащиеся научатся 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать осо-

бенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных 

знаний; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на ос-

нове сходства и различия интонаций, тем, образов и распознавать художе-

ственный смысл различных форм построения музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллектив-

ного (хорового и инструментального) воплощения различных художествен-

ных образов. 

Учащиеся получат возможность научиться 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на дет-

ских 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 самовыраже-

ния и участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНАЯ КАРТИНА МИРА» 

Учащиеся научатся 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музи-

цирование, импровизация и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звуча-

нии различных музыкальных инструментов. в том числе и современных элек-

тронных; 

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного 

и профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

 

Учащиеся получат 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 культур-

но-массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты соб-
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ственной музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное 

музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции (фо-

нотека, видеотека). 

 

Технология 

 

Планируемые результаты 

1 класс 

Раздел «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы куль-

туры труда, самообслуживание» 

Учащиеся научатся 

 называть наиболее распространенные в своем регионе профессии (в 

том числе профессии своих родителей) и описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность – и руководствоваться ими в своей продук-

тивной деятельности; 

 организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды до-

машнего труда. 

Учащиеся получат возможность научиться 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных 

в предметном мире, и уважать их; 

 анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоя-

щую практическую работу, осуществлять корректировку хода практической 

работы, самоконтроль выполняемых практических действий; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых груп-

пах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в 

продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, 

социальные услуги). 

Раздел «Технология ручной обработки материалов. Элементы графиче-

ской грамоты» 

Учащиеся научатся 

 экономно расходовать используемые материалы; 

 применять приемы рациональной безопасной работы ручными ин-

струментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножни-

цы) и колющими (швейная игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразова-

ния модели и работать с простейшей технической документацией: распозна-

вать простейшие чертежи и эскизы, изготавливать плоскостные и объемные 

изделия 

Учащиеся получат возможность научиться 

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

знанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декора-

тивно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с по-

ставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материа-

лов оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки 

при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке 

и отделке изделия;  

 выполнять символические действия моделирования и преобразова-

ния модели и работать с простейшей технической документацией: читать 

простейшие чертежи и эскизы и выполнять разметку с опорой на них;  

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последова-

тельность реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктив-

ной или декоративно-художественной задачей. 

Раздел «Конструирование и моделирование» 

Учащиеся научатся 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку. 

Учащиеся получат возможность научиться 

 анализировать устройство изделия: определять взаимное расположе-

ние, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых 

свойств конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности за-

дачи; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по простейшему чер-

тежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям; 

 соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных гео-

метрических формах, с изображениями их разверток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения опреде-

ленной конструкторской задачи или передачи определенной художественно-

эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 

Раздел «Практика работы на компьютере» 

Учащиеся научатся 

 соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным 

компьютером для воспроизведения необходимой информации; 

 использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными 

ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 

 создавать небольшие тексты. 

2 класс 

Раздел «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы куль-

туры труда, самообслуживание» 

Учащиеся научатся 
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 называть наиболее распространенные в своем регионе профессии (в 

том числе профессии своих родителей) и описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность – и руководствоваться ими в своей продук-

тивной деятельности; 

 организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды до-

машнего труда. 

Учащиеся получат возможность научиться 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных 

в предметном мире, и уважать их; 

 анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоя-

щую практическую работу, осуществлять корректировку хода практической 

работы, самоконтроль выполняемых практических действий; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых груп-

пах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в 

продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, 

социальные услуги). 

Раздел «Технология ручной обработки материалов. Элементы графиче-

ской грамоты» 

Учащиеся научатся 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осо-

знанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декора-

тивно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с по-

ставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материа-

лов оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки 

при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке 

и отделке изделия; экономно расходовать используемые материалы; 

 применять приемы рациональной безопасной работы ручными ин-

струментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножни-

цы) и колющими (швейная игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразова-

ния модели и работать с простейшей технической документацией: распозна-

вать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой 

на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чер-

тежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Учащиеся получат возможность научиться 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последова-

тельность реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 
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комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктив-

ной или декоративно-художественной задачей. 

Раздел «Конструирование и моделирование» 

Учащиеся научатся 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, 

определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, про-

стейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Учащиеся получат возможность научиться 

 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 за-

дачи; 

 соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных гео-

метрических формах, с изображениями их разверток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения опреде-

ленной конструкторской задачи или передачи определенной художественно-

эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 

Раздел «Практика работы на компьютере» 

Учащиеся научатся 

 использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными 

ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания. 

Учащиеся получат возможность научиться 

 соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным 

компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в ре-

сурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических 

задач; 

 создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса ком-

пьютера, программы Word и Power Point; 

 пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, ви-

зуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомиться с 

доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

3 класс 

Раздел «Общекультурные и общетрудовые компетенции.     Основы 

культуры труда, самообслуживание» 

Учащиеся научатся 

 называть наиболее распространенные в своем регионе профессии (в 

том числе профессии своих родителей) и описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность – и руководствоваться ими в своей продук-

тивной деятельности; 

 организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды до-

машнего труда. 
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Учащиеся получат возможность научиться 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных 

в предметном мире, и уважать их; 

 анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоя-

щую практическую работу, осуществлять корректировку хода практической 

работы, самоконтроль выполняемых практических действий; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых груп-

пах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в 

продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, 

социальные услуги). 

Раздел «Технология ручной обработки материалов. Элементы графиче-

ской грамоты» 

Учащиеся научатся 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осо-

знанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декора-

тивно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с по-

ставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материа-

лов оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки 

при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке 

и отделке изделия; экономно расходовать используемые материалы; 

 применять приемы рациональной безопасной работы ручными ин-

струментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножни-

цы) и колющими (швейная игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразова-

ния модели и работать с простейшей технической документацией: распозна-

вать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой 

на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чер-

тежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Учащиеся получат возможность научиться 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последова-

тельность реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктив-

ной или декоративно-художественной задачей. 

Раздел «Конструирование и моделирование» 

Учащиеся научатся 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, 

определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых 

свойств конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности за-
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дачи; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, про-

стейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Учащиеся получат возможность научиться 

 соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных гео-

метрических формах, с изображениями их разверток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения опреде-

ленной конструкторской задачи или передачи определенной художественно-

эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 

Раздел «Практика работы на компьютере» 

Учащиеся научатся 

 использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными 

ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 

  создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса 

компьютера, программы Word и Power Point. 

Учащиеся получат возможность научиться  

 соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным 

компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в ре-

сурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических 

задач; 

 пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, ви-

зуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомиться с 

доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

4 класс 

Раздел «Общекультурные и общетрудовые компетенции.     Основы 

культуры труда, самообслуживание» 

Учащиеся научатся 

 называть наиболее распространенные в своем регионе профессии (в 

том числе профессии своих родителей) и описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность – и руководствоваться ими в своей продук-

тивной деятельности; 

 анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоя-

щую практическую работу, осуществлять корректировку хода практической 

работы, самоконтроль выполняемых практических действий; 

 организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды до-

машнего труда. 

Учащиеся получат возможность научиться 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных 

в предметном мире, и уважать их; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых груп-
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пах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в 

продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, 

социальные услуги). 

Раздел «Технология ручной обработки материалов. Элементы графиче-

ской грамоты» 

Учащиеся научатся 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осо-

знанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декора-

тивно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с по-

ставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материа-

лов оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки 

при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке 

и отделке изделия; экономно расходовать используемые материалы; 

 применять приемы рациональной безопасной работы ручными ин-

струментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножни-

цы) и колющими (швейная игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразова-

ния модели и работать с простейшей технической документацией: распозна-

вать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой 

на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чер-

тежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Раздел «Конструирование и моделирование» 

Учащиеся научатся 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, 

определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых 

свойств конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности за-

дачи; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, про-

стейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Учащиеся получат возможность научиться 

 соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных гео-

метрических формах, с изображениями их разверток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения опреде-

ленной конструкторской задачи или передачи определенной художественно-

эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 

Раздел «Практика работы на компьютере» 

Учащиеся научатся 

 соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным 

компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в ре-

сурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических 

задач; 



75 

 

 использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными 

ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 

 создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса ком-

пьютера, программы Word и Power Point. 

Учащиеся получат возможность научиться 

 пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, ви-

зуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомиться с 

доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

 

Изобразительное искусство 

Планируемые результаты 

1 класс 

Раздел «ВОСПРИЯТИЕ ИСКУССТВА И ВИДЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Учащиеся научатся 

 различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование, декоративно-прикладное ис-

кусство) 

Учащиеся получат возможность научиться 

 участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приемы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать 

их специфику; 

 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художествен-

ного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать ше-

девры русского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

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

мира и жизненных явлений; 

 называть ведущие художественные музеи России и художественные 

музеи своего региона. 

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участво-

вать в обсуждении их содержания и выразительных средств, объяснять сюже-

ты и содержание знакомых произведений;  

 видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искус-

ства, архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на 

улице, в театре; 

 высказывать суждение о художественных произведениях, изобража-

ющих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Раздел «АЗБУКА ИСКУССТВА. КАК ГОВОРИТ ИСКУССТВО?» 

Учащиеся научатся 
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 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости; 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет; различные художественные матери-

алы для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять 

их эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в соб-

ственной учебно-творческой деятельности; 

 передавать характерные черты одежды, украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометриче-

скую форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать 

простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульпту-

ре, графике, художественном конструировании;  

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

узоры для украшения своих изделий и предметов быта; передавать в соб-

ственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учетом 

местных условий). 

Учащиеся получат возможность научиться 

 создавать простые композиции на заданную тему в пространстве; 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения соб-

ственного художественно-творческого замысла; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме 

пропорции лица, фигуры;  

 использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства художественно-творческой 

деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, исполь-

зуя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на за-

данные темы;  

 моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформа-

ции известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического 

существа средствами изобразительного искусства. 

Раздел «ЗНАЧИМЫЕ ТЕМЫ ИСКУССТВА. О ЧЕМ ГОВОРИТ ИС-

КУССТВО?» : 

Учащиеся получат возможность научиться 

 осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной ху-

дожественно-творческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной вы-

разительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи 

своего отношения к ним; решать художественные задачи с опорой на правила 

перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия; 

 передавать характер и намерения объекта (природы, человека, ска-
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зочного героя, предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, 

выражая свое отношение к качествам данного объекта; 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу представ-

лений о красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к 

другим вкусам и мнениям;  

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое 

эмоциональное отношение; 

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные те-

мы и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

2 класс. 

Раздел:«ВОСПРИЯТИЕ ИСКУССТВА И ВИДЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ». 

Учащиеся научатся: 

 различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование, декоративно-прикладное ис-

кусство) 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приемы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать 

их специфику; 

 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художественно-

го языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать ше-

девры русского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

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

мира и жизненных явлений; 

 называть ведущие художественные музеи России и художественные 

музеи Адыгеи. 

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участво-

вать в обсуждении их содержания и выразительных средств, объяснять сюже-

ты и содержание знакомых произведений; 

 видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искус-

ства, архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на 

улице, в театре;  

 высказывать суждение о художественных произведениях, изобража-

ющих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Раздел «АЗБУКА ИСКУССТВА. КАК ГОВОРИТ ИСКУССТВО?» 

Учащиеся научатся 

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости; 
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 использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет;  

 различать основные и составные,  теплые и холодные цвета; изме-

нять их эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и 

черной красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать характерные черты одеж-

ды, украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометриче-

скую форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать 

простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульпту-

ре; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

узоры для украшения своих изделий и предметов быта; передавать в соб-

ственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учетом 

местных условий). 

Учащиеся получат возможность научиться 

 создавать простые композиции на заданную тему в пространстве; 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения соб-

ственного художественно-творческого замысла; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме 

пропорции лица, фигуры;  

 использовать простые формы для создания выразительных образов в 

графике, художественном конструировании; 

 использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного констру-

ирования в собственной художественно-творческой деятельности; передавать 

разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цве-

та, при создании живописных композиций на заданные темы;  

 моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансфор-

мации известного создавать новые образы природы, человека, фантастиче-

ского существа средствами изобразительного искусства и компьютерной 

графики 

 

Раздел «ЗНАЧИМЫЕ ТЕМЫ ИСКУССТВА. О ЧЕМ ГОВОРИТ ИС-

КУССТВО?» : 

Учащиеся научатся 

 выбирать художественные материалы, средства художественной вы-

разительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи 

своего отношения к ним. 
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Учащиеся получат возможность научиться 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; 

 • понимать и передавать в художественной работе разницу представ-

лений о красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к 

другим вкусам и мнениям; 

 осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной ху-

дожественно-творческой деятельности; 

 решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия; 

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое 

эмоциональное отношение; 

 передавать характер и намерения объекта (природы, человека, ска-

зочного героя, предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, 

выражая свое отношение к качествам данного объекта. 

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные те-

мы и участвовать в коллективных работах на эти темы. различать виды худо-

жественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное 

конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство). 

3 класс 

Раздел «ВОСПРИЯТИЕ ИСКУССТВА И ВИДЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Учащиеся научатся 

 различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование, декоративно-прикладное ис-

кусство) 

Учащиеся получат возможность научиться 

 участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приемы работы с ними для передачи 

собственного замысла;  

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать 

их специфику; 

 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художественно-

го языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать ше-

девры русского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

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

мира и жизненных явлений; 

 называть ведущие художественные музеи России и художественные 

музеи Адыгеи. 

Раздел «АЗБУКА ИСКУССТВА. КАК ГОВОРИТ ИСКУССТВО?» 

Учащиеся научатся 

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

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художе-

ственные материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять 

их эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в соб-

ственной учебно-творческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометриче-

скую форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать 

простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульпту-

ре, графике, художественном конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

узоры для украшения своих изделий и предметов быта; передавать в соб-

ственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учетом 

местных условий). 

Учащиеся получат возможность научиться 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного констру-

ирования в собственной художественнотворческой деятельности; передавать 

разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цве-

та, при создании живописных композиций на заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансфор-

мации известного создавать новые образы природы, человека, фантастиче-

ского существа средствами изобразительного искусства и компьютерной 

графики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, исполь-

зуя язык компьютерной графики в программе Paint. 

Раздел «ЗНАЧИМЫЕ ТЕМЫ ИСКУССТВА. О ЧЕМ ГОВОРИТ ИС-

КУССТВО?» : 

Учащиеся научатся 

 выбирать художественные материалы, средства художественной вы-

разительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи 

своего отношения к ним. 

Учащиеся получат возможность научиться 

 решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия; 

 передавать характер и намерения объекта (природы, человека, ска-

зочного героя, предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, 
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выражая свое отношение к качествам данного объекта; 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов;  

 осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной ху-

дожественно-творческой деятельности; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу представ-

лений о красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к 

другим вкусам и мнениям; 

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое 

эмоциональное отношение; 

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные те-

мы и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

4класс 

Раздел «ВОСПРИЯТИЕ ИСКУССТВА И ВИДЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Учащиеся научатся 

 различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятель-

ности, используя различные художественные материалы и приемы работы с 

ними для передачи собственного замысла; 

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать 

их специфику; 

 эмоционально-ценностно относиться к  природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художествен-

ного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать ше-

девры русского и мирового искусства, изображающие природу, человека, раз-

личные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и г. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 

 называть ведущие художественные музеи России и художественные 

музеи Адыгеи. 

Учащиеся получат возможность научиться 

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участво-

вать в обсуждении их содержания и выразительных средств, объяснять сюже-

ты и содержание знакомых произведений; 

 видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искус-

ства, архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на 

улице, в театре; 

 высказывать суждение о художественных произведениях, изобража-

ющих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.. 

Раздел «АЗБУКА ИСКУССТВА. КАК ГОВОРИТ ИСКУССТВО?» 

Учащиеся научатся 

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

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художе-

ственные материалы для воплощения собственною художественного творче-

ского замысла; 

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изме-

нять их эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и 

черной красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать па плоскости и в объеме 

пропорции липа, фигуры; передавай характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометриче-

скую форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать 

простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульпту-

ре, 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 худо-

жественно-творческой деятельности и специфику стилистики произведений 

народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Учащиеся получат возможность научиться 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного констру-

ирования в собственной художественнотворческой деятельности; передавать 

разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цве-

та, при создании живописных композиций на заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансфор-

мации известного создавать новые образы природы, человека, фантастиче-

ского существа средствами изобразительного искусства и компьютерной 

графики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, исполь-

зуя язык компьютерной графики в программе Paint. 

Раздел «ЗНАЧИМЫЕ ТЕМЫ ИСКУССТВА. О ЧЕМ ГОВОРИТ ИС-

КУССТВО?» : 

Учащиеся научатся 

 осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной ху-

дожественно-творческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной вы-

разительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи 

своего отношения к ним; решать художественные задачи с опорой на правила 

перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия; 

 передавать характер и намерения объекта (природы, человека, ска-

зочного героя, предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, 
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Физическая культура 

 

Планируемые результаты 

1 класс 

Раздел «ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ» 

Учащиеся научатся 

 характеризовать роль и значение физкультминуток для укрепления 

здоровья; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и по-

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

правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий физиче-

скими упражнениями. 

Учащиеся получат возможность научиться 

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

характеризовать роль и значение физкультминуток и физкультпауз, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных 

игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем 

организма; 

 раскрывать на примерах (из истории или из личного опыта) положи-

тельное влияние занятий физической культурой на физическое и личностное 

развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризо-

вать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, коорди-

нацию, гибкость) и различать их между собой; 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборон-

ной деятельностью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреп-

лении здоровья; планировать и корректировать режим дня в зависимости от 

индивидуальных особенностей учебной и внешкольной деятельности, пока-

зателей здоровья, физического развития и физической подготовленности 

Раздел «СПОСОБЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Учащиеся получат возможность научиться 

выражая свое отношение к качествам данного объекта. 

Учащиеся получат возможность научиться 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов;  

 понимать и передавать в художественной работе разницу представ-

лений о красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к 

другим вкусам и мнениям; 

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое 

эмоциональное отношение; 

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные те-

мы и участвовать в коллективных работах на эти темы. 
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 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки 

и физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и простейшие сорев-

нования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном 

зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост и массу тела) и фи-

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

систематические наблюдения за их динамикой; 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, ком-

плексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упраж-

ненийдля индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой 

основных показателей физического развития и физической подготовленно-

сти; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивиду-

альных занятий по развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 

Раздел «ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ» 

Учащиеся научатся 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения 

зрения; 

 выполнять акробатические упражнения (перекаты); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мяча разного веса). 

Учащиеся получат возможность научиться 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике осанки, 

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

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

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

 выполнять тестовые упражнения для оценки динамики индивидуаль-

ного развития основных физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приемы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (пе-

рекладина, брусья, гимнастическое бревно); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности; 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

 плавать, в том числе спортивными способами. 

2 класс 

Раздел «ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ» 

Учащиеся научатся 
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 характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток 

и физкультпауз, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, 

для укрепления здоровья; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и по-

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

правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий физиче-

скими упражнениями. 

Учащиеся получат возможность научиться 

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

характеризовать роль и значение уроков физической культуры, занятий спор-

том для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризо-

вать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, коорди-

нацию, гибкость) и различать их между собой; 

 раскрывать на примерах (из истории или из личного опыта) положи-

тельное влияние занятий физической культурой на физическое и личностное 

развитие; 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборон-

ной деятельностью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреп-

лении здоровья; планировать и корректировать режим дня в зависимости от 

индивидуальных особенностей учебной и внешкольной деятельности, пока-

зателей здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Раздел «СПОСОБЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Учащиеся научатся 

 организовывать и проводить подвижные игры во время отдыха на от-

крытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации). 

Учащиеся получат возможность научиться 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки 

и физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить простейшие соревнования во время от-

дыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреа-

ции), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, ком-

плексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упраж-

ненийдля индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой 

основных показателей физического развития и физической подготовленно-

сти; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивиду-

альных занятий по развитию физических качеств;  

 измерять показатели физического развития (рост и массу тела) и фи-

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

систематические наблюдения за их динамикой; 

 выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 
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Раздел «ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ» 

Учащиеся научатся 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения 

зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (быстроты, ко-

ординации, гибкости); 

 выполнять тестовые упражнения для оценки динамики индивидуаль-

ного развития основных физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приемы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мяча разного веса); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Учащиеся получат возможность научиться 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике осанки, 

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

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

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

 выполнять тестовые упражнения для оценки динамики индивидуаль-

ного развития основных физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приемы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (пе-

рекладина, брусья, гимнастическое бревно); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности; 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

 плавать, в том числе спортивными способами. 

3 класс 

Раздел «ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ» 

Учащиеся научатся 

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

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физ-

культпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем 

воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития 

основных систем организма; 

 раскрывать на примерах (из истории или из личного опыта) положи-

тельное влияние занятий физической культурой на физическое и личностное 

развитие; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и по-

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

правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий физиче-
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скими упражнениями. 

Учащиеся получат возможность научиться 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризо-

вать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, коорди-

нацию, гибкость) и различать их между собой; 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборон-

ной деятельностью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреп-

лении здоровья; планировать и корректировать режим дня в зависимости от 

индивидуальных особенностей учебной и внешкольной деятельности, пока-

зателей здоровья,  физического развития и физической подготовленности. 

Раздел «СПОСОБЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Учащиеся научатся 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки 

и физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и простей-

шие соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении 

(спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с 

игроками. 

Учащиеся получат возможность научиться 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, ком-

плексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упраж-

нений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой 

основных показателей физического развития и физической подготовленно-

сти; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивиду-

альных занятий по развитию физических качеств; 

 измерять показатели физического развития (рост и массу тела) и фи-

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

систематические наблюдения за их динамикой. 

 выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 

Раздел «ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ» 

Учащиеся научатся 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения 

зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстро-

ты, выносливости, координации, гибкости);  

 выполнять тестовые упражнения для оценки динамики индивидуаль-

ного развития основных физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приемы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мяча разного веса); 
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 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Учащиеся получат возможность научиться 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (пе-

рекладина, брусья); 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

 плавать, в том числе спортивными способами;  

 оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте 

пульса (с помощью специальной таблицы). 

4класс 

Раздел «ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ» 

Учащиеся научатся 

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

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физ-

культпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем 

воздухе, подвижных игр. занятий спортом для укрепления здоровья, развития 

основных систем организма; 

 раскрывать на примерах (из истории или из личного опыта) положи-

тельное влияние занятий физической культурой! на физическое и личностное 

развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризо-

ван, основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, коорди-

нацию, гибкость) и различать их между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и под-

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

правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий физиче-

скими упражнениями.  

Учащиеся получат возможность научиться 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборон-

ной деятельностью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреп-

лении здоровья; планировать и корректировать режим дня в зависимости от 

индивидуальных особенностей учебной и внешкольной деятельности, пока-

зателей здоровья,  физического развития и физической подготовленности. 

Раздел «СПОСОБЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Учащиеся научатся 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки 

и физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревно-

вания во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале 

и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост и массу зела) и фи-
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зической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их динамикой. 

Учащиеся получат возможность научиться 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, ком-

плексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упраж-

нений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой 

основных показателей физического развития и физической подготовленно-

сти; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивиду-

альных занятий по развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 

Раздел «ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ» 

Учащиеся научатся 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения 

зрения и осанки, упражнения па развитие физических качеств (силы, быстро-

ты, выносливости, координации, гибкости); оценивать величин} нагрузки 

(большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной табли-

цы); 

 выполнять тестовые упражнения для оценки динамики индивидуаль-

ного развития основных физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приемы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, сгонки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения па спортивных снарядах (пе-

рекладина, брусья, гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мяча разного веса); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Учащиеся получат возможность научиться 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;  

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

 плавать, в том числе спортивными способами;  

 оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте 

пульса (с помощью специальной таблицы). 
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III. Учебный план начального общего образования МБОУ 

«СОШ №23 им. А.П. Антонова» 
 

3.1 Пояснительная записка 

 

 В ходе освоения образовательных программ при реализации учебно-

го плана на первой ступени общего образования формируются базовые основы и 

фундамент всего последующего обучения, в том числе: 

закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка — си-

стема учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реали-

зовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учеб-

ные действия и их результат; 

формируются универсальные учебные действия; 

развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 

ученика с учителем и одноклассниками, формируются основы нравственного 

поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 

 Учебный план МБОУ «СОШ №23 им. А.П. Антонова» состоит из 

двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками образо-

вательного процесса, включающей внеурочную деятельность, осуществляемую 

во второй половине дня. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание обра-

зования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного 

начального образования: 

формирование гражданской идентичности обучающихся; 

их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информа-

ционным технологиям; 

готовность к продолжению образования на последующих ступенях основ-

ного общего образования; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуально-

стью. 

 Предметные области обязательной части учебного плана 

1. Русский язык, математика, окружающий мир, литературно чтение, ады-

гейский язык, иностранный язык, ИЗО, музыка, физическая культура, техноло-

гия. 

  Основные задачи: формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания; развитие устной и письменной речи, 

коммутативных умений, нравственных и эстетических чувств, способность к 

творческой деятельности. 

2. Математика 
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 Основные задачи: развитие математической речи, логического мыш-

ления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютер-

ной грамотности. 

3. Окружающий мир 

 Основные задачи: формирование уважительного отношения к семье, 

селу, городу, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны; осо-

знание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 

нём. 

4. Искусство (ИЗО, музыка) 

 Основные задачи: развитие способности художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и му-

зыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. 

5. Технология 

 Основные задачи: формирование опыта как основы обучения и по-

знания, осуществление поисково-аналитической деятельности для практического 

решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении 

других предметов. 

6. Физическая культура 

 Основная задача: укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению: 

формирование навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 В результате изучения всех предметов в начальной школе у выпуск-

ников будут сформированы личностные, метапредметные и предметные учебные 

действия как основа умения учиться. 

Учебный план школы разработан на основе базисных и примерных 

учебных планов для общеобразовательных учреждений Республики Ады-

гея, реализующих программы общего образования (приложение к приказу 

№ 496 от 03.07.07г.) ( с изменениями от 10.04.09г приказ № 336, от 

22.03.2010г.приказ № 432, от 15.07.2010г. приказ №954, от17.08.2010г. 

приказ № 1010.). 

 Учебный план 1-4 классов ориентирован на четырехлетний 

нормативный срок освоения государственных образовательных программ 

начального общего образования. Продолжительность учебного года 1 класс -

33 учебные недели, 2-4 классы - 34 учебные недели. 

 

Продолжительность урока составляет: 

в 1 классе - 35 минут в I полугодии; 

во 2—4 классах — 40 минут. 

 

Структура учебного года для I-IV классов 

I четверть - с 01.09.11г. по 27.10.11г. 

II четверть - с 07.11.11г. по 28.12.11г. 

III четверть - с 11.01.12 г. по 24.03.12г. 

IV четверть - с 02.04.12 г. по 30.05.12г. 
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Каникулы: 

Осенние - с 28.10.11г. по 05.11.10г. - 8 дней  

Зимние - с 29.12.11г. По 10.01.12 г. - 10 дней 

 Дополнительные - с 2.02.12г. по 25.02.12г. - 6 дней 

 Весенние - с 26.03.12г. по 31.03.12г. - 6 дней 

Завершить учебный год  в 1 классах 23.05.12 г. 

 

Расписание звонков: 

I смена 

1 урок – 8
00

 – 8
40

 —► 10 мин. 

2 урок – 8
50

 – 9
30

 —► 20 мин. 

3 урок – 9
50

 – 10
30

 —►20 мин.  

4урок-10
50

-11
30 

—► 10 мин. 

5урок – 11
40 

– 12
20

  

II смена 

1 урок –13
40

–  14
20

 —► 10 мин. 

2 урок – 14 
30

 –15 
10

—► 20 мин. 

3 урок – 15 
30

 – 16  
10

 —►20 мин.  

4урок-16 
30

-17  
10 

—► 10 мин. 

5урок – 17 
20 

– 18  
 00

  

 

 

3.2 Учебный план начального общего образования 

 

Предмет-

ные обла-

сти 

Учебные  Количество часов в неделю все

го 

  ФГОС си-

стема 2100 

Традиционная система  

  1

а 

1

б 

1

в 

1

г 

2

а 

2

б 

2

в 

2

г 

3

а 

3

б 

3

в 

3

г 

4

а 

4

б 

4

в 

 

Филология Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 75 

 

 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 49 

 

 

Иностранный 

язык 

- - - - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 

Математи-

ка и ин-

форматика 

Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 

Общество-

знание и 

естество-

знание 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 
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Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

Технология Техноло-

гия/адыгейский 

язык 

1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45 

итого 2

1 

2

1 

2

1 

2

1 

2

3 

2

3 

2

3 

2

3 

2

3 

2

3 

2

3 

2

3 

2

3 

2

3 

2

3 

333 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Региональ-

ный ком-

понент 

Адыгейский 

язык/адыгейская 

литература (на 

русском языке) 

- - - - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 

Максимально допустимая не-

дельная учебная нагрузка 

2

1 

2

1 

2

1 

2

1 

2

5 

2

5 

2

5 

2

5 

2

5 

2

5 

2

5 

2

5 

2

5 

2

5 

2

5 

355 

Внеурочная деятельность 
1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

           40 

Всего к финансированию 3

0 

3

0 

3

0 

3

0 

2

5 

2

5 

2

5 

2

5 

2

5 

2

5 

2

5 

2

5 

2

5 

2

5 

2

5 

395 

 

 В соответствии со статьей 6 (ч.4) Закона Республики Адыгея «О 

внесении изменений в Закон Республики Адыгея «Об образовании» в 

школе изучаются русский и адыгейский язык как государственные языки 

Республики Адыгея. 

 Изучение адыгейского,  языка регламентируется государственными 

образовательными стандартами в рамках национально-регионального компо-

нента базисного учебного плана. 

В соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки 

РА 10-15% времени используется на национально-региональный компонент 

при изучении следующих образовательных предметов инвариантной части 

учебного плана Изобразительное искусство, Технология, Физическая культу-

ра. Изучение предметов национально-регионального компонента (Адыгей-

ский язык-2ч., Адыгейская литература-2ч. в неделю) 2-4 кл. осуществляется по 

выбору учащихся.при этом в соответствии со ст.5 (п.5) Закона Республики Ады-

гея от 07.07.2010г. № 363 «О внесении изменении в Закон РА «Об образовании» 

в школе с 1 кл. в качестве обязательного учебного предмета для носителей языка 

введен 1 ч. для изучения государственного языка РА – адыгейского языка. 

 
предметы 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

 1а 1б 1в 1г 2а 2б 2в 2г 3а 3б 3в 3г 4а 4б 4в 

Адыгейский 

язык 

    1гр. 1гр. 1гр. 1гр. 1гр. 1гр. 1гр. 1гр. 1гр. 1гр. 1гр. 

Адыгейская 

литература 

    1гр. 1гр. 1гр. 1гр. 1гр. 1гр. 1гр. 1гр. 1гр. 1гр. 1гр. 
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 Во 2А,2Б.2В,2Г, ЗА.ЗБ.ЗВ, 3Г, 4А,Б,В, классах изучается ан-

глийский язык (2 часа в неделю),осуществляется деление на 2 группы при 

наполняемости  20 человек и более. Во 1-4 классах введен 1 ч. физической 

культуры за счет часов компонента образовательного учреждения 

 

 Учебный план для учащихся с задержкой психического развития со-

ставлен с учетом того, что программа массовой школы в целом доступна этой ка-

тегории учащихся. Однако освоение ряда тем требует предварительного форми-

рования практических речевых умений, уточнения расширения словарного запа-

са, тренировочных упражнений для формирования умений и навыков грамотного 

письма. В связи с чем 1 ч. из школьного компонента в 4 классах отведен на кор-

рекционные занятия по русскому языку. В 4 кл. 1ч.  отведен на занятия по пси-

хологии, 1ч. ритмики. Коррекционные занятия, проводятся с небольшими груп-

пами обучающихся для получения ими дополнительных жизненно необходимых 

знаний и умений. 

В рамках национально-регионального компонента введено изучение пред-

мета Адыгейская литература (1ч.) 4 класс.  

 

 

 

3.3 Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

  

 Содержание внеурочной деятельности 

 

 Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития лично-

сти (спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое,  научно-

познавательное, трудовое)  в таких формах как кружки («Волшебная кисточка», 

«Умелые ручки», «Кукольный театр», «ЗОЖик»., «Серебряный башмачок», 

«Юный эколог», «Игровой английский», «Моя Адыгея»), экскурсии, соревнова-

ния, спортивные секции, классные часы, общешкольные  мероприятия. 

  При организации внеурочной деятельности обучающихся  учрежде-

нием используются  возможности дополнительного образования  детей, учре-

ждения культуры, спорта. В период каникул для продолжения  внеурочной дея-

тельности используются возможности  организации деятельности детей в виде 

экскурсий, посещений театра и других учреждений культуры,  туристических 

походов. 

 При организации внеурочной деятельности осуществляется связь  и пре-

емственность общего и дополнительного образования. Задача педагогов при ор-

ганизации и проведении внеурочной деятельности состоит в формировании 

личности обучающегося, которая является принципиальным условием его само-

определения  в социальной ситуации. 

 В основу  программ внеурочной деятельности положены следующие 

принципы: 
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непрерывное дополнительное образование как механизм обеспечения  

полноты и цельности образования в целом; 

развитие индивидуальности каждого ребёнка; 

единство и целостность партнёрских отношений всех субъектов дополни-

тельного образования; 

системная организация  управления учебно-воспитательным процессом. 

 Программы имеют одинаковую структуру, они включают поясни-

тельную записку, объясняющую цели, задачи данного курса и предполагаемые 

результаты, учебно-тематический план, содержание курса, краткий перечень 

материалов, инструментов и оборудования, рекомендуемую литературу. 

 При отборе содержания и видов деятельности детей учитываются 

интересы и потребности самих детей, пожелания родителей, рекомендации 

школьного психолога, опыт внеурочной деятельности педагога. Содержание 

программ  внеурочной деятельности отражает динамику становления и развития 

интересов обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 Внеурочная деятельность 

 

Направления 

внеурочной де-

ятельности 

Содержание  Педагог, реали-

зующий про-

грамму 

Количе-

ство часов 

Примечание  

1.Спортивно-

оздоровитель-

ное 

Кружок 

«Зожик»-

коррекционно-

оздоровитель-

ная гимнасти-

ка 

 

Танцевальный 

кружок «Се-

ребряный 

башмачок»-

хореография 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

Педагог допол-

нительного об-

разования 

4ч 

 

 

 

 

8ч 

Деление на 

подгруппы 

2. Социальное Кружок «Моя 

Адыгея» 

Учитель пред-

метник 

4ч 

 

 

3.Духовно-

нравственное 

Кукольный те-

атр 

Учитель пред-

метник 

4ч 

 

 

4.Общекультур

ное  

Художествен-

но-

Педагог допол-

нительного об-

4ч 

 

Деление на 

подгруппы 
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эстетическая 

деятельность –

кружки: 

«Волшебная 

кисточка», 

«Умелые руч-

ки»,  

«Игровой ан-

глийский» 

  

разования 

 

 

 

Учитель пред-

метник 

Учитель пред-

метник 

 

 

 

 

4ч 

 

8ч 

5.Общеинтелле

ктуальное 

Познаватель-

ное «Юный 

эколог» (кру-

жок) 

Учитель 

начальных 

классов 

 

4ч 

 

 

Итого   40ч  

 

 

 

 

 

 

 

IV. Программа формирования универсальных учебных дей-

ствий у учащихся начальных классов. 
 

4.1 Пояснительная записка 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования конкретизирует требования Стандарта к лич-

ностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, дополняет традиционное содержа-

ние образовательно-воспитательных программ и служит основой разработки 

примерных учебных программ. 

 Цель программы: общекультурное, личностное и познавательное 

развитие учащихся, обеспечивающее такую ключевую компетенцию, как умение 

учиться. 

Для достижения поставленных целей формирования универсальных учеб-

ных действий необходимо решить следующие задачи: 

 формирование совокупности «универсальных учебных действий», обес-

печивающих «умение учиться», способность личности к саморазвитию и само-

совершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового соци-

ального опыта, а не только освоение учащимися конкретных предметных знаний 

и навыков в рамках отдельных дисциплин; 

 оптимизации общекультурного, личностного и познавательного развития 

детей, создания условий для достижения успешности всеми учащимися; 



97 

 

 формирование общекультурной и гражданской идентичности учащихся, 

обеспечивающих социальную консолидацию в условиях культурного, этниче-

ского и религиозного разнообразия российского общества; 

 формирование основ мировосприятия ребенка, системы представлений о 

моральных нормах и правилах, обеспечивающих возможности моральной регу-

ляции поведения и построения отношений между людьми, формирование  Я-

концепция, включая культурную и этническую самоидентификацию. 

Основное содержание программы:  

 описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени 

начального общего образования; 

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предме-

тов; 

 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуника-

тивных универсальных учебных действий обучающихся; 

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познаватель-

ных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

 описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему образо-

ванию. 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих реше-

ние задач общекультурного, ценностно - личностного, познавательного развития 

учащихся реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе 

изучения системы учебных предметов и дисциплин, в  метапредметной деятель-

ности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности учащихся. 

Мониторинг динамики формирования универсальных учебных действий у 

учащихся начальной школы осуществляется три раза в год (сентябрь-декабрь-

май), что позволяет своевременно выявить и индивидуально скорректировать 

трудности формирования УУД у учащихся. Диагностическая работа включает в 

себя индивидуальные (беседа) и групповые (фронтальный письменный опрос, 

групповое тестирование, работа в парах) методы, а также наблюдения учителей. 

По результатам диагностики и наблюдения делаются необходимые выводы и 

даются рекомендации: учителям для осуществления индивидуальной работы с 

ребёнком, психологу для  проведения необходимых коррекционно-развивающих 

мероприятий. Результаты наблюдений и диагностик отражаются в «портфеле до-

стижений» учащегося. Портфель достижений учеников начальной школы ис-

пользуется для оценки достижения планируемых результатов начального общего 

образования и  включает следующие материалы: 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих. Материалы стар-

товой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по 

отдельным предметам. Остальные работы подбираются так, чтобы их совокуп-

ность демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, до-

стижение более высоких уровней формируемых учебных действий.  

2.  Систематизированные    материалы    наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными 
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учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов, иные учителя-

предметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие 

непосредственные участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной 

(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля до-

стижений в целом ведётся с позиций достижения планируемых результатов с 

учётом основных результатов начального общего образования, устанавливаемых 

требованиями Стандарта. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования будет определена на этапе завершения 

обучения в начальной школе.  

Планируемые результаты развития УУД в начальной общеобразова-

тельной школе: 

- сформирована совокупность «универсальных учебных действий», обес-

печивающих «умение учиться», способность личности к саморазвитию и само-

совершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового соци-

ального опыта; 

- оптимизированы общекультурное, личностное и познавательное развитие 

детей, созданы условий для достижения успешности всеми учащимися; 

 - сформирована общекультурная и гражданская идентичность учащихся, 

обеспечивающая социальную консолидацию в условиях культурного, этническо-

го и религиозного разнообразия российского общества; 

- сформированы основы мировосприятия ребенка, системы представлений 

о моральных нормах и правилах, обеспечивающие возможности моральной ре-

гуляции поведения и построения отношений между людьми, Я-концепция, 

включая культурную и этническую самоидентификацию. 

 

4.2 Ценностные ориентиры начального образования 

 

В каждом обществе явно или неявно присутствуют представления об иде-

альном  типе личности, отражающие набор ценностных  нормативных характе-

ристик, предъявляемых к человеку обществом. Эти характеристики идеального 

типа личности находят свое выражение в ценностных ориентациях образования 

как  ведущего института социализации личности, направленного на формирова-

ние соответствующего этим ориентациям репертуара социальных установок, 

обеспечивающих формирование личности как идеального представителя граж-

данского общества. 

  В основе разработки современных  стандартов школьного образова-

ния лежит представление об образовании как институте социализации личности.  

В контексте культурно-исторического системно-деятельностного подхода «иде-

альная форма», задающая норматив социально желаемых характеристик лично-

сти,  проектирует установки, определяющие основные задачи и направления 

развития системы образования:  
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 приобщение нового поколения детей подростков и молодежи к ведущим 

ценностям отечественной и мировой культуры; 

 формирование гражданской идентичности личности, осознание челове-

ком себя как гражданина российского общества, уважающего историю своей  

Родины и несущего ответственность за ее судьбу в современном мире; 

 понимание и уважение ценностей иных культур, мировоззрений и циви-

лизаций; осознание человеком своей сопричастности к судьбам человечества; 

 активное содействие  развитию миролюбия и открытого диалога, способ-

ствующего укреплению толерантности, солидарности и духовного единства 

между людьми разных убеждений, национальных культур, религий и государств 

в современную эпоху; 

 готовность к сотрудничеству с другими людьми, доверие к другим лю-

дям, коллективизм; 

 уважение других людей как неотъемлемое  условие развития самоуваже-

ния человека, критического мышления, самодостоинства и переживания под-

линности, личной идентичности, возможности человека быть самим собой и 

принимать самостоятельные решения в самых разных социальных, профессио-

нальных и личностных ситуациях; 

 принятие ответственности за собственные решения, действия и поступки 

перед самим собой и другими людьми; 

 содействие росту конкурентноспособности и процветанию российского 

гражданского общества; 

 овладение универсальными способами принятия решений в различных 

социальных и жизненных ситуациях на разных этапах возрастного развития 

личности; 

 уменьшение вероятности рисков социальной дезадаптации и нарушений 

здоровья подрастающего поколения. 

В соответствии с заявленными задачами и направлениями базовыми ори-

ентирами при проектировании современных стандартов образования являются: 

 выделение ценностных установок образования как института социализа-

ции личности, отражающих требования к образованию семьи, общества и госу-

дарства; 

 определение в качестве ведущей цели образования в информационную 

эпоху мотивации к обучению, познанию и творчеству в течение всей жизни  и 

формирование «компетентности к обновлению компетенций»; 

 понимание стандартов общего образования как конвенциональных норм, 

гарантирующих доступность, качество, эффективность образования и фиксиру-

ющих требования к результатам образования, набору образовательных областей 

и объему нагрузки на различных уровнях и ступенях образования с учетом воз-

растных и индивидуально- психологических особенностей развития учащихся, 

срокам обучения, структуре примерных образовательных программ, процедуре 

контроля  за образовательными достижениями учащихся на разных возрастных 

этапах развития личности школьников; 
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 проектирование вариативных психолого-педагогических технологий 

формирования универсальных действий, обеспечивающих развитие личности и 

построение картины мира на разных ступенях образования, достижения целей 

образования и ценностных ориентиров образования как института социализации 

подрастающих поколений в информационную эпоху.  

Основываясь на перечисленных выше положениях, можно сформули-

ровать ценностные ориентиры начального образования, конкретизирую-

щие общие установки образования: 

1. формирование основ гражданской идентичности личности на основе 

-  формирования чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю, осознание ответственности человека за благосостояние обще-

ства; 

-  восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение ис-

тории и культуры каждого народа;  

2. формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества на основе 

- доброжелательности, доверия и  внимательности к людям, готовности к 

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

- формирования уважения к окружающим – умение слушать и слышать 

партнера, признавать право каждого на собственное мнение и принимать реше-

ния с учетом позиций всех участников;   

3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечелове-

ческой нравственности и гуманизма 

- принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремления следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как соб-

ственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, 

совести  - как регуляторов морального поведения; 

-  формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; 

4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и само-

воспитанию 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любозна-

тельности, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей дея-

тельности (планированию, контролю, оценке); 

5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия ее самоактуализации: 

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отноше-

ния к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критично-

сти к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, приня-

тию ответственности за их результаты; 
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- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- формирование нетерпимости и умения противодействовать  действиям и 

влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности  личности и 

общества в пределах своих возможностей.   

            

4.3 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих реше-

ние задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития 

обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательного процесса в 

ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной дея-

тельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности обучающихся. 

На ступени начального общего образования имеет особое значение обес-

печение при организации учебного процесса сбалансированного развития у обу-

чающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического мышле-

ния, исключающее риск развития формализма мышления, формирования псев-

дологического мышления. Существенную роль в этом играют такие учебные 

предметы, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искус-

ство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и ре-

левантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрыва-

ет определённые возможности для формирования универсальных учебных дей-

ствий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспе-

чивают формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных дей-

ствий. 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 бук-

вой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и пре-

образования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка 

создаёт условия для формирования «языкового чутья» как результата ориенти-

ровки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, 

включая обобщающую и планирующую функции. Развивает коммуникативные 

способности детей: умение правильно строить предложения, свободно выражать 

мысль в письменном тексте. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного 

предмета включают формирование всех видов универсальных учебных действий 

личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом 

развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 
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Литературное чтение – осмысленная, творческая духовная деятельность, 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной ли-

тературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия 

художественной литературы является трансляция духовно-нравственного опыта 

общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, рас-

крывающих нравственное значение поступков героев литературных произведе-

ний. На ступени начального общего образования важным средством организации 

понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отоб-

ражаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

учащегося в системе личностных смыслов; 

 самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с геро-

ями литературных произведений посредством эмоционально-действенной иден-

тификации; 

 основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим исто-

рическим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

 нравственно-этического оценивания через выявление морального содер-

жания и нравственного значения действий персонажей; 

 эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с 

героями произведения,  

 соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины со-

бытий и поступков персонажей; 

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом 

целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиови-

зуальные средства; 

 умения устанавливать логическую причинно-следственную последова-

тельность событий и действий героев произведения; 

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной ин-

формации; 

 умение свободно, правильно выражать свои мысли, коммуникации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникатив-

ных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение 

иностранного языка способствует: 

 общему речевому развитию учащегося на основе формирования обоб-

щённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогиче-

ской речи; 

 развитию письменной речи; 
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 формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональные состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение 

слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё 

мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры 

создаёт необходимые условия для формирования личностных универсальных 

действий – формирования гражданской идентичности личности, преимуще-

ственно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в меж-

культурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных по-

знавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъ-

екта и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать раз-

витие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного 

текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика». На ступени начального общего образования этот предмет 

является основой развития у обучающихся познавательных действий, в первую 

очередь логических и алгоритмических, включая знаково-символические, а так-

же планирование (последовательности действий по решению задач), системати-

зацию и структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, моделиро-

вание, дифференциацию существенных и несущественных условий, аксиомати-

ку, формирование элементов системного мышления и приобретение основ ин-

формационной грамотности. Особое значение имеет математика для формирова-

ния общего приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени 

образования. Моделирование включает в свой состав знаково-символические 

действия: замещение, кодирование, декодирование. С их освоения и должно 

начинаться овладение моделированием. Кроме того, учащийся должен осваивать 

системы социально принятых знаков и символов, существующих в современной 

культуре и необходимых как для обучения, так и для его социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию 

и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины при-

родного и социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, 

другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая 

основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирова-

ния российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окру-

жающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-

ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской идентич-

ности: 

 умения различать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, 

находить на карте Российскую Федерацию, Москву – столицу России, свой ре-
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гион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных 

стран; 

 формирование основ исторической памяти – умения различать в истори-

ческом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных истори-

ческих событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу 

и достижения своего народа и России, фиксировать в информационной среде 

элементы истории семьи, своего региона; 

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного пове-

дения; 

 развитие морально-этического сознания – норм и правил взаимоотноше-

ний человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пони-

манию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физиче-

ского, 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 

различных средств ИКТ; 

 формированию действий замещения и моделирования (использования 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и со-

здания моделей, в том числе в интерактивной среде); 

 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внеш-

них признаков или известных характерных свойств;  установления  причинно-

следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном мате-

риале природы и культуры родного края. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, ком-

муникативных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися 

мира музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформирова-

ны эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие ос-

нову для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оп-

тимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижени-

ям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, 

многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и професси-

ональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентично-

сти и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия 

на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настрое-

ния и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе творческого само-

выражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования. 
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«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета 

связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия 

для формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в про-

дуктивной деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокуль-

турного мира. Такое моделирование является основой развития познания ребён-

ком мира и способствует формированию логических операций сравнения, уста-

новления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и от-

ношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требо-

вания предъявляются к регулятивным действиям – целеполаганию как формиро-

ванию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, 

умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесе-

нию корректив на основе предвосхищения будущего результата и его соответ-

ствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов обеспечивают формирование 

гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и 

вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, 

способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формиро-

вания универсальных учебных действий обусловлена: 

 ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как осно-

вы формирования системы универсальных учебных действий; 

 значением универсальных учебных действий моделирования и планиро-

вания, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выпол-

нения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач, на конструирова-

ние обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие пол-

ную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяю-

щие выделять необходимую систему ориентиров); 

 специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и разви-

тии 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 уча-

щихся. 

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, твор-

ческого и репродуктивного воображения на основе развития способности учаще-
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гося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в 

форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения задач); прогно-

зирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях вы-

полнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки пред-

метно-преобразовательных действий; 

 развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе ор-

ганизации совместно-продуктивной деятельности; 

 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобрази-

тельной и художественной конструктивной деятельности; 

 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предметно-

преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

 ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире информа-

ции: избирательность в потреблении информации, уважение к личной информа-

ции другого человека, к процессу познания учения; 

 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значе-

нием, историей их возникновения и развития как первой ступенью формирова-

ния готовности к предварительному профессиональному самоопределению. 

 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование лич-

ностных универсальных действий: 

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чув-

ства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 

принять на себя ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей 

на основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои 

личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, регу-

лировать, контролировать и оценивать свои действия; 

в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориента-

ции на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта – 

формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; догова-

риваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и ро-

лей в совместной деятельности; конструктивно разрешать  конфликты;   осу-

ществлять  взаимный  контроль; адекватно  оценивать  собственное поведение  и  

поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата). 
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Кодификатор 

«Универсальные учебные действия» 

 

ЛЛ-00 Личностные результаты освоения ООП НОО 

 У выпускника будут сформированы 

Л-01 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения 

к школе, ориентации на содержательные моменты школьной действи-

тельности и принятия образца «хорошего ученика» 

Л-02 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы 

Л-03 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и спо-

собам решения новой задачи 

Л-04 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соот-

ветствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание 

предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других лю-

дей 

Л-05 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности 

Л-06 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» 

как гражданин России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за об-

щее благополучие, осознание своей этнической принадлежности 

Л-07 ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей 

Л-08 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие мо-

рального сознания как переходного от доконвенционального к кон-

венциональному уровню 

Л-09 развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов мо-

рального поведения 

Л-10 эмпатия, как понимание чувства других людей и сопереживание им 

Л-11 установка на здоровый образ жизни 

Л-12 основы экологической культуры, принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения 

Л-13 чувство прекрасного и этические чувства на основе знакомства с ми-

ровой и отечественной художественной культурой 

 Выпускник получит возможность для формирования 

Л-14 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отно-

шения к образовательному учреждению, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов 

и предпочтении социального опыта оценки знаний 
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Л-15 выраженной, устойчивой, учебно-познавательной мотивации учения 

Л-16 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим спосо-

бам решения задач 

ЛЛ-17 адекватного понимания причин успешности / неуспешности учебной 

деятельности 

Л-18 положительной адекватной дифференцированной самооценки на ос-

нове критерия успешности критерия социальной роли «хорошего уче-

ника» 

Л-19 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в по-

ступках и деятельности 

Л-20 морального самосознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование 

в поведении моральным нормам и этическим требованиям 

Л-21 установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном пове-

дении и поступках 

Л-22 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни 

Л-23 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопере-

живания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия 

Р-00 Регулятивные результаты освоения ООП НОО 

 Выпускник научится 

Р-01 принимать и сохранять учебную задачу 

Р-02 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учеб-

ном материале в сотрудничестве с учителем 

Р-03 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане 

Р-04 учитывать установленные правила в планировании и контроль способа 

решения 

Р-05 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае 

работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения 

задачи) 

Р-06 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям дан-

ной задачи и задачной области 

Р-07 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей 

Р-08 различать способ и результат действия 

Р-09 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения, на 

основе оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать 

предложения для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 
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иностранном языках 

Р-10 выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственной форме 

 Выпускник получит возможность научиться 

Р-11 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи 

Р-12 преобразовывать практическую задачу в познавательную 

Р-13 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве 

Р-14 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале 

Р-15 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по ре-

зультату и по способу действия, актуальный контроль на уровне про-

извольного внимания 

Р-16 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения дей-

ствия и вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу 

его реализации, так и в конце действия 

П-00 Познавательные результаты освоения ООП НОО 

 Выпускник научится 

П-01 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учеб-

ных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий 

П-02 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружа-

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

П-03 использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

(включая концептуальные) для решения задач 

П-04 строить сообщения в устной и письменной форме 

П-05 ориентироваться на разнообразие способов решения задач 

П-06 основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных 

видов (в первую очередь текстов) 

П-07 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несуще-

ственных признаков 

П-08 осуществлять синтез как составление целого из частей 

П-09 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным крите-

риям 

П-10 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге измене-

ний 

П-11 строить рассуждения в форме связи простых суждения об объекте, его 

строении, свойствах и связях 

П-12 обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выделение общности 

для целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи 

П-13 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объ-

ектов, выделения существенных признаков и их синтеза 

П-14 устанавливать аналогии 

П-15 владеть рядом общих приемов решения задач 
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 Выпускник получит возможность научиться 

П-16 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ре-

сурсов библиотек и сети Интернет 

П-17 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помо-

щью инструментов ИКТ 

П-18 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач 

П-19 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме 

П-20 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий 

П-21 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты 

П-22 осуществлять сравнения, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций 

П-23 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей 

П-24 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач 

К-00 Коммуникативные результаты освоения ООП НОО 

 Выпускник научится 

К-01 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиови-

зуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе инструменты ИКТ и дистанционного общения 

К-02 допускать возможность существования у людей различных точек зре-

ния, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентировать-

ся на позицию партнера в общении и взаимодействии 

К-03 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных по-

зиций сотрудничества 

К-04 формулировать собственное мнение и позицию 

К-05 договариваться и приходить к общему решению в совместной дея-

тельности, в том числе в ситуации столкновения интересов 

К-06 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет 

К-07 задавать вопросы 

К-08 контролировать действия партнера 

К-09 использовать речь для регуляции своего действия 

К-10 использовать речь для регуляции своего действия 

К-11 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, вла-

деть диалогической формой речи 

 Выпускник получит возможность научиться 

К-12 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной  
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К-13 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию 

К-14 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы 

К-15 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в сов-

местной деятельности 

К-16 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников 

К-17 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир 

для построения действия 

К-18 задавать вопросы, необходимые для организации собственной дея-

тельности и сотрудничества с партнером 

К-19 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необ-

ходимую взаимопомощь 

К-20 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей дея-

тельности 

К-21 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач 

 

 

 

Формирование УУД в процессе освоения учебных программ предметов 

нчального образования (базовый уровень) 

Русский язык 

Планируемые результаты Формиро

ва-ние 

УУД 

Чтение: 

работа с 

инфор-

мацией 

1 класс 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика»: 

Учащиеся научатся   

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского языка (гласные 

ударные/ безударные; согласные твердые/ мягкие, пар-

ные/ непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/ 

глухие, парные/непарные звонкие и глухие). 

Л-01-03  

Р-01-

02,06,08 

П-03-04 

К-04,07-

09 

Ч1-01 

Ч3-06 

Учащиеся получат возможность научиться   

 знать последовательность букв в русском алфавите, 

пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и 

поиска нужной информации; 

 проводить фонетико-графический (звуко – буквен-

Л-14-18 

Р-11,13,16 

П-18-

19,21,22 

Ч3-08 
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ный) разбор слова по алгоритму, оценивать правиль-

ность проведения фонетико-графического (звуко – бук-

венного) разбора слов. 

К-18-19 

Раздел «Орфоэпия» 

Учащиеся научатся   

- - - 

Учащиеся получат возможность научиться   

 соблюдать нормы русского литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в 

речи собеседников (в объеме представленного в учеб-

нике материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки 

ударения или произношения слова ответ самостоятель-

но (по словарю учебника) или обращаться за помощью 

(к учителю, родителям и др.). 

Л-14-18 

Р-11,13,16 

П-18-

19,21,22 

К-18-19 

Ч3-08 

Раздел «Состав слова (морфемика)»: 

Учащиеся научатся   

- - - 

Учащиеся получат возможность научиться   

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и фор-

мы слова. 

Л-14-18 

Р-11,13,16 

П-18-

19,21,22 

К-18-19 

Ч3-08 

Раздел «Лексика»: 

Учащиеся научатся   

- - - 

Учащиеся получат возможность научиться   

 выявлять слова, значение которых требует уточне-

ния; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с 

помощью толкового словаря;  

 подбирать синонимы для устранения повторов в тек-

сте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики 

предметов при их сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и пе-

реносном значении (простые случаи); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешно-

го решения коммуникативной задачи. 

Л-14-18 

Р-11,13,16 

П-18-

19,21,22 

К-18-19 

 

Ч3-08 

Раздел «Морфология» 

Учащиеся научатся   

- - - 
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Учащиеся получат возможность научиться   

 определять грамматические признаки имен суще-

ствительных – род, число, падеж, склонение; 

 определять грамматические признаки имен прилага-

тельных – род, число, падеж; 

 определять грамматические признаки глаголов – 

число, время, род (в прошедшем времени), лицо (в 

настоящем и будущем времени), спряжение; 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов 

связь между словами в словосочетании и предложении; 

 классифицировать предложения по цели высказыва-

ния, находить  повествовательные/ побудительные/ во-

просительные предложения; 

 определять восклицательную/ невосклицательную 

интонацию предложения;  

  находить главные и второстепенные (без деления на 

виды) члены предложения; 

 выделять предложения с однородными членами;  

 выполнять в соответствии с предложенным алгорит-

мом разбор простого предложения (по членам предло-

жения, синтаксический), оценивать правильность раз-

бора; 

 различать простые и сложные предложения 

Л-14-18 

Р-11,13,16 

П-18-

19,21,22 

К-18-19 

Ч3-08 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Учащиеся научатся   

- - - 

Учащиеся получат возможность научиться   

 применять правила правописания (в объеме содер-

жания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфогра-

фическому словарю учебника; 

 безошибочно списывать текст объемом 14 – 17 слов; 

 писать под диктовку тексты объемом 14 – 17 слов в 

соответствии с изученными правилами правописания; 

 проверять собственный и предложенный тексты, 

находить и исправлять орфографические и пунктуаци-

онные ошибки; 

 осознавать место возможного возникновения орфо-

графической ошибки; 

 подбирать примеры с определенной орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразиро-

вать записываемое, чтобы избежать орфографических и 

пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появ-

Л-14-18 

Р-11,13,16 

П-18-

19,21,22 

К-18-19 

Ч3-08 
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ления ошибки и определять способы действий, помо-

гающих предотвратить ее в последующих письменных 

работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Учащиеся научатся   

- - - 

Учащиеся получат возможность научиться   

 оценивать правильность (уместность) выбора языко-

вых и неязыковых средств устного общения на уроке, в 

школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 

разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого 

этикета и правила устного общения (умение слышать, 

точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с 

учетом ситуации общения; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, запис-

ки и другие небольшие тексты для конкретных ситуа-

ций общения; 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определенную тему с 

использованием разных типов речи: описание, повест-

вование, рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушен-

ным порядком предложений, находить в тексте смыс-

ловые пропуски;  

 корректировать тексты, в которых допущены нару-

шения культуры речи;  

 анализировать последовательность собственных дей-

ствий при работе над изложениями и сочинениями и 

соотносить их с разработанным алгоритмом;  

 оценивать правильность выполнения учебной задачи: 

соотносить собственный текст с исходным (для изло-

жений) и с назначением, задачами, условиями общения 

(для самостоятельно создаваемых текстов); 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при ин-

терактивном общении (sms-сообщения, электронная 

почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

Л-14-18 

Р-11,13,16 

П-18-

19,21,22 

К-18-19 

Ч3-08 

2 класс 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика»: 
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Учащиеся научатся   

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского языка (гласные 

ударные/ безударные; согласные твердые/мягкие, пар-

ные/ непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/ 

глухие, парные/ непарные звонкие и глухие); 

 знать последовательность букв в русском алфавите, 

пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и 

поиска нужной информации. 

Л-01-03 

Р-01-

02,06,08 

П-03-04 

К-04,07-

09 

Ч1-01 

Ч3-06 

Учащиеся получат возможность научиться   

 проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) 

разбор слова по предложенному алгоритму, оценивать 

правильность проведения фонетико-графического (зву-

ко-буквенного) разбора слов. 

Л-14-18 

Р-11,13,16 

П-18-

19,21,22 

К-18-19 

Ч3-08 

Раздел «Орфоэпия» 

Учащиеся научатся   

- - - 

Учащиеся получат возможность научиться   

 соблюдать нормы русского литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в 

речи собеседников (в объеме представленного в учеб-

нике материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки 

ударения или произношения слова ответ самостоятель-

но (по словарю учебника) или обращаться за помощью 

(к учителю, родителям и др.). 

Л-14-18 

Р-11,13,16 

П-18-

19,21,22 

К-18-19 

Ч3-08 

Раздел «Состав слова (морфемика)»: 

Учащиеся научатся   

- - - 

Учащиеся получат возможность научиться   

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и фор-

мы слова; 

 находить в словах с однозначно выделяемыми мор-

фемами окончание, корень, приставку, суффикс;  

 разбирать по составу слова с однозначно выделяе-

мыми морфемами в соответствии с предложенным ал-

горитмом; оценивать правильность проведения разбора 

слова по составу. 

Л-14-18 

Р-11,13,16 

П-18-

19,21,22 

К-18-19 

Ч3-08 

Раздел «Лексика»: 

Учащиеся научатся   

- - - 

Учащиеся получат возможность научиться   
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 .выявлять слова, значение которых требует уточне-

ния; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с 

помощью толкового словаря;  

 подбирать синонимы для устранения повторов в тек-

сте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики 

предметов при их сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и пе-

реносном значении (простые случаи); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешно-

го решения коммуникативной задачи. 

Л-14-18 

Р-11,13,16 

П-18-

19,21,22 

К-18-19 

Ч3-08 

Раздел «Морфология»: 

Учащиеся научатся   

- - - 

Учащиеся получат возможность научиться   

 определять грамматические признаки имен суще-

ствительных – род, число; 

 определять грамматические признаки имен прилага-

тельных – род, число; 

 определять грамматические признаки глаголов – 

число, время, род (в прошедшем времени); 

 проводить морфологический разбор имен существи-

тельных, имен прилагательных, глаголов по предло-

женному алгоритму; оценивать правильность проведе-

ния морфологического разбора;  

 находить в тексте такие части речи, как личные ме-

стоимения и наречия, предлоги вместе с существитель-

ными и личными местоимениями, к которым они отно-

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

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов 

связь между словами в словосочетании и предложении; 

 различать второстепенные члены предложения – 

определения, дополнения, обстоятельства; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учеб-

нике алгоритмом разбор простого предложения (по 

членам предложения, синтаксический), оценивать пра-

вильность разбора; 

 различать простые и сложные предложения; 

 выделять предложения с однородными членами. 

Л-14-18 

Р-11,13,16 

П-18-

19,21,22,2

3 

К-18-19 

Ч3-08 

Раздел «Синтаксис»: 

Учащиеся научатся   

 классифицировать предложения по цели высказыва- Л-01-03 Ч1-01 
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ния, находить повествовательные/ побудительные/ во-

просительные предложения; 

 определять восклицательную/ невосклицательную 

интонацию предложения; 

 находить главные и второстепенные (без деления на 

виды) члены предложения.  

Р-01-

03,06,08 

П-03-04 

К-04,07-

09 

Ч3-06 

Учащиеся имеют возможность научиться   

- - - 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»: 

Учащиеся научатся   

 применять правила правописания (в объеме содер-

жания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфогра-

фическому словарю учебника; 

 безошибочно списывать текст объемом 35-45 слов; 

 писать под диктовку тексты объемом 35-45 слов в 

соответствии с изученными правилами правописания.  

Л-01-03 

Р-01-

02,06,08 

П-03-04 

К-04,07-

09 

Ч1-01 

Ч3-06 

Учащиеся получат возможность научиться   

 проверять собственный и предложенный тексты, 

находить и исправлять орфографические и пунктуаци-

онные ошибки; 

 осознавать место возможного возникновения орфо-

графической ошибки; 

 подбирать примеры с определенной орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразиро-

вать записываемое, чтобы избежать орфографических и 

пунктуационных ошибок;  

 при работе над ошибками осознавать причины появ-

ления ошибки и определять способы действий 

помогающих предотвратить ее в последующих пись-

менных работах. 

Л-14-18 

Р-11,13,16 

П-18-

19,21,22,2

3 

К-18-19 

 

Ч3-08 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Учащиеся научатся   

- - - 

Учащиеся получат возможность научиться   

 оценивать правильность (уместность) выбора языко-

вых и неязыковых средств устного общения на уроке, в 

школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 

разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого 

этикета и правила устного общения (умение слышать, 

точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с 

учетом ситуации общения; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

Л-14-18 

Р-11,13,16 

П-18-

19,21,22,2

3 

К-18-19 

Ч3-08 
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 составлять план текста; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, запис-

ки и другие небольшие тексты для конкретных ситуа-

ций общения; 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определенную тему с 

использованием разных типов речи: описание, повест-

вование, рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушен-

ным порядком предложений, находить в тексте смыс-

ловые пропуски;  

 корректировать тексты, в которых допущены нару-

шения культуры речи; 

 анализировать последовательность собственных дей-

ствий 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 само-

стоятельно создаваемых текстов); 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при ин-

терактивном общении (sms-сообщения, электронная 

почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

3 класс 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика»: 

Учащиеся научатся   

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского языка (гласные 

ударные/ безударные; согласные твердые/ мягкие, пар-

ные/ непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/ 

глухие, парные/ непарные звонкие и глухие); 

 знать последовательность букв в русском алфавите, 

пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и 

поиска нужной информации 

Л-01-05 

Р-01-

03,06,08 

П-03-04 

К-04,07-

09 

Ч1-01 

Ч3-06 

Учащиеся получат возможность научиться   

 проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) 

разбор слова самостоятельно по предложенному алго-

ритму, оценивать правильность проведения фонетико-

графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

Л-14-18 

Р-11,13,16 

П-18-

19,21,22 

К-18-19 

Ч3-08 

Раздел «Орфоэпия» 

Учащиеся научатся   
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- - - 

Учащиеся получат возможность научиться   

 соблюдать нормы русского литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в 

речи собеседников (в объеме представленного в учеб-

нике материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки 

ударения или произношения слова ответ самостоятель-

но (по словарю учебника) или обращаться за помощью 

(к учителю, родителям и др.). 

Л-14-18 

Р-11,13,16 

П-18-

19,21,22,2

3 

К-18-19 

Ч3-08 

Раздел «Состав слова (морфемика)»: 

Учащиеся научатся   

 находить в словах с однозначно выделяемыми мор-

фемами окончание, корень, приставку, суффикс. 

Л-01-05 

Р-01-

03,06,08 

П-03-04 

К-04,07-

09 

Ч1-01 

Ч3-06 

Учащиеся получат возможность научиться   

 разбирать по составу слова с однозначно выделяе-

мыми морфемами в соответствии с предложенным ал-

горитмом; оценивать правильность проведения разбора 

слова по составу; 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и фор-

мы слова.  

Л-14-18 

Р-11,13,16 

П-18-

19,21,22 

К-18-19 

Ч3-08 

Раздел «Лексика»: 

Учащиеся научатся   

 выявлять слова, значение которых требует уточне-

ния; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с 

помощью толкового словаря.  

Л-01-05 

Р-01-

03,06,08 

П-03-04 

К-04,07-

09 

Ч1-01 

Ч3-06 

Учащиеся получат возможность научиться   

 подбирать синонимы для устранения повторов в тек-

сте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики 

предметов при их сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и пе-

реносном значении (простые случаи); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешно-

го решения коммуникативной задачи. 

Л-14-18 

Р-11,13,16 

П-18-

19,21,22,2

3 

К-18-19 

 

Ч3-08 

Раздел «Морфология»: 
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Учащиеся научатся   

 определять грамматические признаки имен суще-

ствительных – род, число, падеж, склонение; 

 определять грамматические признаки имен прилага-

тельных – род, число, падеж; 

 определять грамматические признаки глаголов – 

число, время, род (в прошедшем времени), лицо (в 

настоящем и будущем времени), спряжение.  

Л-01-05 

Р-01-

03,06,08 

П-03-04 

К-04,07-

09 

Ч1-01 

Ч3-06 

Учащиеся получат возможность научиться   

 проводить морфологический разбор имен существи-

тельных, имен прилагательных, глаголов по предло-

женному в учебнике алгоритму; оценивать правиль-

ность проведения морфологического разбора; 

 находить в тексте такие части речи, как личные ме-

стоимения и наречия, предлоги вместе с существитель-

ными и личными местоимениями, к которым они отно-

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

 различать второстепенные члены предложения – 

определения, дополнения, обстоятельства; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учеб-

нике алгоритмом разбор простого предложения (по 

членам предложения, синтаксический), оценивать пра-

вильность разбора;  

 различать простые и сложные предложения. 

Л-14-18 

Р-11,13,16 

П-18-

19,21,22-

24 

К-18-19 

 

Ч3-08 

Раздел «Синтаксис»: 

Учащиеся научатся   

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов 

связь между словами в словосочетании и предложении; 

 классифицировать предложения по цели высказыва-

ния, находить  повествовательные/ побудитель-

ные/вопросительные предложения 

Л-01-05 

Р-01-

03,06,08 

П-03-04 

К-04,07-

09 

Ч1-01 

Ч3-06 

Учащиеся получат возможность научиться   

- - - 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»: 

Учащиеся научатся   

 применять правила правописания (в объеме содер-

жания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфогра-

фическому словарю учебника; 

 безошибочно списывать текст объемом 55 – 65 слов; 

 писать под диктовку тексты объемом 55 – 65 слов в 

соответствии с изученными правилами правописания; 

 проверять собственный и предложенный тексты, 

находить и исправлять орфографические и пунктуаци-

Л-01-05 

Р-01-

03,06,08 

П-03-04 

К-04,07-

09 

Ч1-01 

Ч3-06 
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онные ошибки.  

Учащиеся получат возможность научиться   

 осознавать место возможного возникновения орфо-

графической ошибки; 

 подбирать примеры с определенной орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразиро-

вать записываемое, чтобы избежать орфографических и 

пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появ-

ления ошибки и определять способы действий, помо-

гающих предотвратить ее в последующих письменных 

работах. 

Л-14-18 

Р-11,13,16 

П-18-

19,21,22,2

3 

К-18-19 

 

Ч3-08 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Учащиеся научатся   

 самостоятельно озаглавливать текст;  

 составлять план текста; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, запис-

ки и другие небольшие тексты для конкретных ситуа-

ций общения.  

Л-01-05 

Р-01-

03,06,08 

П-03-04 

К-04,07-

09 

Ч1-01 

Ч3-06 

Учащиеся получат возможность научиться   

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого 

этикета и правила устного общения (умение слышать, 

точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с 

учетом ситуации общения; 

 составлять устный рассказ на определенную тему с 

использованием разных типов речи: описание, повест-

вование, рассуждение;  

 анализировать и корректировать тексты с нарушен-

ным порядком предложений, находить в тексте смыс-

ловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нару-

шения 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 само-

стоятельно создаваемых текстов); 

 оценивать правильность (уместность) выбора языко-

Л-14-18 

Р-11,13,16 

П-18-

19,21-24 

К-18-19 

 

Ч3-08 
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вых и неязыковых средств устного общения на уроке, в 

школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 

разного возраста; 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при ин-

терактивном общении (sms-сообщения, электронная 

почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

4 класс 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика»: 

Учащиеся научатся   

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского языка (гласные 

ударные/безударные; согласные твердые/мягкие, пар-

ные/ непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/ 

глухие, парные/ непарные звонкие и глухие); 

 знать последовательность букв в русском алфавите, 

пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и 

поиска нужной информации. 

Л-01-05 

Р-01-

03,06,08 

П-03-04 

К-04,07-

09 

Ч1-01 

Ч3-06 

Учащиеся получат возможность научиться   

 проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) 

разбор слова самостоятельно по предложенному алго-

ритму, оценивать правильность проведения фонетико-

графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

Л-14-18 

Р-11,13,16 

П-18-

19,21,22,2

3 

К-18-19 

Ч3-08 

Раздел «Орфоэпия» 

Учащиеся научатся   

- - - 

Учащиеся получат возможность научиться   

 соблюдать нормы русского литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в 

речи собеседников (в объеме представленного в учеб-

нике материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки 

ударения или произношения слова ответ самостоятель-

но (по словарю учебника) или обращаться за помощью 

(к учителю, родителям и др.). 

Л-14-18 

Р-11,13,16 

П-18-

19,21,22 

К-18-19 

 

Ч3-08 

Раздел «Состав слова (морфемика)»: 

Учащиеся научатся   

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и фор-

мы слова; 

 находить в словах с однозначно выделяемыми мор-

фемами окончание, корень, припайку, суффикс.  

Л-01-05 

Р-01-

03,06,08 

П-03-04 

К-04,07-

09 

Ч1-01 

Ч3-06 
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Учащиеся получат возможность научиться   

 разбирать по составу слова с однозначно выделяе-

мыми морфемами в соответствии с предложенным ал-

горитмом; оценивать правильность проведения разбора 

слова по составу. 

Л-14-18 

Р-11,13,16 

П-18-

19,21-24 

К-18-19 

Ч3-08 

Раздел «Лексика»: 

Учащиеся научатся   

 выявлять слова, значение которых требует уточне-

ния: 

 определять значение слова по тексту или уточнять с 

помощью толкового словаря. 

Л-01-05 

Р-01-

03,06,08 

П-03-04 

К-04,07-

09 

Ч1-01 

Ч3-06 

Учащиеся получат возможность научиться   

 подбирать синонимы для устранения повторов в тек-

сте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики 

предметов при их сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и пе-

реносном значении (простые случаи); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешно-

го решения коммуникативной задачи. 

Л-14-18 

Р-11,13,16 

П-18-

19,21-24 

К-18-19 

 

Ч3-08 

Раздел «Морфология»: 

Учащиеся научатся   

 определять грамматические признаки имен суще-

ствительных - род, число, падеж, склонение; 

 определять грамматические признаки имен прилага-

тельных - род, число, надеж; 

 определять грамматические признаки глаголов чис-

ло, время, род (в прошедшем времени), лицо (в настоя-

щем и будущем времени), спряжение.  

Л-01-05 

Р-01-

03,06,08 

П-03-04 

К-04,07-

09 

Ч1-01 

Ч3-06 

Учащиеся получат возможность научиться   

 проводить морфологический разбор имен существи-

тельных, имен прилагательных, глаголов по предло-

женному в учебнике алгоритму; оценивать правиль-

ность проведения морфологического разбора; 

 находить в тексте такие части речи, как личные ме-

стоимения и наречия, предлоги вместе с существитель-

ными и личными местоимениями, к которым они отно-

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

 различать второстепенные члены предложения – 

определения, дополнения, обстоятельства; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учеб-

Л-14-18 

Р-11,13,16 

П-18-

19,21,22,2

3 

К-18-19 

 

Ч3-08 
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нике алгоритмом разбор простого предложения (по 

членам предложения, синтаксический), оценивать пра-

вильность разбора;  

 различать простые и сложные предложения. 

Раздел «Синтаксис»: 

Учащиеся научатся   

 различать предложение, словосочетание, слово: 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов 

связь между словами в словосочетании и предложении; 

 классифицировать предложения по цели высказыва-

ния, находить повествовательные/ побудитель-

ные/вопросительные предложения; 

 определять восклицательную/ невосклицательную 

интонацию предложения; 

 находить главные и второстепенные (без деления на 

виды) члены предложения; 

 выделять предложения с однородными членами.  

Л-01-05 

Р-01-

03,06,08 

П-03-04 

К-04,07-

09 

 

Ч1-01 

Ч3-06 

Учащиеся получат возможность научиться - - 

-   

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»: 

Учащиеся научатся   

 применять правила правописания (в объеме содер-

жания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфогра-

фическому словарю учебника; 

 безошибочно списывать текст объемом 80 – 90 слов; 

 писать под диктовку тексты объемом 75 – 80 слов в 

соответствии с изученными правилами правописания; 

 проверять собственный и предложенный тексты, 

находить и исправлять орфографические и пунктуаци-

онные ошибки.  

Л-01-05 

Р-01-

03,06,08 

П-03-04 

К-04,07-

09 

 

Учащиеся получат возможность научиться   

 осознавать место возможного возникновения орфо-

графической ошибки; 

 подбирать примеры с определенной орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразиро-

вать записываемое, чтобы избежать орфографических и 

пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появ-

ления ошибки и определять способы действий, помо-

гающих предотвратить ее в последующих письменных 

работах. 

Л-14-18 

Р-11,13,16  

П-18-

19,21-24 

К-18-19 

 

Ч1-01 

Ч3-06 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Учащиеся научатся   

 оценивать правильность (уместность) выбора языко- Л-01-05 Ч1-01 
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вых и неязыковых средств устного общения на уроке, в 

школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 

разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого 

этикета и правила устного общения (умение слышать, 

точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с 

учетом ситуации общения; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, запис-

ки и другие небольшие тексты для конкретных ситуа-

ций общения.  

Р-01-

03,06,08 

П-03-04 

К-04,07-

09 

Ч3-06 

Учащиеся получат возможность научиться   

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определенную тему с 

использованием разных типов речи: описание, повест-

вование, рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушен-

ным порядком предложений, находить в тексте смыс-

ловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нару-

шения культуры речи; 

 анализировать последовательность собственных дей-

ствий 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 само-

стоятельно создаваемых текстов); 

  соблюдать нормы речевого взаимодействия при ин-

терактивном общении (sms-сообщения, электронная 

почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

Л-14-18 

Р-11,13,16 

 П-18-

19,21-24 

К-18-19 

 

Ч3-08 

 

Литературное чтение 

Планируемые результаты Формиров

а-ние 

УУД 

Чтение: 

работа с 

информа-

цией 

1 класс 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Учащиеся научатся   

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обу- Л-01- Ч1-01-
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чения, понимать цель чтения (удовлетворение чита-

тельского интереса и приобретение опыта чтения, по-

иск фактов и суждений, аргументации, иной информа-

ции); 

 осознанно воспринимать (при чтении вслух, при про-

слушивании) содержание различных видов текстов; 

02,13 

Р-

02,06,09-

10 

П-04,06-

07 

К-

01,04,06-

08 

03,05 

Ч2-06 

Ч3-01-02 

Учащиеся получат возможность научиться   

 выявлять их специфику (художественный, научно-

популярный, учебный, справочный), определять глав-

ную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы 

по содержанию произведения, определять последова-

тельность событий, задавать вопросы по услышанному 

или прочитанному учебному, научно-популярному и 

художественному тексту;  

 оформлять свою мысль в монологическое речевое 

высказывание небольшого объема (повествование, опи-

сание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или отвечая на вопрос; 

 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуа-

циях общения, соблюдая правила речевого этикета, 

участвовать в диалоге при обсуждении прослушанно-

го/прочитанного произведения; 

  работать со словом (распознавать прямое и перенос-

ное значение слова, его многозначность), целенаправ-

ленно пополнять свой активный словарный запас; 

 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяю-

щей осознавать (понимать) смысл прочитанного; 

 читать осознанно и выразительно доступные по объ-

ему произведения;  

 ориентироваться в нравственном содержании прочи-

танного, осознавать сущность поведения героев, само-

стоятельно делать выводы, соотносить поступки героев 

с нравственными нормами; 

ориентироваться в специфике научно-популярного и 

учебного текста и использовать полученную информа-

цию в практической деятельности; 

 использовать простейшие приемы анализа различных 

видов текстов: устанавливать причинно-следственные 

связи и определять главную мысль произведения; де-

лить текст на части, озаглавливать их; составлять про-

стой план; находить различные средства выразительно-

сти (сравнение, олицетворение, метафора), определяю-

Л-14-

15,22-23 

Р-13-14 

П-

16,19,23 

К-18,20-

21 

 

Ч1-09 



127 

 

щие отношение автора к герою, событию;  

 использовать различные формы интерпретации со-

держания текстов: интегрировать содержащиеся в раз-

ных частях текста детали сообщения; устанавливать 

связи, не высказанные в тексте напрямую; объяснять 

(пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием 

текста; формулировать, основываясь на тексте, простые 

выводы; понимать текст, опираясь не только на содер-

жащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, 

язык; 

 передавать содержание прочитанного или прослу-

шанного с учетом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текстов; передавать со-

держание текста в виде пересказа (полного или выбо-

рочного);  

 коллективно обсуждать прочитанное, доказывать 

собственное мнение, опираясь на текст или собствен-

ный опыт; 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, 

отличать сборник произведений от авторской книги, 

самостоятельно и целенаправленно осуществлять вы-

бор книги в библиотеке по заданной тематике, по соб-

ственному желанию; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, те-

ма книги, рекомендации к чтению) на литературное 

произведение по заданному образцу; 

 самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, 

соответствующими возрасту словарями и справочной 

литературой. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Учащиеся научатся   

- - - 

Учащиеся получат возможность научиться   

 соблюдать нормы русского литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в 

речи собеседников (в объеме представленного в учеб-

нике материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки 

ударения или произношения слова ответ самостоятель-

но (по словарю учебника) или обращаться за помощью 

(к учителю, родителям и др.). 

Л-14-

15,22-23 

Р-13-14 

П-

16,19,23 

К-18,20-

21 

Ч1-09 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Учащиеся научатся   

- - - 

Учащиеся получат возможность научиться   
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 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный ана-

лиз различных текстов, выделяя два-три существенных 

признака; 

 отличать прозаический текст от поэтического; 

 распознавать особенности построения фольклорных 

форм (сказки, загадки, пословицы). 

Л-14-

15,22-23 

Р-13-14 

П-

16,19,23 

К-18,20-

21 

 

2 класс 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Учащиеся научатся   

осознанно воспринимать (при чтении вслух, при про-

слушивании) содержание различных видов текстов; 

 читать осознанно и выразительно доступные по объ-

ему произведения; 

 использовать простейшие приемы анализа различных 

видов текстов: устанавливать причинно-следственные 

связи и определять главную мысль произведения; де-

лить текст на части, озаглавливать их; составлять про-

стой план; находить различные средства выразительно-

сти (сравнение, олицетворение, метафора), определяю-

щие отношение автора к герою, событию; 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, 

отличать сборник произведений от авторской книги са-

мостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор 

книги в библиотеке по заданной тематике, по собствен-

ному желанию. 

Л-

01,02,13 

Р-

02,06,09-

10 

П-04,06-

08 

К-

01,04,06-

08 

Ч1-01-

03,05 

Ч2-

01,04,06 

Ч3-01-03 

Учащиеся получат возможность научиться   

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обу-

чения, понимать цель чтения (удовлетворение чита-

тельского интереса и приобретение опыта чтения, по-

иск фактов и суждений, аргументации, иной информа-

ции);  

 выявлять их специфику (художественный, научно-

популярный, учебный, справочный), определять глав-

ную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы 

по содержанию произведения, определять последова-

тельность событий, задавать вопросы по услышанному 

или прочитанному учебному, научно-популярному и 

художественному тексту; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое 

высказывание небольшого объема (повествование, опи-

сание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или отвечая на вопрос; 

 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуа-

циях общения, соблюдая правила речевого этикета, 

Л-14-

15,18,22-

23 

Р-13-14 

П-

16,19,22-

23 

К-18,20-

21 

 

 

 

Ч1-09 

Ч3-10 
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участвовать в диалоге при обсуждении прослушанно-

го/прочитанного произведения; 

 работать со словом (распознавать прямое и перенос-

ное значение слова, его многозначность), целенаправ-

ленно пополнять свой активный словарный запас; 

 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяю-

щей осознавать (понимать) смысл прочитанного;  

 ориентироваться в нравственном содержании прочи-

танного, осознавать сущность поведения героев, само-

стоятельно делать выводы, соотносить поступки героев 

с нравственными нормами; 

 ориентироваться в специфике научно-популярного и 

учебного текста и использовать полученную информа-

цию в практической деятельности; 

 использовать различные формы интерпретации со-

держания текстов: интегрировать содержащиеся в раз-

ных частях текста детали сообщения; устанавливать 

связи, не высказанные в тексте напрямую; объяснять 

(пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием 

текста; формулировать, основываясь на тексте, простые 

выводы; понимать текст, опираясь не только на содер-

жащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, 

язык; 

 передавать содержание прочитанного или прослу-

шанного с учетом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текстов; передавать со-

держание текста в виде пересказа (полного или выбо-

рочного); 

 коллективно обсуждать прочитанное, доказывать 

собственное мнение, опираясь на текст или собствен-

ный опыт; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, те-

ма книги, рекомендации к чтению) на литературное 

произведение по заданному образцу; 

 самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, 

соответствующими возрасту словарями и справочной 

литературой 

Раздел «Творческая деятельность» 

Учащиеся научатся   

 читать по ролям литературное произведение; 

 использовать различные способы работы с деформи-

рованным текстом (устанавливать причинно-

следственные связи, последовательность событий, 

этапность в выполнении действий; давать характери-

стику героя; составлять текст на основе плана). 

Л-

01,02,13 

Р-02,06-

07,09-10 

П-04,06-

08 

Ч1-01-

03,05  

Ч2-

01,04,06 

Ч3-01-02 
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К-

01,04,06-

08 

Учащиеся получат возможность научиться   

 читать по ролям литературное произведение; 

 использовать различные способы работы с деформи-

рованным текстом (устанавливать причинно-

следственные связи, последовательность событий, 

этапность в выполнении действий; давать характери-

стику героя; составлять текст на основе плана); 

 создавать собственный текст на основе художествен-

ного произведения, репродукций картин художников, 

по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта; 

 создавать иллюстрации, диафильм по содержанию 

произведения; 

 работать в группе, создавая инсценировки по произ-

ведению, сценарии, проекты; 

 способам написания изложения. 

Л-14-

15,18,22-

23 

Р-13-14 

П-

16,19,22-

23 

К-18,20-

21 

 

 

 

Ч1-09 

Ч3-10 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Учащиеся научатся   

- - - 

Учащиеся получат возможность научиться   

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный ана-

лиз различных текстов, выделяя два-три существенных 

признака; 

 отличать прозаический текст от поэтического; 

 распознавать особенности построения фольклорных 

форм (сказки, загадки, пословицы 

Л-14-

15,18,22-

23 

Р-13-14 

П-

16,19,22-

23 

К-18,20-

21 

Ч1-09 

Ч3-10 

3 класс 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Учащиеся научатся   

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обу-

чения, понимать цель чтения (удовлетворение чита-

тельского интереса и приобретение опыта чтения, по-

иск фактов и суждений, аргументации, иной информа-

ции); 

 осознанно воспринимать (при чтении вслух и про се-

бя, при прослушивании) содержание различных видов 

текстов, выявлять их специфику (художественный, 

научно-популярный, учебный, справочный), опреде-

лять главную мысль и героев произведения, отвечать на 

Л-

01,02,13 

Р-02,06-

07,09-10 

П-04,06-

08 

К-

01,04,06-

08 

Ч1-01-

03,05 

Ч2-

01,04,06 

Ч3-01-02 
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вопросы по содержанию произведения; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое 

высказывание небольшого объема (повествование, опи-

сание, рассуждение) с опорой на авторский текст; 

 работать со словом (распознавать прямое и перенос-

ное значение слова, его многозначность), целенаправ-

ленно пополнять свой активный словарный запас; 

 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяю-

щей осознавать (понимать) смысл прочитанного; чи-

тать осознанно и выразительно доступные по объему 

произведения; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочи-

танного, осознавать сущность поведения героев, само-

стоятельно делать выводы, соотносить поступки героев 

с нравственными нормами; 

 передавать содержание прочитанного или прослу-

шанного с учетом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текстов; передавать со-

держание текста в виде пересказа (полного или выбо-

рочного). 

Учащиеся получат возможность научиться   

 определять последовательность событий, задавать 

вопросы по услышанному или прочитанному учебному, 

научно-популярному и художественному тексту; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое 

высказывание небольшого объема (повествование, опи-

сание, рассуждение) по предложенной теме или отвечая 

на вопрос; 

 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуа-

циях общения, соблюдая правила речевого этикета, 

участвовать в диалоге при обсуждении прослушанно-

го/прочитанного произведения; 

 ориентироваться в специфике научно-популярного и 

учебного текста и использовать полученную информа-

цию в практической деятельности; 

 использовать простейшие приемы анализа различных 

видов текстов: устанавливать причинно-следственные 

связи и определять главную мысль произведения; де-

лить текст на части, озаглавливать их; составлять про-

стой план; находить различные средства выразительно-

сти (сравнение, олицетворение, метафора), определяю-

щие отношение автора к герою, событию; 

 использовать различные формы интерпретации со-

держания текстов: интегрировать содержащиеся в раз-

ных частях текста детали сообщения; устанавливать 

Л-14-

15,18,22-

23 

Р-13-14 

П-

16,19,22-

23 

К-18,20-

21 

 

 

Ч1-09 

Ч3-10 
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связи, не высказанные в тексте напрямую; объяснять 

(пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием 

текста; формулировать, основываясь на тексте, простые 

выводы; понимать текст, опираясь не только на содер-

жащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, 

язык; 

 создавать собственный текст на основе художествен-

ного произведения, репродукций картин художников, 

по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта; 

 творчески пересказывать текст (от лица героя, от ав-

тора), дополнять текст; 

 создавать иллюстрации, диафильм по содержанию 

произведения; 

 работать в группе, создавая инсценировки по произ-

ведению, сценарии, проекты; 

 способам написания изложения. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Учащиеся научатся   

 читать по ролям литературное произведение; 

 использовать различные способы работы с деформи-

рованным текстом (устанавливать причинно-

следственные связи, последовательность событий, 

этапность в выполнении действий; давать характери-

стику героя; составлять текст на основе плана); 

 создавать собственный текст на основе художествен-

ного произведения, репродукций картин художников, 

по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта. 

Л-

01,02,13 

Р-02,06-

07,09-10 

П-04,06-

09 

К-

01,04,06-

08 

Ч1-01-

03,05 

Ч2-

01,04,06 

Ч3-01-02 

Учащиеся получат возможность научиться   

 творчески пересказывать текст (от лица героя, от ав-

тора), дополнять текст; 

 создавать иллюстрации, диафильм по содержанию 

произведения; 

 работать в группе, создавая инсценировки по произ-

ведению, сценарии, проекты; 

 способам написания изложения. 

Л-14-

15,18,22-

23 

Р-13-14 

П-

16,19,22-

23 

К-18,20-

21 

Ч1-09 

Ч3-10 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Учащиеся научатся   

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный ана-

лиз различных текстов, выделяя два-три существенных 

признака; 

 отличать прозаический текст от поэтического; 

Л-

01,02,13 

Р-02,06-

07,09-10 

Ч1-01-

03,05 

Ч2-

01,04,06 
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 распознавать особенности построения фольклорных 

форм (сказки, загадки, пословицы). 

П-04,06-

08 

К-

01,04,06-

08 

Ч3-01-02 

Учащиеся получат возможность научиться   

  сравнивать, сопоставлять, делать элементарный ана-

лиз различных текстов, используя ряд литературовед-

ческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художествен-

ной выразительности (сравнение, олицетворение, мета-

фора); 

 определять позиции героев и автора художественно-

го текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по 

аналогии на основе авторского текста, используя сред-

ства художественной выразительности (в том числе из 

текста). 

Л-14-

15,18,22-

23 

Р-13-14 

П-

16,19,22-

23 

К-18,20-

21 

 

 

Ч1-09 

Ч3-10 

4 класс 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Учащиеся научатся   

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обу-

чения, понимать цель чтения (удовлетворение чита-

тельского интереса и приобретение опыта чтения, по-

иск фактов и суждении, аргументации, иной информа-

ции); 

 осознанно воспринимать (при чтении вслух и про се-

бя, при прослушивании) содержание различных видов 

текстов, выявлять их специфику (художественный, 

научно-популярный, учебный, справочный), опреде-

лять главную мысль и героев произведения, отвечать на 

вопросы по содержанию произведения, определять по-

следовательность событий. задавать вопросы по услы-

шанному или прочитанному учебному, научно-

популярному и художественному тексту; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое 

высказывание небольшого объема (повествование, опи-

сание, рассуждение) с опорой на авторский текст по 

предложенной теме или отвечая на вопрос; 

 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуа-

циях общения, соблюдая правила речевого пикета, 

участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/ 

прочитанного произведения; 

 работать со словом (распознавать прямое и перенос-

ное значение слова, его многозначность), целенаправ-

Л-

01,02,13 

Р-02,06-

07,09-10 

П-04,06-

12 

К-

01,04,06-

08 

Ч1-01-

03,05 

Ч2-

01,04,06 

Ч3-01-02 
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ленно пополнять свой активный словарный запас; 

 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяю-

щей осознавать (понимать) смысл прочитанного; 

 читать осознанно и выразительно доступные по объ-

ему произведения; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочи-

танного, осознавать сущность поведения героев, само-

стоятельно делать выводы, соотносить поступки героев 

с нравственными нормами; 

 ориентироваться в специфике научно-популярного и 

учебного текста и использовать полученную информа-

цию в практической деятельности; 

 использован, простейшие приемы анализа различных 

видов текстов: устанавливать причинно-следственные 

связи и определять главную мысль произведения; де-

лить текст на части, озаглавливать их; составлять про-

стой план; находить различные средства выразительно-

сти (сравнение, олицетворение, метафора), определяю-

щие отношение автора к герою, событию; 

 использовать различные формы интерпретации со-

держания текстов: интегрировать содержащиеся в раз-

ных частях текста детали сообщения; устанавливать 

связи, не высказанные в тексте напрямую; объяснять 

(пояснять) их. соотнося с общей идеей и содержанием 

текста; формулировать, основываясь на тексте, простые 

выводы; понимать текст, опираясь не только на со-

держащуюся в нем информацию, но и на жанр, струк-

туру, язык; 

 передавать содержание прочитанного или прослу-

шанного с учетом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текстов; передавать со-

держание текста в виде пересказа (полного или выбо-

рочного); 

 коллективно обсуждать прочитанное, докатывать 

собственное мнение, опираясь па текст или собствен-

ный опыт: 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, 

отличать сборник произведений от авторской книги, 

самостоятельно и целенаправленно осуществлять вы-

бор книги в библиотеке по заданной тематике, по соб-

ственному желанию; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, те-

ма книги, рекомендации к чтению) на литературное 

произведение по заданном) образцу; 

 самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, 
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соответствующими возрасту словарями и справочной 

литературой. 

Учащиеся получат возможность научиться   

 воспринимать художественную литературу как вид 

искусства; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественного текста и высказывать собственное 

суждение; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое) в зависимости от 

цели чтения; 

 определять авторскую позицию и высказывать свое 

отношение к герою и его поступкам; 

 доказывать и подтверждать фактами (из текста) соб-

ственное суждение; 

 на практическом уровне овладеть некоторыми вида-

ми письменной речи (повествование – создание текста 

по аналогии, рассуждение – письменный ответ на во-

прос, описание –  характеристика героя); 

 писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой. 

Л-14-

15,18,22-

23 

Р-13-14 

П-

16,19,22-

23 

К-18,20-

21 

 

 

Ч1-09 

Ч3-10 

Раздел «Творческая деятельность» 

Учащиеся научатся   

 читать по ролям литературное произведение; 

 использовать различные способы работы с деформи-

рованным текстом (устанавливать причинно-

следственные связи, последовательность событий, 

этапность в выполнении действий; давать характери-

стику героя; составлять текст па основе плана); 

 создавать собственный текст на основе художествен-

ною произведения, репродукций картин художников, 

по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личною опыта. 

Л-

01,02,13 

Р-02,06-

07,09-10 

П-04,06-

12 

К-

01,04,06-

08 

Ч1-01-

03,05 

Ч2-

01,04,06 

Ч3-01-02 

Учащиеся получат возможность научиться   

 творчески пересказывать текст (от лица героя, от ав-

тора), дополнять текст; 

 создавать иллюстрации, диафильм по содержанию 

произведения; 

 работать в группе, создавая инсценировки по произ-

ведению, сценарии, проекты; 

 способам написания изложения. 

Л-14-

15,18,22-

23 

Р-13-14 

П-

16,19,22-

23 

К-18,20-

21 

Ч1-09 

Ч3-10 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 
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Учащиеся научатся   

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный ана-

лиз различных текстов, выделяя два-три существенных 

признака; 

 отличать прозаический текст 01 поэтического; 

 распознавать особенности построения фольклорных 

форм (сказки, загадки, пословицы). 

Л-

01,02,13 

Р-02,06-

07,09-10 

П-04,06-

12 

К-

01,04,06-

08 

Ч1-01-

03,05 

Ч2-

01,04,06 

Ч3-01-02 

Учащиеся получат возможность научиться   

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный ана-

лиз различных текстов, используя ряд литературовед-

ческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художествен-

ной выразительности (сравнение, олицетворение, мета-

фора); 

 определять позиции героев и автора художественно-

го текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по 

аналогии на основе авторского текста, используя сред-

ства художественной выразительности (в том числе из 

текста). 

Л-14-

15,18,22-

23 

Р-13-14 

П-

16,19,22-

23 

К-18,20-

21 

 

 

Ч1-09 

Ч3-10 

 

Математика 

 

Планируемые результаты 

Формиров

а-ние 

УУД 

Чтение: 

работа с 

информа-

цией 

1 класс 

Раздел «Числа и величины» 

Учащиеся научатся   

 классифицировать числа по одному или нескольким 

основаниям, объяснять свои действия; 

  выбирать единицу для измерения данной величины 

(длины, массы), объяснять свои действия. 

Л-01-03       

Р-01-02 

П-04-05    

К-

01,04,07 

Ч2-02 

Ч3-07 

Учащиеся получат возможность научиться   

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа 

от нуля до двадцати; знать состав чисел от 2 до 10; 

 устанавливать закономерность – правило, по которо-

му составлена числовая последовательность, и состав-

лять последовательность по заданному или самостоя-

тельно выбранному правилу (увеличение/ уменьшение 

числа на несколько единиц); 

Л-14,17-

18    

Р-11-12 

П-19-21 

К-17,20 

Ч3-08 
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 группировать числа по заданному или самостоятель-

но установленному признаку; 

 читать и записывать величины (массу, длину, объем), 

используя основные единицы измерения величин и со-

отношения между ними (килограмм; дециметр – санти-

метр, сантиметр – миллиметр); 

 различать единицы времени: час, минута. 

Раздел «Арифметические действия» 

Учащиеся научатся   

 выделять неизвестный компонент арифметического 

действия и находить его значение; 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для 

удобства вычислений; 

 проводить проверку правильности вычислений (с 

помощью обратного действия, прикидки и оценки ре-

зультата действия). 

Л-01-03     

Р-01-02    

П-04-05    

К-

01,04,07 

Ч2-02  

Ч3-07 

Учащиеся получат возможность научиться   

 выполнять устно сложение, вычитание однозначных 

и двузначных (до 20) чисел (в том числе с нулем); 

 вычислять значение числового выражения (содер-

жащего 2 арифметических действия, со скобками и без 

скобок). 

Л-14,17-

18   

Р-11-12 

П-19-21    

К-17,20 

Ч3-08 

Раздел «Работа с текстовыми задачами» 

Учащиеся научатся   

 решать задачи в 2 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

Л-01-03      

Р-01-02 

П-04-

05,15    

К-

01,04,07 

Ч2-02 

Ч3-07 

Учащиеся получат возможность научиться    

 анализировать задачу, устанавливать зависимость 

между величинами и взаимосвязь между условием и 

вопросом задачи, выбирать и объяснять выбор дей-

ствий; 

 решать учебные задачи и задачи, связанные с повсе-

дневной жизнью, арифметическим способом (в 1 дей-

ствие); 

 оценивать правильность хода решения и реальность 

ответа на вопрос задачи. 

Л-14,17-

18   

Р-11-12 

П-19-

21,23    

 К-17,20 

Ч3-08 

Раздел «Пространственные отношения. Геометрические фигуры» 

Учащиеся научатся   

 выполнять построение геометрических фигур с за-

данными измерениями (квадрат, прямоугольник) с по-

Л-01-03      

Р-01-02 

Ч2-02 

Ч3-07 
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мощью линейки;  

 соотносить реальные объекты с моделями геометри-

ческих фигур. 

П-04-

05,15     

К-

01,04,07 

Учащиеся получат возможность научиться   

 описывать взаимное расположение предметов в про-

странстве и на плоскости; 

 распознавать, называть, изображать геометрические 

фигуры: точка, отрезок, ломаная, многоугольник, тре-

угольник, прямоугольник, квадрат, круг; 

 выполнять построение отрезка с заданным измерени-

ем с помощью линейки. 

Л-14,17-

18   

Р-11-12 

П-19-

21,22-23 

К-17,20 

 

Ч3-08 

Раздел «Геометрические величины» 

Учащиеся научатся   

 оценивать размеры геометрических объектов при-

ближенно (на глаз). 

Л-01-03     

 Р-01-02 

П-04-

05,15    

К-

01,04,07 

Ч2-02 

Ч3-07 

Учащиеся получат возможность научиться   

 измерять длину отрезка. Л-14,17-

18   

Р-11-12 

П-19-21   

 К-17,20 

Ч3-08 

Раздел «Работа с данными» 

Учащиеся научатся   

 сравнивать и обобщать информацию, представлен-

ную в строках и столбцах несложных таблиц; 

 собирать и представлять полученную информацию с 

помощью таблиц; 

 интерпретировать информацию, полученную при 

проведении несложных исследований (объяснять, срав-

нивать и обобщать данные, делать выводы). 

Л-01-03      

Р-01-02 

П-04-

05,07,11,1

5 

К-

01,04,07,0

9 

Ч2-02 

Ч3-07 

Учащиеся получат возможность научиться   

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы. 

Л-14,17-

18    

Р-11-12 

П-19-

21,22-23   

К-17,20 

Ч3-08 

2 класс 

Раздел «Числа и величины» 
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Учащиеся научатся   

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа 

от нуля до 1000;  

 группировать числа по заданному или самостоятель-

но установленному признаку; 

 классифицировать числа по одному или нескольким 

основаниям, объяснять свои действия; 

 читать и записывать величины (массу, время, длину), 

используя основные единицы измерения величин и со-

отношения между ними (час – минута, минута – секун-

да; метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сан-

тиметр, сантиметр – миллиметр); 

 выбирать единицу для измерения данной величины 

(длины, массы, площади, времени), объяснять свои 

действия. 

Л-01-03      

Р-01-03    

П-04-

05,15    

К-

01,04,07 

Ч2-02 

Ч3-07 

Учащиеся получат возможность научиться   

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа 

от нуля до ста; 

 устанавливать закономерность – правило, по которо-

му составлена числовая последовательность, и состав-

лять последовательность по заданному или самостоя-

тельно выбранному правилу (увеличение/ уменьшение 

числа на несколько единиц). 

Л-14-

15,17-18   

Р-11-12 

П-19-

21,22-23  

 К-17,20 

 

Ч3-08 

Раздел «Арифметические действия» 

Учащиеся научатся   

 выполнять устно умножение и деление однозначных, 

двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к 

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

лом 1); 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для 

удобства вычислений; 

 проводить проверку правильности вычислений (с 

помощью обратного действия, прикидки и оценки ре-

зультата действия). 

Л-01-03      

Р-01-03   

П-04-

05,15 

К-

01,04,07,0

9 

Ч2-02 

Ч3-07 

Учащиеся получат возможность научиться   

 выполнять письменно действия с двузначными чис-

лами (сложение, вычитание) с использованием таблицы 

сложения, алгоритмов письменных арифметических 

действий; 

 выполнять устно сложение и вычитание однознач-

ных и двузначных чисел в пределах 100; 

 выделять неизвестный компонент арифметического 

действия и находить его значение; 

 вычислять значение числового выражения (содер-

Л-14-

15,17-18  

 Р-11-14 

П-19-

21,23   

К-17,20 

 

Ч3-08 
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жащего 2 – 3 арифметических действия, со скобками и 

без скобок). 

Раздел «Работа с текстовыми задачами» 

Учащиеся научатся   

 решать задачи в 3–4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

Л-01-03      

Р-01-03   

 П-04-

05,15    

К-

01,04,07 

Ч2-02 

Ч3-07 

Учащиеся получат возможность научиться   

 анализировать задачу, устанавливать зависимость 

между величинами и взаимосвязь между условием и 

вопросом задачи, определять количество и порядок 

действий для решения задачи, выбирать и объяснять 

выбор действий; 

 решать учебные задачи и задачи, связанные с повсе-

дневной жизнью, арифметическим способом (в 1 – 2 

действия); 

 оценивать правильность хода решения и реальность 

ответа на вопрос задачи. 

Л-14-

15,17-18  

Р-11-14 

П-19-

21,22-23   

К-17,20 

 

Ч3-08 

Раздел «Пространственные отношения. Геометрические фигуры» 

Учащиеся научатся   

 распознавать, различать и называть геометрические 

тела: куб, шар. 

Л-01-03     

Р-01-03     

П-04-05    

К-

01,04,07 

Ч2-02 

Ч3-07 

Учащиеся получат возможность научиться   

 описывать взаимное расположение предметов в про-

странстве и на плоскости; 

 распознавать, называть, изображать геометрические 

фигуры: точка, отрезок, ломаная, прямой угол, много-

угольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг; 

 выполнять построение геометрических фигур с за-

данными измерениями (отрезок, квадрат, прямоуголь-

ник) с помощью линейки, угольника; 

 соотносить реальные объекты с моделями геометри-

ческих фигур. 

Л-14-

15,17-18   

Р-11-14 

П-19-

21,22-23 

К-17,20 

Ч3-08 

Раздел «Геометрические величины» 

Учащиеся научатся   

- - - 

Учащиеся получат возможность научиться   

 измерять длину отрезка; Л-14- Ч3-08 
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 оценивать размеры геометрических объектов при-

ближенно (на глаз). 

15,17-18   

Р-11-14  

П-19-

21,22-23 

К-17,20 

Раздел «Работа с данными» 

Учащиеся научатся   

 сравнивать и обобщать информацию, представлен-

ную в строках и столбцах несложных таблиц; 

 распознавать одну и ту же информацию, представ-

ленную в разной форме (таблицы и диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и 

представлять полученную информацию с помощью 

таблиц; 

 интерпретировать информацию, полученную при 

проведении несложных исследований (объяснять, срав-

нивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

Л-01-03     

Р-01-

04,07,09-

10 

П-04-

05,07,11,1

5 

К-

01,04,07,0

9 

Ч2-02 

Ч3-07 

Учащиеся получат возможность научиться   

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы. 

Л-14-

15,17-18 

Р-11-14   

П-19-

21,22-23 

К-17,20 

Ч3-08 

3 класс 

Раздел «Числа и величины» 

Учащиеся научатся   

 классифицировать числа по одному или нескольким 

основаниям, объяснять свои действия; 

 выбирать единицу для измерения данной величины 

(длины, массы, площади, времени), объяснять свои 

действия. 

Л-01-03  

Р-01-

04,07,09-

10 

П-04-

05,15 

К-

01,04,07 

Ч2-02, 

Ч3-07 

Учащиеся получат возможность научиться   

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа 

от нуля до 1000; 

 устанавливать закономерность – правило, по которо-

му составлена числовая последовательность, и состав-

лять последовательность по заданному или самостоя-

тельно выбранному правилу (увеличение/ уменьшение 

числа на несколько единиц, увеличение/ уменьшение 

числа в несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятель-

Л-14-18  

Р-11-16 

П-19-

21,22-23 

К-17,20 

 

Ч3-08 
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но установленному признаку; 

 читать и записывать величины (массу, время, длину, 

площадь, скорость), используя основные единицы из-

мерения величин и соотношения между ними (кило-

грамм – грамм; час – минута, минута – секунда; кило-

метр – метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, 

метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр). 

Раздел «Арифметические действия» 

Учащиеся научатся   

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для 

удобства вычислений; 

 проводить проверку правильности вычислений (с 

помощью обратного действия, прикидки и оценки ре-

зультата действия). 

Л-01-03 

Р-01-

04,07,09-

10 

П-04-

05,15 

К-

01,04,07,0

9 

Ч2-02 

Ч3-07 

Учащиеся получат возможность научиться   

 выполнять письменно действия с многозначными 

числами (сложение  и вычитание в пределах 1 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, 

алгоритмов письменных арифметических действий; 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и 

деление однозначных, двузначных и трехзначных чисел 

в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулем и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического 

действия и находить его значение; 

 вычислять значение числового выражения (содер-

жащего 2 – 3 арифметических действия, со скобками и 

без скобок). 

Л-14-18   

 Р-11-16  

П-19-

21,22-23 

К-17,20 

 

 

Ч3-08 

Раздел «Работа с текстовыми задачами» 

Учащиеся научатся   

 решать задачи в 3–4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

Л-01-03 

Р-01-

04,07,09-

10 

П-04-

05,15   К-

01,04,07 

Ч2-02 

Ч3-07 

Учащиеся получат возможность научиться   

 анализировать задачу, устанавливать зависимость 

между величинами и взаимосвязь между условием и 

вопросом задачи, определять количество и порядок 

Л-14-18   

Р-11-16 

П-19-

Ч3-08 
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действий для решения задачи, выбирать и объяснять 

выбор действий; 

 решать учебные задачи и задачи, связанные с повсе-

дневной жизнью, арифметическим способом (в 1 – 2 

действия); 

 оценивать правильность хода решения и реальность 

ответа на вопрос задачи. 

21,22-23 

К-17,20 

Раздел «Пространственные отношения. Геометрические фигуры» 

Учащиеся научатся   

 распознавать, различать и называть геометрические 

тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Л-01-03  

Р-01-

04,07,09-

10 

П-04-

05,07,11,1

5 

К-

01,04,07 

Ч2-02  

Ч3-07 

Учащиеся получат возможность научиться   

 описывать взаимное расположение предметов в про-

странстве и на плоскости; 

 распознавать, называть, изображать геометрические 

фигуры: точка, отрезок, ломаная, прямой угол, много-

угольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг; 

 выполнять построение геометрических фигур с за-

данными измерениями (отрезок, квадрат, прямоуголь-

ник) с помощью линейки, угольника;  

 использовать свойства прямоугольника и квадрата 

для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела: куб, 

шар; 

 соотносить реальные объекты с моделями геометри-

ческих фигур. 

Л-14-18    

Р-11-16 

П-19-

21,22-23 

К-17,20 

  

Ч3-08 

Раздел «Геометрические величины» 

Учащиеся научатся   

 вычислять периметр и площадь нестандартной пря-

моугольной фигуры. 

Л-01-03 

Р-01-

04,07,09-

10 

П-04-

05,07,11,1

5 

К-

01,04,07 

Ч2-02 

Ч3-07 
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Учащиеся получат возможность научиться   

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и 

квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, рас-

стояний приближенно (на глаз). 

Л-14-18   

Р-11-16 

П-19-

21,22-23 

К-17,20 

Ч3-08 

Раздел «Работа с данными» 

Учащиеся научатся   

читать несложные готовые круговые диаграммы. 

 достраивать несложную готовую столбчатую диа-

грамму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представлен-

ную в строках и столбцах несложных таблиц и диа-

грамм; 

 распознавать одну и ту же информацию, представ-

ленную 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, срав-

нивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

Л-01-03 

Р-01-

04,07,09-

10 

П-04-

05,07,11,1

5 

К-

01,04,07,0

9 

Ч2-02 

Ч3-07 

Учащиеся получат возможность научиться   

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Л-14-18   

Р-11-16 

П-18-

21,22-23 

К-17,20 

Ч3-08 

4 класс 

Раздел «Числа и величины» 

Учащиеся научатся   

 классифицировать числа по одному или нескольким 

основаниям, объяснять свои действия; 

 выбирать единицу для измерения данной величины 

(длины, массы, площади, времени), объяснять свои 

действия.  

Л-01-03 

Р-01-

04,07,09-

10 

П-04-

05,07,11,1

5 

К-

01,04,07 

Ч2-02 

Ч3-07 

Учащиеся получат возможность научиться   

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивай чиста 

от нуля до миллиона; 

 устанавливать закономерность - правило, по кото-

ром) составлена числовая последовательность, и со-

Л-14-18  

Р-11-16 

П-19-

21,22-23 

Ч3-08 
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ставлять последовательность по заданному или само-

стоятельно выбранному правилу (увеличе-

ние/уменьшение числа на несколько единиц 

\увеличение \ уменьшение числа в несколько раз); 

 группировать чиста по заданном) пли самостоятель-

но установленному признаку; 

 читать и записывать величины (масс), время, длину, 

площадь, скорость), используя основные единицы из-

мерения величин и соотношения между ними (кило-

грамм - грамм; час минута, минута - секунда; километр 

-метр, метр - дециметр, дециметр - сантиметр, метр 

сантиметр, сантиметр -миллиметр). 

К-17,20 

 

Раздел «Арифметические действия» 

Учащиеся научатся   

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для 

удобства вычислений; 

 проводить проверку правильности вычислений (с 

помощью обратного действия, прикидки и оценки ре-

зультата действия). 

Л-01-03 

Р-01-

04,07,09-

10 

П-04-

05,07,11,1

5 

К-

01,04,07 

Ч2-02 

Ч3-07 

Учащиеся получат возможность научиться   

 выполнять письменно действия с многозначными 

числами (сложение, вычитание, умножение и деление 

на однозначное, двузначное числа в пределах 10 ООО) 

с использованием таблиц сложения и умножения чисел, 

алгоритмов письменных арифметических действий (в 

том числе деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и 

деление однозначных, двузначных и трехзначных чисел 

в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулем и чистом 1 ); 

 выделять неизвестный компонент арифметического 

действия и находить его значение; 

 вычислять значение числового выражения (содер-

жащего 2 - 3 арифметических действия, со скобками и 

без скобок). 

Л-14-18   

Р-11-16 

П-19-

21,22-23 

К-17,20 

Ч3-08 

Раздел «Работа с текстовыми задачами» 

Учащиеся научатся   

 решать задачи на нахождение доли величины и вели-

чины по значению ее доли (половина, треть, четверть, 

пятая, десятая  часть);  

 решать задачи в 3–4 действия; 

Л-01-03 

Р-01-

04,07,09-

10 

Ч2-02 

 Ч3-07 
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 находить разные способы решения задачи. П-04-

05,07,11,1

5 

К-

01,04,07,0

9 

Учащиеся получат возможность научиться   

 анализировать задачу, устанавливать зависимость 

между величинами и взаимосвязь между условием и 

вопросом задачи, определять количество и порядок 

действий для решения задачи, выбирать и объяснять 

выбор действий; 

 решать учебные задачи и задачи, связанные с повсе-

дневной жизнью, арифметическим способом (в 1 - 2 

действия); 

 оценивать правильность хода решения и реальность 

ответа на вопрос задачи. 

Л-14-18  

Р-11-16 

П-19-

21,22-23 

К-17,20 

Ч3-08 

Раздел «Пространственные отношения. Геометрические фигуры» 

Учащиеся научатся   

 распознавать, различать и называть геометрические 

тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Л-01-03 

Р-01-

04,07,09-

10 

П-04-

05,07,11,1

5 

К-

01,04,07 

Ч2-02 

Ч3-07 

Учащиеся получат возможность научиться   

 описывать взаимное расположение предметов в про-

странстве и на плоскости; 

 распознавать, называть, изображать геометрические 

фигуры: точка, отрезок, ломаная, прямой угол, много-

угольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг; 

 выполнять построение геометрических фигур с за-

данными измерениями (отрезок, квадрат прямоуголь-

ник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата 

для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела: куб, 

шар; 

 соотносить реальные объекты с моделями геометри-

ческих фигур. 

Л-14-18    

Р-11-16 

П-19-

21,22-23 

К-17,20 

Ч3-08 

Раздел «Геометрические величины» 
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Учащиеся научатся   

 вычислять периметр и площадь, нестандартной пря-

моугольной фигуры. 

Л-01-03 

Р-01-

04,07,09-

10 

П-04-

05,07,11,1

5 

К-

01,04,07 

Ч2-02 

Ч3-07 

Учащиеся получат возможность научиться   

 измерять длину отрезка: 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и 

квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, рас-

стояний приближенно (на глаз). 

Л-14-18   

Р-11-16 

П-19-

21,22-23 

К-17,20 

Ч3-08 

Раздел «Работа с данными» 

Учащиеся научатся   

 читать несложные готовые круговые диаграммы. 

 достраивать несложную готовую столбчатую диа-

грамму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представлен-

ную в строках и столбцах несложных таблиц и диа-

грамм; 

 распознавать одну и ту же информацию, представ-

ленную 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, срав-

нивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

Л-01-03 

Р-01-

04,07,09-

10 

П-04-

05,07,11,1

5 

К-

01,04,07,0

9 

Ч2-02 

Ч3-07 

Учащиеся получат возможность научиться   

 читать несложные готовые таблицы: 

 заполнять несложные иловые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы 

Л-14-18   

Р-11-16 

П-19-

21,22-23 

К-17,20 

Ч3-08 

 

Окружающий мир 

 

Планируемые результаты 

Формиров

а-ние 

УУД 

Чте

ние: ра-

бота с 

информа-

цией 
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1 класс 

Раздел «Человек и природа» 

Учащиеся научатся   

 различать (узнавать) изученные объекты и явления 

живой и неживой природы; 

 использовать естественно-научные тексты с целью 

поиска и извлечения познавательной информации, от-

ветов на вопросы, объяснений, создания собственных 

устных или письменных высказываний; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой 

и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; 

использовать их для объяснения необходимости бе-

режного отношения к природе; 

 определять характер взаимоотношений человека с 

природой, находить примеры влияния этих отношений 

на природные объекты, на здоровье и безопасность че-

ловека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, 

соблюдения правил безопасного поведения; 

 использовать знания о строении и функционирова-

нии организма человека для сохранения и укрепления 

своего здоровья. 

Л-01-

03,11-13  

Р-01-

02,10 

П-01-

02,04,07 

К-01-

02,04,07,0

9 

Ч1-

01,04 

Ч3-

06 

Учащиеся получат возможность научиться   

 описывать на основе предложенного плана изучен-

ные объекты и явления живой и неживой природы, вы-

делять их основные существенные признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на 

основе внешних признаков или известных характерных 

свойств и проводить простейшую классификацию изу-

ченных объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и 

измерительные приборы; следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

 использовать различные справочные издания (сло-

варь по естествознанию, определитель растений и жи-

вотных на основе иллюстраций, атлас карт) для поиска 

необходимой информации; 

 использовать готовые модели (глобус, карта, план) 

для объяснения явлений или выявления свойств объек-

тов; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести 

ответственность за ее сохранение, соблюдать правила 

экологического поведения в быту (раздельный сбор му-

Л-14-

15,21,23   

Р-11-13 

П-19,22-

23 

К-18,21 

Ч1-

09 

Ч2-

08 

Ч3-

08 
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сора, экономия воды и электроэнергии) и в природе; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля и 

саморегуляции своего самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила ра-

ционального питания и личной гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в приро-

де, оказывать первую помощь при несложных несчаст-

ных случаях. 

Раздел «Человек и общество» 

Учащиеся научатся   

 различать государственную символику Российской 

Федерации; описывать достопримечательности столи-

цы и родного края;  

 оценивать характер взаимоотношений людей в раз-

личных социальных группах (семья, общество сверст-

ников и т. д.); 

 соблюдать правила личной безопасности и безопас-

ности окружающих, понимать необходимость здорово-

го образа жизни. 

Л-01-

03,06,08 

Р-01-

02,10  

П-01-

02,04,07  

К-01-

02,04,07,0

9 

Ч1-

01,04 

Ч3-

06 

Учащиеся получат возможность научиться   

 находить на карте Российскую Федерацию, Москву – 

столицу России, свой регион и его главный город; 

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить 

основные (изученные) исторические события с датами, 

конкретную дату с веком; находить место изученных 

событий на «ленте времени»;  

 использовать различные справочные издания (слова-

ри, энциклопедии) и детскую литературу о человеке и 

обществе с целью поиска и извлечения познавательной 

информации, ответов на вопросы, объяснений, для со-

здания собственных устных или письменных высказы-

ваний; 

 используя дополнительные источники информации, 

находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям 

и верованиям наших предков; на основе имеющихся 

знаний отличать реальные исторические факты от вы-

мыслов; 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразны-

ми окружающими социальными группами; 

  ориентироваться в важнейших для страны и лично-

сти событиях и фактах прошлого и настоящего; оцени-

вать их возможное влияние на будущее, приобретая тем 

самым чувство исторической перспективы; 

  наблюдать и описывать проявления богатства внут-

реннего мира человека в его созидательной деятельно-

Л-14-

15,19,21,2

3  

Р-11-13 

П-19,22-

23 

К-18,21 

Ч1-

09 

Ч2-

08 

Ч3-

08 
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сти на благо семьи, в интересах школы, профессио-

нального сообщества, страны; 

  проявлять уважение и готовность выполнять сов-

местно установленные договоренности и правила, в том 

числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке школы. 

2 класс 

Раздел «Человек и природа» 

Учащиеся научатся   

 различать (узнавать) изученные объекты и явления 

живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изучен-

ные объекты и явления живой и неживой природы, вы-

делять их основные существенные признаки; 

 использовать естественно-научные тексты с целью 

поиска и извлечения познавательной информации, от-

ветов на вопросы, объяснений, создания собственных 

устных или письменных высказываний; 

 использовать различные справочные издания (сло-

варь по естествознанию, определитель растений и жи-

вотных на основе иллюстраций, атлас карт) для поиска 

необходимой информации; 

 использовать готовые модели (глобус, карта, план) 

для объяснения явлений или выявления свойств объек-

тов;  

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой 

и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; 

использовать их для объяснения необходимости бе-

режного отношения к природе. 

Л-01-

03,11-13 

 Р-01-

02,05,10 

 П-01-

02,04,07,1

1 

К-01-

02,04,07,0

9 

 

 

 

Ч1-

01-05 

Ч3-

03-04,06 

Учащиеся получат возможность научиться   

 описывать на основе предложенного плана изучен-

ные объекты и явления живой и неживой природы, вы-

делять их основные существенные признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на 

основе внешних признаков или известных характерных 

свойств и проводить простейшую классификацию изу-

ченных объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и 

измерительные приборы; следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

 использовать различные справочные издания (сло-

варь по естествознанию, определитель растений и жи-

вотных на основе иллюстраций, атлас карт) для поиска 

Л-14-

15,22-23 

Р-11-13  

П-19,22-

23 

К-18,21 

Ч1-

09 

Ч2-

08 

Ч3-

08 
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необходимой информации; 

 использовать готовые модели (глобус, карта, план) 

для объяснения явлений или выявления свойств объек-

тов; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести 

ответственность за ее сохранение, соблюдать правила 

экологического поведения в быту (раздельный сбор му-

сора, экономия воды и электроэнергии) и в природе; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля и 

саморегуляции своего самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила ра-

ционального питания и личной гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в приро-

де, оказывать первую помощь при несложных несчаст-

ных случаях. 

Раздел «Человек и общество» 

Учащиеся научатся   

 различать государственную символику Российской 

Федерации; описывать достопримечательности столи-

цы и родного края;  

 различать прошлое, настоящее, будущее;  

 оценивать характер взаимоотношений людей в раз-

личных социальных группах (семья, общество сверст-

ников и т. д.); 

 соблюдать правила личной безопасности и безопас-

ности окружающих, понимать необходимость здорово-

го образа жизни. 

Л-01-

03,06,08 

 Р-01-

02,10 

 П-01-

02,04,07,1

1 

 К-01-

02,04,07,0

9 

Ч1-

01-05 

Ч3-

03-04,06 

Учащиеся получат возможность научиться   

 находить на карте Российскую Федерацию, Москву – 

столицу России, свой регион и его главный город; 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразны-

ми окружающими социальными группами; 

 соотносить основные (изученные) исторические со-

бытия с датами, конкретную дату с веком; находить ме-

сто изученных событий на «ленте времени»; 

 используя дополнительные источники информации, 

находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям 

и верованиям наших предков; на основе имеющихся 

знаний отличать реальные исторические факты от вы-

мыслов; 

 использовать различные справочные издания (слова-

ри, энциклопедии) и детскую литературу о человеке и 

обществе с целью поиска и извлечения познавательной 

информации, ответов на вопросы, объяснений, для со-

здания собственных устных или письменных высказы-

Л-14-

15,19,21-

23 

 Р-11-13  

П-19,22-

23 

К-18,21 

Ч1-

09 

Ч2-

08 

Ч3-

08 
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ваний; 

 ориентироваться в важнейших для страны и лично-

сти событиях и фактах прошлого и настоящего; оцени-

вать их возможное влияние на будущее, приобретая тем 

самым чувство исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внут-

реннего мира человека в его созидательной деятельно-

сти на благо семьи, в интересах школы, профессио-

нального сообщества, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять сов-

местно установленные договоренности и правила, в том 

числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке школы. 

3 класс 

Раздел «Человек и природа» 

Учащиеся научатся   

 различать (узнавать) изученные объекты и явления 

живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изучен-

ные объекты и явления живой и неживой природы, вы-

делять их основные существенные признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на 

основе внешних признаков или известных характерных 

свойств и проводить простейшую классификацию изу-

ченных объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и 

измерительные приборы; следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

 использовать естественно-научные тексты с целью 

поиска и извлечения познавательной информации, от-

ветов на вопросы, объяснений, создания собственных 

устных или письменных высказываний; 

 использовать различные справочные издания (сло-

варь по естествознанию, определитель растений и жи-

вотных на основе иллюстраций, атлас карт) для поиска 

необходимой информации; 

 использовать готовые модели (глобус, карта, план) 

для объяснения явлений или выявления свойств объек-

тов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой 

и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; 

использовать их для объяснения необходимости бе-

режного отношения к природе; 

Л-01-

03,11-13 

 Р-01-

02,07,10 

 П-01-

02,04,07,1

1 

 К-01-

02,04-

05,07,09 

 

Ч1-

01-05 

Ч3-

03-04,06 
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 определять характер взаимоотношений человека с 

природой, находить примеры влияния этих отношений 

на природные объекты, на здоровье и безопасность че-

ловека. 

Учащиеся получат возможность научиться   

 осознавать ценность природы и необходимость нести 

ответственность за ее сохранение, соблюдать правила 

экологического поведения в быту (раздельный сбор му-

сора, экономия воды и электроэнергии) и в природе; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, 

соблюдения правил безопасного поведения; использо-

вать знания о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля и 

саморегуляции своего самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила ра-

ционального питания и личной гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в приро-

де, оказывать первую помощь при несложных несчаст-

ных случаях. 

Л-14-

15,21,23  

Р-11-13 

П-19,22-

23 

К-18,21 

  

Ч1-

09 

Ч2-

08 

Ч3-

08,10 

Раздел «Человек и общество» 

Учащиеся научатся   

 различать государственную символику Российской 

Федерации; описывать достопримечательности столи-

цы и родного края;  

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить 

основные (изученные) исторические события с датами, 

конкретную дату с веком; находить место изученных 

событий на «ленте времени»; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в раз-

личных социальных группах (семья, общество сверст-

ников и т. д.); 

 соблюдать правила личной безопасности и безопас-

ности окружающих, понимать необходимость здорово-

го образа жизни. 

Л-01-

03,06,08-

09  

Р-01-

02,07,10 

 П-01-

02,04,07,1

1 

 К-01-

02,04-

05,07,09 

Ч1-

01-05 

Ч3-

03-04,06 

Учащиеся получат возможность научиться   

 находить на карте Российскую Федерацию, Москву – 

столицу России, свой регион и его главный город; 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразны-

ми окружающими социальными группами; 

 используя дополнительные источники информации, 

находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям 

и верованиям наших предков; на основе имеющихся 

знаний отличать реальные исторические факты от вы-

мыслов; 

Л-14-

15,19,21,2

3  

Р-11-13 

П-19,22-

23 

К-18,21 

 

Ч1-

09 

Ч2-

08 

Ч3-

08,10 
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 ориентироваться в важнейших для страны и лично-

сти событиях и фактах прошлого и настоящего; оцени-

вать их возможное влияние на будущее, приобретая тем 

самым чувство исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внут-

реннего мира человека в его созидательной деятельно-

сти на благо семьи, в интересах школы, профессио-

нального сообщества, страны; 

 использовать различные справочные издания (слова-

ри, энциклопедии) и детскую литературу о человеке и 

обществе с целью поиска и извлечения познавательной 

информации, ответов на вопросы, объяснений, для со-

здания собственных устных или письменных высказы-

ваний; 

 проявлять уважение и готовность выполнять сов-

местно установленные договоренности и правила, в том 

числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке школы. 

4 класс 

Раздел «Человек и природа» 

Учащиеся научатся   

 различать (узнавать) изученные объекты и явления 

живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изучен-

ные объекты и явления живой и неживой) природы, 

выделять их основные существенные признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы па 

основе внешних признаков или известных характерных 

свойств и проводить простейшую классификацию изу-

ченных объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и 

измерительные приборы; следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

 использовать естественно-научные тексты с целью 

поиска и извлечения познавательной информации, от-

ветов на вопросы, объяснений, создания собственных 

устных или письменных высказываний; 

 использовать различные справочные издания (сло-

варь по естествознанию, определитель растений и жи-

вотных па основе иллюстраций, атлас карт) для поиска 

необходимой информации; 

 использовать готовые модели (глобус, карта, план) 

для объяснения явлений или выявления свойств объек-

Л-01-

03,11-13 

Р-01-

02,07,10 

 П-01-

02,04,07,1

1 

 К-01-

02,04-

05,07-09 

Ч1-

01-05 

Ч3-

03-04,06 
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тов: 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой 

и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; 

использовать их для объяснения необходимости бе-

режного отношения к природе; 

 определять характер взаимоотношений человека с 

природой, находить примеры влияния лих отношений 

на природные объекты, на здоровье и безопасность че-

ловека: 

 понимать необходимость здорового образа жизни, 

соблюдения правил безопасною поведения; использо-

вать знания о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своею здоровья. 

Учащиеся получат возможность научиться   

 осознавать ценность природы и необходимость нести 

ответственность за ее сохранение, соблюдать правила 

экологического поведения в быту (раздельный сбор му-

сора, экономия воды и электроэнергии) и в природе; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля и 

саморегуляции своего самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила ра-

ционального питания и личной гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в приро-

де, оказывать первую помощь при несложных несчаст-

ных случаях. 

Л-14-

15,21,23 

Р-11-13 

П-19,22-

23 

К-18,21 

Ч1-

09 

Ч2-

08 

Ч3-

08,10 

Раздел «Человек и общество» 

Учащиеся научатся   

 различать государственную символику Российской 

Федерации; описывать достопримечательности столи-

цы и родною края; находить на карте Российскую Фе-

дерацию, Москву - столицу России, свой регион и его 

главный юрод; 

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить 

основные (изученные) исторические события с датами, 

конкретную дату с веком; находить место изученных 

событий на «ленте времени»: 

 используя дополнительные источники информации, 

находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям 

и верованиям наших предков; на основе имеющихся 

знаний отличать реальные исторические факты от вы-

мыслов; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в раз-

личных социальных труппах (семья, общей во сверст-

ников и т. д.): 

 использовать различные справочные издания (слова-

Л-01-

03,06,08  

Р-01-

02,07,10 

 П-01-

02,04,07,1  

К-01-

02,04-

05,07,09-

10 

 

 

 

Ч1-

01-05 

Ч3-

03-04,06 
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ри, энциклопедии) и детскую литературу о человеке и 

обществе с целью поиска и извлечения познавательной 

информации, ответов на вопросы, объяснений, для со-

здания собственных устных или письменных высказы-

ваний; 

 соблюдать правила личной безопасности и безопас-

ности окружающих, понимать необходимость здорово-

го образа жизни. 

Учащиеся получат возможность научиться   

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразны-

ми окружающими социальными группами; 

 ориентироваться в важнейших для страны и лично-

сти событиях и фактах прошлого и настоящего; оцени-

вать их возможное влияние на будущее, приобретая тем 

самым чувство исторической перспективы; 

 •наблюдать и описывать проявления богатства внут-

реннего мира человека в его созидательной деятельно-

сти на благо семьи, в интересах школы, профессио-

нального сообщества, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять сов-

местно установленные договоренности и правила, в том 

числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке школы. 

Л-14-

15,19,21,2

3 

Р-11-13 

П-19,22-

23  

К-18,21 

Ч1-

09 

Ч2-

08 

Ч3-

08,10 

 

Музыка 

 

Планируемые результаты 

Формиров

а-ние 

УУД 

Чтение: 

работа с 

информа-

цией 

1 класс 

Раздел «Музыка в жизни человека» 

Учащиеся научатся   

 эстетически откликаться на искусство, выражая свое 

отношение к нему в различных видах музыкально-

творческой деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творче-

стве, в многообразии музыкального фольклора России. 

Л-01-

06,13 

Р-01-

02,13 

П-04 

К-01,03-

04 

Ч1-01 

Ч3-01,03 

Учащиеся получат возможность научиться   

 воспринимать музыку различных жанров, размыш-

лять о музыкальных произведениях как способе выра-

жения чувств и мыслей человек; 

 сопоставлять различные образцы народной и про-

фессиональной музыки, ценить отечественные народ-

Л-14-

18,22 

Р-13-14 

П-19,23 

К-12 

Ч2-07,09 
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ные музыкальные традиции;  

 воплощать художественно-образное содержание и 

интонационно-мелодические особенности профессио-

нального (в пении, слове, движении и др.) и народного 

творчества (в песнях, играх, действах). 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя 

собственные музыкально-исполнительские замыслы в 

различных видах деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную 

музыкально-творческую деятельность, музицировать и 

использовать ИКТ в музыкальных играх 

Раздел «Основные закономерности музыкального искусства» 

Учащиеся научатся   

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамбле-

вого, коллективного (хорового и инструментального) 

воплощения различных художественных образов. 

Л-01-

06,10,13 

Р-01-

02,13 

П-04 

К-01,03-

04 

Ч1-01 

Ч3-01,03 

Учащиеся получат возможность научиться   

       соотносить выразительные и изобразительные 

интонации, узнавать характерные черты музыкальной 

речи разных композиторов, воплощать особенности му-

зыки в исполнительской деятельности на основе полу-

ченных знаний;  

 наблюдать за процессом и результатом музыкального 

развития на основе сходства и различия интонаций, 

тем, образов и распознавать художественный смысл 

различных форм построения музыки; 

 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 ориен-

тации в нотном письме при пении простейших мело-

дий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духов-

ного самовыражения и участвовать в коллективной 

творческой деятельности при воплощении заинтересо-

вавших его музыкальных образов. 

Л-14-

18,22 

Р-13-14 

П-19,23 

К-12 

Ч2-07,09 

Раздел «Музыкальная картина мира» 

Учащиеся научатся   

 исполнять музыкальные произведения разных форм Л-01- Ч1-01 
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и жанров (пение, драматизация, музыкально-

пластическое движение, инструментальное музициро-

вание, импровизация и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные 

образы в звучании различных музыкальных инструмен-

тов, в том числе и современных электронных инстру-

ментах, музыкально-пластическом движении и импро-

визации); 

 использовать систему графических знаков для ориен-

тации в нотном письме при пении простейших мело-

дий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духов-

ного самовыражения и участвовать в коллективной 

творческой деятельности при воплощении заинтересо-

вавших его музыкальных образов. 

06,13 

Р-01-

02,13 

П-04,11 

К-01,03-

04 

Ч3-01,03 

Учащиеся получат возможность научиться   

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры 

и проявлять инициативу в выборе образцов профессио-

нального и музыкально-поэтического творчества наро-

дов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении 

школьных культурно-массовых мероприятий, пред-

ставлять широкой публике результаты собственной му-

зыкально-творческой деятельности (пение, инструмен-

тальное музицирование, драматизация и др.), собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека) 

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный 

язык народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира. 

Л-14-

18,22 

Р-13-14 

П-19,23 

К-12 

Ч2-07,09 

2 класс 

Раздел «Музыка в жизни человека» 

Учащиеся научатся   

 эстетически откликаться на искусство, выражая свое 

отношение к нему в различных видах музыкально-

творческой деятельности; 

Л-01-

06,10,13 

Р-01-

02,13 

П-04,11 

К-01,03-

04,07 

Ч1-01 

Ч3-01,03 

Учащиеся получат возможность научиться   

 воспринимать музыку различных жанров, размыш-

лять о музыкальных произведениях как способе выра-

жения чувств и мыслей человека, эмоционально; 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя 

собственные музыкально-исполнительские замыслы в 

Л-14-

18,22 

Р-13-14 

П-19,23 

К-12 

Ч2-07,09 
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различных видах деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную 

музыкально-творческую деятельность, музицировать и 

использовать ИКТ в музыкальных играх; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творче-

стве, в многообразии музыкального фольклора России, 

сопоставлять различные образцы народной и профес-

сиональной музыки, ценить отечественные народные 

музыкальные традиции; 

 воплощать художественно-образное содержание и 

интонационно-мелодические особенности профессио-

нального (в пении, слове, движении и др.) и народного 

творчества (в песнях, играх, действах). 

Раздел «Основные закономерности музыкального искусства» 

Учащиеся научатся   

 соотносить выразительные и изобразительные инто-

нации, узнавать характерные черты музыкальной речи 

разных композиторов, воплощать особенности музыки 

в исполнительской деятельности на основе полученных 

знаний; 

  наблюдать за процессом и результатом музыкально-

го развития на основе сходства и различия интонаций, 

тем, образов и распознавать художественный смысл 

различных форм построения музыки;  

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамбле-

вого, коллективного (хорового и инструментального) 

воплощения различных художественных образов. 

Л-01-

06,10,13 

Р-01-

02,13 

П-04,11 

К-01,03-

04,07 

 

Ч1-01 

Ч3-01,03 

Учащиеся получат возможность научиться   

 реализовывать собственные творческие замыслы в 

различных видах музыкальной деятельности (в пении и 

интерпретации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных 

Л-14-

18,22 

Р-13-

14,16 

П-19,23 

К-12 

Ч2-07,09 

Раздел «Музыкальная картина мира» 

Учащиеся получат возможность научиться   

 исполнять музыкальные произведения разных форм 

и жанров (пение, драматизация, музыкально-

пластическое движение, инструментальное музициро-

вание, импровизация и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные 

образы в звучании различных музыкальных инструмен-

тов, в том числе и современных электронных; 

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный 

язык народного и профессионального музыкального 

Л-14-

18,22 

Р-13-

14,16 

П-19,23 

К-12 

Ч2-07,09 
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творчества разных стран мира; 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры 

и проявлять инициативу в выборе образцов профессио-

нального и музыкально-поэтического творчества наро-

дов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении 

школьных культурно-массовых мероприятий, пред-

ставлять широкой публике результаты собственной му-

зыкально-творческой деятельности (пение, инструмен-

тальное музицирование, драматизация и др.), собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека) 

3 класс 

Раздел «Музыка в жизни человека» 

Учащиеся научатся   

 эстетически откликаться на искусство, выражая свое 

отношение к нему в различных видах музыкально-

творческой деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творче-

стве, в многообразии музыкального фольклора России, 

сопоставлять различные образцы народной и профес-

сиональной музыки, ценить отечественные народные 

музыкальные традиции. 

Л-01-

06,13 

Р-01-

02,07,13 

П-04,11 

К-01,03-

04,07 

 

Ч1-01 

Ч3-

01,03,04 

Учащиеся получат возможность научиться   

 воспринимать музыку различных жанров, размыш-

лять о музыкальных произведениях как способе выра-

жения чувств и мыслей человека, эмоционально,  

 воплощать художественно-образное содержание и 

интонационно-мелодические особенности профессио-

нального (в пении, слове, движении и др.) и народного 

творчества (в песнях, играх, действах); 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя 

собственные музыкально-исполнительские замыслы в 

различных видах деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную 

музыкально-творческую деятельность, музицировать и 

использовать ИКТ в музыкальных играх. 

Л-14-

18,22 

Р-13-

14,16 

П-19,23 

К-12 

Ч2-07,09 

Ч3-10 

Раздел «Основные закономерности музыкального искусства» 

Учащиеся научатся   

 соотносить выразительные и изобразительные инто-

нации, узнавать характерные черты музыкальной речи 

разных композиторов, воплощать особенности музыки 

в исполнительской деятельности на основе полученных 

знаний; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального 

развития на основе сходства и различия интонаций, 

Л-01-

05,13 

Р-01-

02,07,13 

П-04,11 

К-01,03-

04,07 

Ч1-01 

Ч3-

01,03,04 
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тем, образов и распознавать художественный смысл 

различных форм построения музыки;  

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамбле-

вого, коллективного (хорового и инструментального) 

воплощения различных художественных образов. 

 

Учащиеся получат 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 ориен-

тации в нотном письме при пении простейших мело-

дий;  

 владеть певческим голосом как инструментом духов-

ного самовыражения и участвовать в коллективной 

творческой деятельности при воплощении заинтересо-

вавших его музыкальных образов. 

Л-14-

18,22 

Р-13-

14,16 

П-19,23 

К-12 

Ч2-07,09 

Ч3-10 

Раздел «Музыкальная картина мира» 

Учащиеся научатся   

 исполнять музыкальные произведения разных форм 

и жанров (пение, драматизация, музыкально-

пластическое движение, инструментальное музициро-

вание, импровизация и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные 

образы в звучании различных музыкальных инструмен-

тов, в том числе и современных электронных; 

Л-01-

05,13 

Р-01-

02,07,13 

П-04,11 

К-01,03-

04,07 

Ч1-01 

Ч3-

01,03,04 

Учащиеся получат возможность научиться   

 исполнять музыкальные произведения разных форм 

и жанров (пение, драматизация, музыкально-

пластическое движение, инструментальное музициро-

вание, импровизация и др.); 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры 

и проявлять инициативу в выборе образцов профессио-

нального и музыкально-поэтического творчества наро-

дов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении 

школьных культурно-массовых мероприятий, пред-

ставлять широкой публике результаты собственной му-

зыкально-творческой деятельности (пение, инструмен-

тальное музицирование, драматизация и др.), собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

Л-14-

18,22 

Р-13-

14,16 

П-19,23 

К-12 

Ч2-07,09 

Ч3-10 

4класс 

Раздел «Музыка в жизни человека» 

Учащиеся научатся   
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 воспринимать музыку различных жанров, размыш-

лять о музыкальных произведениях как способе выра-

жения чувств и мыслей человека, эмоционально, эсте-

тически откликаться на искусство, выражая свое отно-

шение к нему 13 различных видах музыкально-

творческой деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творче-

стве, в многообразии музыкального фольклора России, 

сопоставлять различные образны народной и профес-

сиональной музыки, ценить отечественные народные 

музыкальные традиции; 

 воплощать художественно-образное содержание и 

интонационно-мелодические особенности профессио-

нального (в пении, слове, движении и др.) и народного 

творчества (в песнях, играх, действах). 

Л-01-

06,13 

Р-01-

02,07,13 

П-04,11 

К-01,03-

04,07 

 

Ч1-01 

Ч3-

01,03,04 

Учащиеся получат возможность научиться   

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя 

собственные музыкально-исполнительские замыслы в 

различных видах деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную 

музыкально-творческую деятельность, музицировать и 

использовать ИКТ в музыкальных играх. 

Л-14-

18,22 

Р-13-

14,16 

П-19,23 

К-12 

Ч2-07,09 

Ч3-10 

Раздел «Основные закономерности музыкального искусства» 

Учащиеся научатся   

 соотносить выразительные и изобразительные инто-

нации, узнавать характерные черты музыкальной речи 

разных композиторов, воплощать особенности музыки 

в исполнительской деятельности на основе полученных 

знаний; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального 

развития на основе сходства и различия интонаций, 

тем, образов и распознавать художественный смысл 

различных форм построения музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамбле-

вого, коллективного (хорового и инструментального) 

воплощения различных художественных образов. 

Л-01-

05,13 

Р-01-

02,07,13 

П-04,11 

К-01,03-

04,07 

Ч1-01 

Ч3-

01,03,04 

Учащиеся получат 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 ориен-

тации в нотном письме при пении простейших мело-

дий;  

Л-14-

18,22 

Р-13-

14,16 

П-19,23 

К-12 

Ч2-07,09 

Ч3-10 
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 владеть певческим голосом как инструментом духов-

ного самовыражения и участвовать в коллективной 

творческой деятельности при воплощении заинтересо-

вавших его музыкальных образов. 

Раздел «Музыкальная картина мира» 

Учащиеся научатся   

 исполнять музыкальные произведения разных форм 

и жанров (пение, драматизация, музыкально-

пластическое движение, инструментальное музициро-

вание, импровизация и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные 

образы в звучании различных музыкальных инструмен-

тов. в том числе и современных электронных; 

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный 

язык народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира. 

Л-01-

05,13 

Р-01-

02,07,13 

П-04,11 

К-01,03-

04,07 

Ч1-01 

Ч3-

01,03,04 

Учащиеся получат возможность научиться   

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры 

и проявлять инициативу в выборе образцов профессио-

нального и музыкально-поэтического творчества наро-

дов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении 

школьных культурно-массовых мероприятий, пред-

ставлять широкой публике результаты собственной му-

зыкально-творческой деятельности (пение, инструмен-

тальное музицирование, драматизация и др.), собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

Л-14-

18,22 

Р-13-

14,16 

П-19,23 

К-12 

Ч2-07,09 

Ч3-10 

 

Технология 

 

Планируемые результаты 

Формиров

а-ние 

УУД 

Чтение: 

работа с 

информа-

цией 

1 класс 

Раздел «Общекультурные и общетрудовые компетенции.     Основы культуры 

труда, самообслуживание» 

Учащиеся научатся   

 называть наиболее распространенные в своем реги-

оне профессии (в том числе профессии своих родите-

лей) и описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов руко-

творного мира: соответствие изделия обстановке, удоб-

ство (функциональность), прочность, эстетическую вы-

разительность – и руководствоваться ими в своей про-

дуктивной деятельности; 

Л-

01,03,05 

Р- 01-

03,08-10 

П-04-

05,07-08 

К-

01,04,06-

Ч1-01,03-

04 

Ч3-03-

04,06-07 
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 организовывать свое рабочее место в зависимости от 

вида работы, выполнять доступные действия по само-

обслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

07,09 

Учащиеся получат возможность научиться   

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность тради-

ций, отраженных в предметном мире, и уважать их; 

 анализировать предлагаемую информацию, планиро-

вать предстоящую практическую работу, осуществлять 

корректировку хода практической работы, самокон-

троль выполняемых практических действий; 

 понимать особенности проектной деятельности, 

осуществлять под руководством учителя элементарную 

проектную деятельность в малых группах: разрабаты-

вать замысел, искать пути его реализации, воплощать 

его в продукте, демонстрировать готовый продукт (из-

делия, комплексные работы, социальные услуги). 

Л-

14,16,22 

Р-11,13-

14 

П-19,23-

24 

К-18-20 

Ч3-10 

Раздел «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты» 

Учащиеся научатся   

 экономно расходовать используемые материалы; 

 применять приемы рациональной безопасной работы 

ручными инструментами: чертежными (линейка, 

угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими 

(швейная игла); 

 выполнять символические действия моделирования и 

преобразования модели и работать с простейшей тех-

нической документацией: распознавать простейшие 

чертежи и эскизы, изготавливать плоскостные и объем-

ные изделия 

Л-

01,03,05 

Р- 01-04, 

08-10 

П-04-

05,07-08 

К-

01,04,06-

07,09 

Ч1-01,03-

04 

Ч3-03-

04,06-07 

 

Учащиеся получат возможность научиться   

 на основе полученных представлений о многообра-

зии материалов, их видах, свойствах, происхождении, 

практическом применении в жизни осознанно подби-

рать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративно-художественным и конструктивным свой-

ствам в соответствии с поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств 

освоенных материалов оптимальные и доступные тех-

нологические приемы их ручной обработки 

при разметке деталей, их выделении из заготовки, фор-

мообразовании, сборке и отделке изделия;  

 выполнять символические действия моделирования и 

преобразования модели и работать с простейшей тех-

нической документацией: читать простейшие чертежи 

Л-14-

16,22 

Р-11,13-

14 

П-19,23-

24 

К-18-20 

Ч3-10 
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и эскизы и выполнять разметку с опорой на них;  

 отбирать и выстраивать оптимальную технологиче-

скую последовательность реализации собственного или 

предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и 

самостоятельно комбинировать художественные тех-

нологии в соответствии с конструктивной или декора-

тивно-художественной задачей. 

Раздел «Конструирование и моделирование» 

Учащиеся научатся   

 анализировать устройство изделия: выделять детали, 

их форму; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по 

рисунку. 

Л-

01,03,05 

Р- 01-

05,08-10 

П-04-

05,07-08 

К-

01,04,06-

07,09 

Ч1-01,03-

04 

Ч3-03-

04,06-07 

 

Учащиеся получат возможность научиться   

 анализировать устройство изделия: определять вза-

имное расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характе-

ра по изменению вида и способа соединения деталей: 

на достраивание, придание новых свойств конструкции, 

а также другие доступные и сходные по сложности за-

дачи; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по 

простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным 

заданным условиям; 

 соотносить объемную конструкцию, основанную на 

правильных геометрических формах, с изображениями 

их разверток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью 

решения определенной конструкторской задачи или 

передачи определенной художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 

Л-14-

16,22 

Р-11,13-

14 

П-19,23-

24 

К-18-20 

Ч3-10 

Раздел «Практика работы на компьютере» 

Учащиеся научатся   

 соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться 

персональным компьютером для воспроизведения не-

обходимой информации; 

 использовать простейшие приемы работы с готовыми 

электронными ресурсами: активировать, читать инфор-

мацию, выполнять задания; 

Л-

01,03,05 

Р- 01-

05,08-10 

П-04-

05,07-08 

Ч1-01,03-

04 

Ч3-03-

04,06-07 

 



166 

 

 создавать небольшие тексты. К-

01,04,06-

07,09 

Учащиеся получат возможность научиться   

- - - 

2 класс 

Раздел «Общекультурные и общетрудовые компетенции.     Основы культуры 

труда, самообслуживание» 

Учащиеся научатся   

 называть наиболее распространенные в своем реги-

оне профессии (в том числе профессии своих родите-

лей) и описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов руко-

творного мира: соответствие изделия обстановке, удоб-

ство (функциональность), прочность, эстетическую вы-

разительность – и руководствоваться ими в своей про-

дуктивной деятельности; 

 организовывать свое рабочее место в зависимости от 

вида работы, выполнять доступные действия по само-

обслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Л-

01,03,05 

Р- 01-

05,08-10 

П-04-

05,07-08 

К-

01,04,06-

07,09 

Ч1-01,03-

04 

Ч3-03-

04,06-07 

 

Учащиеся получат возможность научиться   

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность тради-

ций, отраженных в предметном мире, и уважать их; 

 анализировать предлагаемую информацию, планиро-

вать предстоящую практическую работу, осуществлять 

корректировку хода практической работы, самокон-

троль выполняемых практических действий; 

 понимать особенности проектной деятельности, 

осуществлять под руководством учителя элементарную 

проектную деятельность в малых группах: разрабаты-

вать замысел, искать пути его реализации, воплощать 

его в продукте, демонстрировать готовый продукт (из-

делия, комплексные работы, социальные услуги). 

Л-14-

16,22 

Р-11,13-

15 

П-19-

20,23-24 

К-18-20 

Ч3-10 

Раздел «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты» 

Учащиеся научатся   

 на основе полученных представлений о многообра-

зии материалов, их видах, свойствах, происхождении, 

практическом применении в жизни осознанно подби-

рать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративно-художественным и конструктивным свой-

ствам в соответствии с поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств 

освоенных материалов оптимальные и доступные тех-

Л-

01,03,05 

Р- 01-

05,08-10 

П-04-

05,07-08 

К-

01,04,06-

Ч1-01,03-

04 

Ч3-03-

04,06-07 
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нологические приемы их ручной обработки при раз-

метке деталей, их выделении из заготовки, формообра-

зовании, сборке и отделке изделия; экономно расходо-

вать используемые материалы; 

 применять приемы рациональной безопасной работы 

ручными инструментами: чертежными (линейка, 

угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими 

(швейная игла); 

 выполнять символические действия моделирования и 

преобразования модели и работать с простейшей тех-

нической документацией: распознавать простейшие 

чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с 

опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, ри-

сункам. 

07,09 

Учащиеся получат возможность научиться   

 отбирать и выстраивать оптимальную технологиче-

скую последовательность реализации собственного или 

предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и 

самостоятельно комбинировать художественные тех-

нологии в соответствии с конструктивной или декора-

тивно-художественной задачей. 

Л-14-

16,22 

Р-11,13-

15 

П-19-

20,23-24 

К-18-20 

Ч3-10 

Раздел «Конструирование и моделирование» 

Учащиеся научатся   

 анализировать устройство изделия: выделять детали, 

их форму, определять взаимное расположение, виды 

соединения деталей; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и 

доступным заданным условиям. 

Л-

01,03,05 

Р- 01-

05,08-10 

П-04-

05,07-08 

К-

01,04,06-

07,09 

Ч1-01,03-

04 

Ч3-03-

04,06-07 

 

Учащиеся получат возможность научиться   

 решать простейшие задачи конструктивного характе-

ра по изменению вида и способа соединения деталей: 

на достраивание, придание новых свойств конструкции, 

а также другие доступные и сходные по сложности за-

дачи; 

 соотносить объемную конструкцию, основанную на 

правильных геометрических формах, с изображениями 

их разверток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью 

решения определенной конструкторской задачи или 

Л-14-

16,22 

Р-11,13-

15 

П-19-

20,23-24 

К-18-20 

Ч3-10 
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передачи определенной художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 

Раздел «Практика работы на компьютере» 

Учащиеся научатся   

 использовать простейшие приемы работы с готовыми 

электронными ресурсами: активировать, читать инфор-

мацию, выполнять задания. 

Л-

01,03,05 

Р- 01-

05,08-10 

П-04-

05,07-08 

К-

01,04,06-

07,09 

Ч1-01,03-

04 

Ч3-03-

04,06-07 

 

Учащиеся получат возможность научиться   

 соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться 

персональным компьютером для воспроизведения и 

поиска необходимой информации в ресурсе компьюте-

ра, для решения доступных конструкторско-

технологических задач; 

 создавать небольшие тексты, использовать рисунки 

из ресурса компьютера, программы Word и Power Point; 

 пользоваться доступными приемами работы с гото-

вой текстовой, визуальной, звуковой информацией в 

сети Интернет, а также познакомиться с доступными 

способами ее получения, хранения, переработки. 

Л-14-

16,22 

Р-11,13-

15 

П-19-

20,23-24 

К-18-20 

Ч3-10 

3 класс 

Раздел «Общекультурные и общетрудовые компетенции.     Основы культуры 

труда, самообслуживание» 

Учащиеся научатся   

 называть наиболее распространенные в своем реги-

оне профессии (в том числе профессии своих родите-

лей) и описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов руко-

творного мира: соответствие изделия обстановке, удоб-

ство (функциональность), прочность, эстетическую вы-

разительность – и руководствоваться ими в своей про-

дуктивной деятельности; 

 организовывать свое рабочее место в зависимости от 

вида работы, выполнять доступные действия по само-

обслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Л-

01,03,05 

Р- 01-

05,08-10 

П-04-

05,07-08 

К-

01,04,06-

07,09 

Ч1-01,03-

04 

Ч3-03-

04,06-07 

 

Учащиеся получат возможность научиться   

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность тради-

ций, отраженных в предметном мире, и уважать их; 

 анализировать предлагаемую информацию, планиро-

Л-14-

16,22 

Р-11,13-

16 

Ч3-10 
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вать предстоящую практическую работу, осуществлять 

корректировку хода практической работы, самокон-

троль выполняемых практических действий; 

 понимать особенности проектной деятельности, 

осуществлять под руководством учителя элементарную 

проектную деятельность в малых группах: разрабаты-

вать замысел, искать пути его реализации, воплощать 

его в продукте, демонстрировать готовый продукт (из-

делия, комплексные работы, социальные услуги). 

П-19-

20,23-24 

К-18-20 

Раздел «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты» 

Учащиеся научатся   

 на основе полученных представлений о многообра-

зии материалов, их видах, свойствах, происхождении, 

практическом применении в жизни осознанно подби-

рать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративно-художественным и конструктивным свой-

ствам в соответствии с поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств 

освоенных материалов оптимальные и доступные тех-

нологические приемы их ручной обработки при раз-

метке деталей, их выделении из заготовки, формообра-

зовании, сборке и отделке изделия; экономно расходо-

вать используемые материалы; 

 применять приемы рациональной безопасной работы 

ручными инструментами: чертежными (линейка, 

угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими 

(швейная игла); 

 выполнять символические действия моделирования и 

преобразования модели и работать с простейшей тех-

нической документацией: распознавать простейшие 

чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с 

опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, ри-

сункам. 

Л-

01,03,05 

Р- 01-

05,08-10 

П-04-

05,07-08 

К-

01,04,06-

07,09 

Ч1-01,03-

04 

Ч3-03-

04,06-07 

 

Учащиеся получат возможность научиться   

 отбирать и выстраивать оптимальную технологиче-

скую последовательность реализации собственного или 

предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и 

самостоятельно комбинировать художественные тех-

нологии в соответствии с конструктивной или декора-

тивно-художественной задачей. 

Л-14-

16,22 

Р-11,13-

16 

П-19-

20,23-24 

К-18-20 

Ч3-10 

Раздел «Конструирование и моделирование» 

Учащиеся научатся   
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 анализировать устройство изделия: выделять детали, 

их форму, определять взаимное расположение, виды 

соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характе-

ра по изменению вида и способа соединения деталей: 

на достраивание, придание новых свойств конструкции, 

а также другие доступные и сходные по сложности за-

дачи; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и 

доступным заданным условиям. 

Л-

01,03,05 

Р- 01-

05,08-10 

П-04-

05,07-08 

К-

01,04,06-

07,09 

Ч1-01,03-

04 

Ч3-03-

04,06-07 

 

Учащиеся получат возможность научиться   

 соотносить объемную конструкцию, основанную на 

правильных геометрических формах, с изображениями 

их разверток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью 

решения определенной конструкторской задачи или 

передачи определенной художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 

Л-14-

16,22 

Р-11,13-

16 

П-19-

20,23-24 

К-18-20 

Ч3-10 

Раздел «Практика работы на компьютере» 

Учащиеся научатся   

 использовать простейшие приемы работы с готовыми 

электронными ресурсами: активировать, читать инфор-

мацию, выполнять задания; 

  создавать небольшие тексты, использовать рисун-

ки из ресурса компьютера, программы Word и Power 

Point. 

Л-

01,03,05 

Р- 01-

05,08-10 

П-04-

05,07-08 

К-

01,04,06-

07,09 

Ч1-01,03-

04 

Ч3-03-

04,06-07 

 

Учащиеся получат возможность научиться   

 соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться 

персональным компьютером для воспроизведения и 

поиска необходимой информации в ресурсе компьюте-

ра, для решения доступных конструкторско-

технологических задач; 

 пользоваться доступными приемами работы с гото-

вой текстовой, визуальной, звуковой информацией в 

сети Интернет, а также познакомиться с доступными 

способами ее получения, хранения, переработки. 

Л-14-

16,22 

Р-11,13-

16 

П-19-

20,23-24 

К-18-20 

Ч3-10 

4 класс 

Раздел «Общекультурные и общетрудовые компетенции.     Основы культуры 

труда, самообслуживание» 

Учащиеся научатся   

 называть наиболее распространенные в своем реги- Л- Ч1-01,03-
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оне профессии (в том числе профессии своих родите-

лей) и описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов руко-

творного мира: соответствие изделия обстановке, удоб-

ство (функциональность), прочность, эстетическую вы-

разительность – и руководствоваться ими в своей про-

дуктивной деятельности; 

 анализировать предлагаемую информацию, планиро-

вать предстоящую практическую работу, осуществлять 

корректировку хода практической работы, самокон-

троль выполняемых практических действий; 

 организовывать свое рабочее место в зависимости от 

вида работы, выполнять доступные действия по само-

обслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

01,03,05 

Р- 01-

05,08-10 

П-04-

05,07-08 

К-

01,04,06-

07,09 

04 

Ч3-03-

04,06-07 

 

Учащиеся получат возможность научиться   

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность тради-

ций, отраженных в предметном мире, и уважать их; 

 понимать особенности проектной деятельности, 

осуществлять под руководством учителя элементарную 

проектную деятельность в малых группах: разрабаты-

вать замысел, искать пути его реализации, воплощать 

его в продукте, демонстрировать готовый продукт (из-

делия, комплексные работы, социальные услуги). 

Л-14-

16,22 

Р-11,13-

16 

П-19-

20,23-24 

К-18-21 

Ч3-10 

Раздел «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты» 

Учащиеся научатся   

 на основе полученных представлений о многообра-

зии материалов, их видах, свойствах, происхождении, 

практическом применении в жизни осознанно подби-

рать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративно-художественным и конструктивным свой-

ствам в соответствии с поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств 

освоенных материалов оптимальные и доступные тех-

нологические приемы их ручной обработки при раз-

метке деталей, их выделении из заготовки, формообра-

зовании, сборке и отделке изделия; экономно расходо-

вать используемые материалы; 

 применять приемы рациональной безопасной работы 

ручными инструментами: чертежными (линейка, 

угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими 

(швейная игла); 

 выполнять символические действия моделирования и 

преобразования модели и работать с простейшей тех-

Л-

01,03,05 

Р- 01-

05,08-10 

П-04-

05,07-08 

К-

01,04,06-

07,09 

Ч1-01,03-

04 

Ч3-03-

04,06-07 

 



172 

 

нической документацией: распознавать простейшие 

чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с 

опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, ри-

сункам. 

Учащиеся получат возможность научиться   

- - - 

Раздел «Конструирование и моделирование» 

Учащиеся научатся   

 анализировать устройство изделия: выделять детали, 

их форму, определять взаимное расположение, виды 

соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характе-

ра по изменению вида и способа соединения деталей: 

на достраивание, придание новых свойств конструкции, 

а также другие доступные и сходные по сложности за-

дачи; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и 

доступным заданным условиям. 

Л-

01,03,05 

Р- 01-

05,08-10 

П-04-

05,07-08 

К-

01,04,06-

07,09 

Ч1-01,03-

04 

Ч3-03-

04,06-07 

 

Учащиеся получат возможность научиться   

 соотносить объемную конструкцию, основанную на 

правильных геометрических формах, с изображениями 

их разверток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью 

решения определенной конструкторской задачи или 

передачи определенной художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 

Л-14-

16,22 

Р-11,13-

16 

П-19-

20,23-24 

К-18-21 

Ч3-10 

Раздел «Практика работы на компьютере» 

Учащиеся научатся   

 соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться 

персональным компьютером для воспроизведения и 

поиска необходимой информации в ресурсе компьюте-

ра, для решения доступных конструкторско-

технологических задач; 

 использовать простейшие приемы работы с готовыми 

электронными ресурсами: активировать, читать инфор-

мацию, выполнять задания; 

 создавать небольшие тексты, использовать рисунки 

из ресурса компьютера, программы Word и Power Point. 

Л-

01,03,05 

Р- 01-

05,08-10 

П-04-

05,07-08 

К-

01,04,06-

07,09 

Ч1-01,03-

04 

Ч3-03-

04,06-07 

 

Учащиеся получат возможность научиться   

 пользоваться доступными приемами работы с гото-

вой текстовой, визуальной, звуковой информацией в 

сети Интернет, а также познакомиться с доступными 

способами ее получения, хранения, переработки. 

Л-14-

16,22 

Р-11,13-

16 

Ч3-10 
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П-19-

20,23-24 

К-18-21 

 

Изобразительное искусство 

 

Планируемые результаты 

Формиров

а-ние 

УУД 

Чтение: 

работа с 

информа-

цией 

1 класс 

Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности» 

Учащиеся научатся   

 различать виды художественной деятельности (рису-

нок, живопись, скульптура, художественное конструи-

рование, декоративно-прикладное искусство) 

Л-

01,03,13 

Р-01-

03,08-10 

П-04,07-

09,11,15 

К-04,09-

10 

Ч1-01,04 

Ч3-03,04 

Учащиеся получат возможность научиться   

 участвовать в художественно-творческой деятельно-

сти, используя различные художественные материалы и 

приемы работы с ними для передачи собственного за-

мысла; 

 различать основные виды и жанры пластических ис-

кусств, понимать их специфику; 

 эмоционально-ценностно относиться к природе, че-

ловеку, обществу; различать и передавать в художе-

ственно-творческой деятельности характер, эмоцио-

нальные состояния и свое отношение к ним средствами 

художественного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально 

оценивать шедевры русского и мирового искусства, 

изображающие природу, человека, различные стороны 

(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего 

мира и жизненных явлений; 

 называть ведущие художественные музеи России и 

художественные музеи своего региона. 

 воспринимать произведения изобразительного ис-

кусства, участвовать в обсуждении их содержания и 

выразительных средств, объяснять сюжеты и содержа-

ние знакомых произведений;  

 видеть проявления художественной культуры вокруг: 

музеи искусства, архитектура, скульптура, дизайн, де-

Л-14-

18,22 

Р-11,14,16 

П-19,24 

К-18-19 

Ч2-08 

Ч3-10 
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коративные искусства в доме, на улице, в театре; 

 высказывать суждение о художественных произведе-

ниях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях. 

Раздел «Азбука искусства. Как говорит искусство?» 

Учащиеся научатся   

 создавать простые композиции на заданную тему на 

плоскости; 

 использовать выразительные средства изобразитель-

ного искусства: композицию, форму, ритм, линию, 

цвет; различные художественные материалы для во-

площения собственного художественно-творческого 

замысла; 

 различать основные и составные, теплые и холодные 

цвета; изменять их эмоциональную напряженность с 

помощью смешивания с белой и черной красками; ис-

пользовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельности; 

 передавать характерные черты одежды, украшений 

человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализиро-

вать геометрическую форму предмета; изображать 

предметы различной формы; использовать простые 

формы для создания выразительных образов в живопи-

си, скульптуре, графике, художественном конструиро-

вании;  

 использовать декоративные элементы, геометриче-

ские, растительные узоры для украшения своих изде-

лий и предметов быта; передавать в собственной худо-

жественно-творческой деятельности специфику стили-

стики произведений народных художественных про-

мыслов в России (с учетом местных условий). 

Л-

01,03,13 

Р-01-

03,08-10 

П-04,07-

09,11,15 

К-04,09-

10 

Ч1-01,04 

Ч3-03,04 

Учащиеся получат возможность научиться   

 создавать простые композиции на заданную тему в 

пространстве; 

 использовать выразительные средства изобразитель-

ного искусства: объем, фактуру; различные художе-

ственные материалы для воплощения собственного ху-

дожественно-творческого замысла; 

 создавать средствами живописи, графики, скульпту-

ры, декоративно-прикладного искусства образ челове-

ка: передавать на плоскости и в объеме пропорции ли-

ца, фигуры;  

 использовать ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента; 

Л-14-

18,22 

Р-11,14,16 

П-19,24 

К-18-19 

 

Ч2-08 

Ч3-10 
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 пользоваться средствами выразительности языка жи-

вописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства художественно-творческой дея-

тельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при со-

здании живописных композиций на заданные темы;  

 моделировать новые формы, различные ситуации пу-

тем трансформации известного, создавать новые обра-

зы природы, человека, фантастического существа сред-

ствами изобразительного искусства. 

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

Учащиеся научатся   

- -  

Учащиеся получат возможность научиться   

 осознавать главные темы искусства и отражать их в 

собственной художественно-творческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства ху-

дожественной выразительности для создания образов 

природы, человека, явлений и передачи своего отноше-

ния к ним; решать художественные задачи с опорой на 

правила перспективы, цветоведения, усвоенные спосо-

бы действия; 

 передавать характер и намерения объекта (природы, 

человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д.) в 

живописи, графике и скульптуре, выражая свое отно-

шение к качествам данного объекта; 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнооб-

разие природы, человека, зданий, предметов; 

 понимать и передавать в художественной работе раз-

ницу представлений о красоте человека в разных куль-

турах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и 

мнениям;  

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выра-

жая к ним свое эмоциональное отношение; 

 изображать многофигурные композиции на значи-

мые жизненные темы и участвовать в коллективных 

работах на эти темы. 

Л-14-

18,22 

Р-11,14,16 

П-04,07-

09,11,15 

П-

19,22,24 

К-18-19 

Ч2-08 

Ч3-10 

 

2 класс 

Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности» 

Учащиеся научатся   

 различать виды художественной деятельности (рису-

нок, живопись, скульптура, художественное конструи-

рование, декоративно-прикладное искусство) 

Л-

01,03,13 

Р-01-

03,08-10 

П-04,07-

Ч1-01,04 

Ч3-03,04 
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09,11,15 

К-04,09-

10 

Учащиеся получат возможность научиться   

 участвовать в художественно-творческой деятельно-

сти, используя различные художественные материалы и 

приемы работы с ними для передачи собственного за-

мысла; 

 различать основные виды и жанры пластических ис-

кусств, понимать их специфику; 

 эмоционально-ценностно относиться к природе, че-

ловеку, обществу; различать и передавать в художе-

ственно-творческой деятельности характер, эмоцио-

нальные состояния и свое отношение к ним средствами 

художественного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально 

оценивать шедевры русского и мирового искусства, 

изображающие природу, человека, различные стороны 

(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего 

мира и жизненных явлений; 

 называть ведущие художественные музеи России и 

художественные музеи Адыгеи. 

 воспринимать произведения изобразительного ис-

кусства, участвовать в обсуждении их содержания и 

выразительных средств, объяснять сюжеты и содержа-

ние знакомых произведений; 

 видеть проявления художественной культуры вокруг: 

музеи искусства, архитектура, скульптура, дизайн, де-

коративные искусства в доме, на улице, в театре;  

 высказывать суждение о художественных произведе-

ниях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях. 

Л-14-

18,22 

Р-11,14,16 

П-

19,22,24 

К-18-19 

Ч2-08 

Ч3-10 

 

Раздел «Азбука искусства. Как говорит искусство?» 

Учащиеся научатся   

 создавать простые композиции на заданную тему на 

плоскости; 

 использовать выразительные средства изобразитель-

ного искусства: композицию, форму, ритм, линию, 

цвет;  

 различать основные и составные,  теплые и холод-

ные цвета; изменять их эмоциональную напряженность 

с помощью смешивания с белой и черной красками; 

использовать их для передачи художественного замыс-

ла в собственной учебно-творческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульпту-

Л-

01,03,13 

Р-01-

03,08-10 

П-04,07-

09,11-

12,15 

К-

04,07,09-

10 

Ч1-01,04 

Ч3-

03,04,07 
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ры, декоративно-прикладного искусства образ челове-

ка: передавать характерные черты одежды, украшений 

человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализиро-

вать геометрическую форму предмета; изображать 

предметы различной формы; использовать простые 

формы для создания выразительных образов в живопи-

си, скульптуре; 

 использовать декоративные элементы, геометриче-

ские, растительные узоры для украшения своих изде-

лий и предметов быта; передавать в собственной худо-

жественно-творческой деятельности специфику стили-

стики произведений народных художественных про-

мыслов в России (с учетом местных условий). 

Учащиеся получат возможность научиться   

 создавать простые композиции на заданную тему в 

пространстве; 

 использовать выразительные средства изобразитель-

ного искусства: объем, фактуру; различные художе-

ственные материалы для воплощения собственного ху-

дожественно-творческого замысла; 

 создавать средствами живописи, графики, скульпту-

ры, декоративно-прикладного искусства образ челове-

ка: передавать на плоскости и в объеме пропорции ли-

ца, фигуры;  

 использовать простые формы для создания вырази-

тельных образов в графике, художественном конструи-

ровании; 

 использовать ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента; 

 пользоваться средствами выразительности языка жи-

вописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, художественного конструиро-

вания в собственной художественно-творческой дея-

тельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при со-

здании живописных композиций на заданные темы;  

 моделировать новые формы, различные ситуации, 

путем трансформации известного создавать новые об-

разы природы, человека, фантастического существа 

средствами изобразительного искусства и компьютер-

ной графики 

Л-14-

18,22 

Р-11,14,16 

П-

19,22,24 

К-18-19 

Ч2-08 

Ч3-10 

 

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

Учащиеся научатся   

 выбирать художественные материалы, средства ху- Л- Ч1-01,04 
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дожественной выразительности для создания образов 

природы, человека, явлений и передачи своего отноше-

ния к ним. 

01,03,13 

Р-01-

03,08-10 

П-04,07-

09,11-

12,15 

К-

04,07,09-

10 

Ч3-

03,04,07 

Учащиеся получат возможность научиться   

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнооб-

разие 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; 

 осознавать главные темы искусства и отражать их в 

собственной художественно-творческой деятельности; 

 решать художественные задачи с опорой на правила 

перспективы, цветоведения, усвоенные способы дей-

ствия; 

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выра-

жая к ним свое эмоциональное отношение; 

 передавать характер и намерения объекта (природы, 

человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д.) в 

живописи, графике и скульптуре, выражая свое отно-

шение к качествам данного объекта. 

 изображать многофигурные композиции на значи-

мые жизненные темы и участвовать в коллективных 

работах на эти темы. различать виды художественной 

деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художе-

ственное конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство). 

Л-14-

18,22 

Р-11,14,16 

П-

19,22,24 

К-18-19 

 

3 класс 

Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности» 

Учащиеся научатся   

 различать виды художественной деятельности (рису-

нок, живопись, скульптура, художественное конструи-

рование, декоративно-прикладное искусство) 

Л-

01,03,04,1

3 

Р-01-

04,07-10 

П-04,07-

09,11-

12,15 

К-

Ч1-01,04 

Ч3-

03,04,07 
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04,07,09-

10 

Учащиеся получат возможность научиться   

 участвовать в художественно-творческой деятельно-

сти, используя различные художественные материалы и 

приемы работы с ними для передачи собственного за-

мысла;  

 различать основные виды и жанры пластических ис-

кусств, понимать их специфику; 

 эмоционально-ценностно относиться к природе, че-

ловеку, обществу; различать и передавать в художе-

ственно-творческой деятельности характер, эмоцио-

нальные состояния и свое отношение к ним средствами 

художественного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально 

оценивать шедевры русского и мирового искусства, 

изображающие природу, человека, различные стороны 

(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего 

мира и жизненных явлений; 

 называть ведущие художественные музеи России и 

художественные музеи Адыгеи. 

Л-14-

18,22 

Р-11,14,16 

П-

19,22,24 

К-18-20 

 

Ч2-08 

Ч3-10 

 

Раздел «Азбука искусства. Как говорит искусство?» 

Учащиеся научатся   

 создавать простые композиции на заданную тему на 

плоскости и в пространстве; 

 использовать выразительные средства изобразитель-

ного искусства: композицию, форму, ритм, линию, 

цвет, объем, фактуру; различные художественные ма-

териалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

 различать основные и составные, теплые и холодные 

цвета; изменять их эмоциональную напряженность с 

помощью смешивания с белой и черной красками; ис-

пользовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульпту-

ры, декоративно-прикладного искусства образ челове-

ка: передавать на плоскости и в объеме пропорции ли-

ца, фигуры; передавать характерные черты внешнего 

облика, одежды, украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализиро-

вать геометрическую форму предмета; изображать 

предметы различной формы; использовать простые 

формы для создания выразительных образов в живопи-

си, скульптуре, графике, художественном конструиро-

Л-

01,03,04,1

3 

Р-01-

04,07-10 

П-04,07-

09,11-

12,15 

К-

04,07,09-

10 

Ч1-01,04 

Ч3-

03,04,07 
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вании; 

 использовать декоративные элементы, геометриче-

ские, растительные узоры для украшения своих изде-

лий и предметов быта; передавать в собственной худо-

жественно-творческой деятельности специфику стили-

стики произведений народных художественных про-

мыслов в России (с учетом местных условий). 

Учащиеся получат возможность научиться   

 пользоваться средствами выразительности языка жи-

вописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, художественного конструиро-

вания в собственной художественнотворческой дея-

тельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при со-

здании живописных композиций на заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации, 

путем трансформации известного создавать новые об-

разы природы, человека, фантастического существа 

средствами изобразительного искусства и компьютер-

ной графики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные ком-

позиции, используя язык компьютерной графики в про-

грамме Paint. 

Л-14-

18,22 

Р-11,14,16 

П-

19,22,24 

К-18-20 

 

Ч2-08 

Ч3-10 

 

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

Учащиеся научатся   

 выбирать художественные материалы, средства ху-

дожественной выразительности для создания образов 

природы, человека, явлений и передачи своего отноше-

ния к ним. 

Л-

01,03,04,1

3 

Р-01-

04,07-10 

П-04,07-

09,11-

12,15 

К-

04,07,09-

10 

Ч1-01,04 

Ч3-

03,04,07 

Учащиеся получат возможность научиться   

 решать художественные задачи с опорой на правила 

перспективы, цветоведения, усвоенные способы дей-

ствия; 

 передавать характер и намерения объекта (природы, 

человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д.) в 

живописи, графике и скульптуре, выражая свое отно-

шение к качествам данного объекта; 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнооб-

Л-14-

18,22 

Р-11,14,16 

П-

19,22,24 

К-18-20 

 

Ч2-08 

Ч3-10 
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разие природы, человека, зданий, предметов;  

 осознавать главные темы искусства и отражать их в 

собственной художественно-творческой деятельности; 

 понимать и передавать в художественной работе раз-

ницу представлений о красоте человека в разных куль-

турах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и 

мнениям; 

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выра-

жая к ним свое эмоциональное отношение; 

 изображать многофигурные композиции на значи-

мые жизненные темы и участвовать в коллективных 

работах на эти темы. 

4класс 

Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности» 

Учащиеся научатся   

 различать виды художественной деятельности (рису-

нок, живопись, скульптура, художественное конструи-

рование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) 

и участвовать в художественно-творческой деятель-

ности, используя различные художественные материа-

лы и приемы работы с ними для передачи собственного 

замысла; 

 различать основные виды и жанры пластических ис-

кусств, понимать их специфику; 

 эмоционально-ценностно относиться к  природе, че-

ловеку, обществу; различать и передавать в художе-

ственно-творческой деятельности характер, эмоцио-

нальные состояния и свое отношение к ним средствами 

художественного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально 

оценивать шедевры русского и мирового искусства, 

изображающие природу, человека, различные стороны 

(разнообразие, красоту, трагизм и г. д.) окружающего 

мира и жизненных явлений; 

 называть ведущие художественные музеи России и 

художественные музеи Адыгеи. 

Л-

01,03,04,1

3 

Р-01-

04,07-10 

П-04,07-

09,11-

12,15 

К-

04,07,09-

10 

 

Ч1-01,04 

Ч3-

03,04,07 

Учащиеся получат возможность научиться   

 воспринимать произведения изобразительного ис-

кусства, участвовать в обсуждении их содержания и 

выразительных средств, объяснять сюжеты и содержа-

ние знакомых произведений; 

 видеть проявления художественной культуры вокруг: 

музеи искусства, архитектура, скульптура, дизайн, де-

коративные искусства в доме, на улице, в театре; 

 высказывать суждение о художественных произведе-

Л-14-

18,22 

Р-11,14,16 

П-

19,22,24 

К-18-20 

 

Ч2-08 

Ч3-10 
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ниях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях.. 

Раздел «Азбука искусства. Как говорит искусство?» 

Учащиеся научатся   

 создавать простые композиции на заданную тему на 

плоскости и в пространстве; 

 использовать выразительные средства изобразитель-

ного искусства: композицию, форму, ритм, линию, 

цвет, объем, фактуру; различные художественные ма-

териалы для воплощения собственною художественно-

го творческого замысла; 

 различать основные и составные, теплые и холод-

ные цвета; изменять их эмоциональную напряженность 

с помощью смешивания с белой и черной красками; 

использовать их для передачи художественного замыс-

ла в собственной учебно-творческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульпту-

ры, декоративно-прикладного искусства образ челове-

ка: передавать па плоскости и в объеме пропорции ли-

па, фигуры; передавай характерные черты внешнего 

облика, одежды, украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализиро-

вать геометрическую форму предмета; изображать 

предметы различной формы; использовать простые 

формы для создания выразительных образов в живопи-

си, скульптуре, графике, художественном конструиро-

вании: 

 использовать декоративные элементы. геометриче-

ские, растительные узоры для украшения своих изде-

лий и предметов быта; использовать ритм и стилиза-

цию форм для создания орнамента; передавать в соб-

ственной художественно-творческой деятельности и 

специфику стилистики произведений народных худо-

жественных промыслов в России (с учетом местных 

условий). 

Л-

01,03,04,1

3 

Р-01-

04,07-10 

П-04,07-

09,11-

12,15 

К-

04,07,09-

10 

Ч1-01,04 

Ч3-

03,04,07 

Учащиеся получат возможность научиться   

 пользоваться средствами выразительности языка жи-

вописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, художественного конструиро-

вания в собственной художественнотворческой дея-

тельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при со-

здании живописных композиций на заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации, 

путем трансформации известного создавать новые об-

Л-14-

18,22 

Р-11,14,16 

П-

19,22,24 

К-18-20 

 

Ч2-08 

Ч3-10 
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разы природы, человека, фантастического существа 

средствами изобразительного искусства и компьютер-

ной графики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные ком-

позиции, используя язык компьютерной графики в про-

грамме Paint. 

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

Учащиеся научатся   

 осознавать главные темы искусства и отражать их в 

собственной художественно-творческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства ху-

дожественной выразительности для создания образов 

природы, человека, явлений и передачи своего отноше-

ния к ним; решать художественные задачи с опорой на 

правила перспективы, цветоведения, усвоенные спосо-

бы действия; 

 передавать характер и намерения объекта (природы, 

человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д.) в 

живописи, графике и скульптуре, выражая свое отно-

шение к качествам данного объекта. 

Л-

01,03,04,1

3 

Р-01-

04,07-10 

П-04,07-

09,11-

12,15 

К-

04,07,09-

10 

Ч1-01,04 

Ч3-

03,04,07 

Учащиеся получат возможность научиться   

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнооб-

разие природы, человека, зданий, предметов;  

 понимать и передавать в художественной работе раз-

ницу представлений о красоте человека в разных куль-

турах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и 

мнениям; 

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выра-

жая к ним свое эмоциональное отношение; 

 изображать многофигурные композиции на значи-

мые жизненные темы и участвовать в коллективных 

работах на эти темы. 

Л-14-

18,22 

Р-11,14,16 

П-

19,22,24 

К-18-20 

 

Ч2-08 

Ч3-10 

 

  

Физическая культура 

 

Планируемые результаты 

Формиров

а-ние 

УУД 

Чтение: 

работа с 

информа-

цией 

1 класс 

Раздел «Знания о физической культуре» 

Учащиеся научатся   

 характеризовать роль и значение физкультминуток 

для укрепления здоровья; 

 организовывать места занятий физическими упраж-

нениями и подвижными играми (как в помещении, так 

Л-02-

06,11-12,  

Р-12 

Ч1-03-04 

Ч2-

03,05,09 

Ч3-04-08 
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и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения 

и предупреждения травматизма во время занятий физи-

ческими упражнениями. 

Учащиеся получат возможность научиться   

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», 

«режим дня»; характеризовать роль и значение физ-

культминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, 

подвижных игр, занятий спортом для укрепления здо-

ровья, развития основных систем организма; 

 раскрывать на примерах (из истории или из личного 

опыта) положительное влияние занятий физической 

культурой на физическое и личностное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготов-

ка», характеризовать основные физические качества 

(силу, быстроту, выносливость, координацию, гиб-

кость) и различать их между собой; 

 выявлять связь занятий физической культурой с тру-

довой и оборонной деятельностью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в со-

хранении и укреплении здоровья; планировать и кор-

ректировать режим дня в зависимости от индивидуаль-

ных особенностей учебной и внешкольной деятельно-

сти, показателей здоровья, физического развития и фи-

зической подготовленности 

Л-

14,16,21 

 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» 

Учащиеся научатся   

- - - 

Учащиеся получат возможность научиться   

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для 

утренней зарядки и физкультминуток в соответствии с 

изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и про-

стейшие соревнования во время отдыха на открытом 

воздухе и в помещении (спортивном зале и местах ре-

креации), соблюдать правила взаимодействия с игрока-

ми; 

 измерять показатели физического развития (рост и 

массу тела) и физической подготовленности (сила, 

быстрота, выносливость, гибкость), вести систематиче-

ские наблюдения за их динамикой; 

 вести тетрадь по физической культуре с записями 

режима дня, комплексов утренней гимнастики, физ-

культминуток, общеразвивающих упражненийдля ин-

дивидуальных занятий, результатов наблюдений за ди-

Л-21. 

К-18 

Ч3-08,  
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намикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения 

для индивидуальных занятий по развитию физических 

качеств; 

 выполнять простейшие приемы оказания доврачеб-

ной помощи при травмах и ушибах. 

Раздел «Физическое совершенствование» 

Учащиеся научатся   

 выполнять упражнения по коррекции и профилакти-

ке нарушения зрения; 

 выполнять акробатические упражнения (перекаты); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, 

прыжки, метания и броски мяча разного веса). 

Л-03, 06-

07, 

11-12 

К-08 

Ч1-03, 

 Ч2- 03,05 

Ч3-04-08 

Учащиеся получат возможность научиться   

 выполнять упражнения по коррекции и профилакти-

ке осанки, упражнения на развитие физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, координации, гибко-

сти); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, 

малая) по частоте пульса (с помощью специальной таб-

лицы); 

 выполнять тестовые упражнения для оценки динами-

ки индивидуального развития основных физических 

качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и прие-

мы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, 

стойки); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортив-

ных снарядах (перекладина, брусья, гимнастическое 

бревно); 

 выполнять игровые действия и упражнения из по-

движных игр разной функциональной направленности; 

 сохранять правильную осанку, оптимальное тело-

сложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и 

акробатические комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощен-

ным правилам; 

 плавать, в том числе спортивными способами. 

Л-21 

Р-

12,14,16,2

0 К-18 

 

2 класс 

Раздел «Знания о физической культуре» 

Учащиеся научатся   
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 характеризовать роль и значение утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз, закаливания, прогу-

лок на свежем воздухе, подвижных игр, для укрепления 

здоровья; 

 организовывать места занятий физическими упраж-

нениями и подвижными играми (как в помещении, так 

и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения 

и предупреждения травматизма во время занятий физи-

ческими упражнениями. 

Л-02-

06,11-12 

Р-12 

 

 

Ч1-0304 

Ч1-09 

Ч2-05 

Ч3-03-08 

Учащиеся получат возможность научиться   

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», 

«режим дня»; характеризовать роль и значение уроков 

физической культуры, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных систем организма; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготов-

ка», характеризовать основные физические качества 

(силу, быстроту, выносливость, координацию, гиб-

кость) и различать их между собой; 

 раскрывать на примерах (из истории или из личного 

опыта) положительное влияние занятий физической 

культурой на физическое и личностное развитие; 

 выявлять связь занятий физической культурой с тру-

довой и оборонной деятельностью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в со-

хранении и укреплении здоровья; планировать и кор-

ректировать режим дня в зависимости от индивидуаль-

ных особенностей учебной и внешкольной деятельно-

сти, показателей здоровья, физического развития и фи-

зической подготовленности. 

Л-

14,16,21 

 

 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» 

Учащиеся научатся   

 организовывать и проводить подвижные игры во 

время отдыха на открытом воздухе и в помещении 

(спортивном зале и местах рекреации). 

Л-03,11-

12,. 

 

Ч1-03, 

Ч2-05, 

Ч3-03-08 

Учащиеся получат возможность научиться   

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для 

утренней зарядки и физкультминуток в соответствии с 

изученными правилами; 

 организовывать и проводить простейшие соревнова-

ния во время отдыха на открытом воздухе и в помеще-

нии (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 

правила взаимодействия с игроками; 

 вести тетрадь по физической культуре с записями 

режима дня, комплексов утренней гимнастики, физ-

культминуток, общеразвивающих упражненийдля ин-

Л-21 

 К-18 
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дивидуальных занятий, результатов наблюдений за ди-

намикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения 

для индивидуальных занятий по развитию физических 

качеств;  

 измерять показатели физического развития (рост и 

массу тела) и физической подготовленности (сила, 

быстрота, выносливость, гибкость), вести систематиче-

ские наблюдения за их динамикой; 

 выполнять простейшие приемы оказания доврачеб-

ной помощи при травмах и ушибах. 

Раздел «Физическое совершенствование» 

Учащиеся научатся   

 выполнять упражнения по коррекции и профилакти-

ке нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие 

физических качеств (быстроты, координации, гибко-

сти); 

 выполнять тестовые упражнения для оценки динами-

ки индивидуального развития основных физических 

качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и прие-

мы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, 

стойки, перекаты); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, 

прыжки, метания и броски мяча разного веса); 

 выполнять игровые действия и упражнения из по-

движных игр разной функциональной направленности. 

Л-03,11-

12 

К-08 

 

 

 

Ч1-03  

Ч2-05 

Ч3-03-08 

  

 

 

 

Учащиеся получат возможность научиться   

 выполнять упражнения по коррекции и профилакти-

ке осанки, упражнения на развитие физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, координации, гибко-

сти); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, 

малая) по частоте пульса (с помощью специальной таб-

лицы); 

 выполнять тестовые упражнения для оценки динами-

ки индивидуального развития основных физических 

качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и прие-

мы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, 

стойки); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортив-

ных снарядах (перекладина, брусья, гимнастическое 

Л-21 

Р-

12,14,16,2

0 К-18 
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бревно); 

 выполнять игровые действия и упражнения из по-

движных игр разной функциональной направленности; 

 сохранять правильную осанку, оптимальное тело-

сложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и 

акробатические комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощен-

ным правилам; 

 плавать, в том числе спортивными способами. 

3 класс 

Раздел «Знания о физической культуре» 

Учащиеся научатся   

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», 

«режим дня»; характеризовать роль и значение утрен-

ней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок на све-

жем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных систем орга-

низма; 

 раскрывать на примерах (из истории или из личного 

опыта) положительное влияние занятий физической 

культурой на физическое и личностное развитие; 

 организовывать места занятий физическими упраж-

нениями и подвижными играми (как в помещении, так 

и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения 

и предупреждения травматизма во время занятий физи-

ческими упражнениями. 

Л-

02,06,11-

12 

 

 

 

Ч1-03-

04,09 

Ч2-03,05, 

Ч3-04-08 

Учащиеся получат возможность научиться   

 ориентироваться в понятии «физическая подготов-

ка», характеризовать основные физические качества 

(силу, быстроту, выносливость, координацию, гиб-

кость) и различать их между собой; 

 выявлять связь занятий физической культурой с тру-

довой и оборонной деятельностью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в со-

хранении и укреплении здоровья; планировать и кор-

ректировать режим дня в зависимости от индивидуаль-

ных особенностей учебной и внешкольной деятельно-

сти, показателей здоровья,  физического развития и фи-

зической подготовленности. 

Л-21 

 

 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» 

Учащиеся научатся   

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для 

утренней зарядки и физкультминуток в соответствии с 

Л-03,11-

12 

Ч1-03 

Ч2-03,05, 
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изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и про-

стейшие соревнования во время отдыха на открытом 

воздухе и в помещении (спортивном зале и местах ре-

креации), соблюдать правила взаимодействия с игрока-

ми. 

 Ч3-04-08 

Учащиеся получат возможность научиться   

 вести тетрадь по физической культуре с записями 

режима дня, комплексов утренней гимнастики, физ-

культминуток, общеразвивающих упражнений для ин-

дивидуальных занятий, результатов наблюдений за ди-

намикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения 

для индивидуальных занятий по развитию физических 

качеств; 

 измерять показатели физического развития (рост и 

массу тела) и физической подготовленности (сила, 

быстрота, выносливость, гибкость), вести систематиче-

ские наблюдения за их динамикой. 

 выполнять простейшие приемы оказания доврачеб-

ной помощи при травмах и ушибах. 

Л-21  

Раздел «Физическое совершенствование» 

Учащиеся научатся   

 выполнять упражнения по коррекции и профилакти-

ке нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости);  

 выполнять тестовые упражнения для оценки динами-

ки индивидуального развития основных физических 

качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и прие-

мы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, 

стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортив-

ных снарядах (гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, 

прыжки, метания и броски мяча разного веса); 

 выполнять игровые действия и упражнения из по-

движных игр разной функциональной направленности. 

Л-11-12 

К-08 

Ч1-03  

Ч2-03,05 

Ч3-04-08 

Учащиеся получат возможность научиться   

 сохранять правильную осанку, оптимальное тело-

сложение; 

 выполнять гимнастические упражнения на спортив-

Л-21 

Р-14,20 

 К-18 
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ных снарядах (перекладина, брусья); 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и 

акробатические комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощен-

ным правилам; 

 плавать, в том числе спортивными способами;  

 оценивать величину нагрузки (большая, средняя, ма-

лая) по частоте пульса (с помощью специальной табли-

цы). 

 

 

 

4класс 

Раздел «Знания о физической культуре» 

Учащиеся научатся   

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», 

«режим дня»; характеризовать роль и значение утрен-

ней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок на све-

жем воздухе, подвижных игр. занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных систем орга-

низма; 

 раскрывать на примерах (из истории или из личного 

опыта) положительное влияние занятий физической 

культурой! на физическое и личностное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготов-

ка», характеризован, основные физические качества 

(силу, быстроту, выносливость, координацию, гиб-

кость) и различать их между собой; 

 организовывать места занятий физическими упраж-

нениями и подвижными играми (как в помещении, так 

и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения 

и предупреждения травматизма во время занятий физи-

ческими упражнениями. 

Л-

02,06,11-

12 

 

 

Ч1-

03,04,09 

Ч2-03,05 

Ч3-04-08  

Учащиеся получат возможность научиться   

 выявлять связь занятий физической культурой с тру-

довой и оборонной деятельностью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в со-

хранении и укреплении здоровья; планировать и кор-

ректировать режим дня в зависимости от индивидуаль-

ных особенностей учебной и внешкольной деятельно-

сти, показателей здоровья,  физического развития и фи-

зической подготовленности. 

Л-21 

 

 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» 

Учащиеся научатся   

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для 

утренней зарядки и физкультминуток в соответствии с 

изученными правилами; 

Л-03,11-

12 

 

Ч1-03 

Ч2-03,05 

Ч3-04-08 
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 организовывать и проводить подвижные игры и про-

стейшие соревнования во время отдыха на открытом 

воздухе и в помещении (спортивном зале и местах ре-

креации), соблюдать правила взаимодействия с игрока-

ми; 

 измерять показатели физического развития (рост и 

массу зела) и физической подготовленности (сила, 

быстрота, выносливость, гибкость), вести систематиче-

ские наблюдения за их динамикой. 

Учащиеся получат возможность научиться   

 вести тетрадь по физической культуре с записями 

режима дня, комплексов утренней гимнастики, физ-

культминуток, общеразвивающих упражнений для ин-

дивидуальных занятий, результатов наблюдений за ди-

намикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения 

для индивидуальных занятий по развитию физических 

качеств; 

 выполнять простейшие приемы оказания доврачеб-

ной помощи при травмах и ушибах. 

Л-21  

Раздел «Физическое совершенствование» 

Учащиеся научатся   

 выполнять упражнения по коррекции и профилакти-

ке нарушения зрения и осанки, упражнения па развитие 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); оценивать величин} нагрузки 

(большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помо-

щью специальной таблицы); 

 выполнять тестовые упражнения для оценки динами-

ки индивидуального развития основных физических 

качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и прие-

мы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, 

сгонки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения па спортив-

ных снарядах (перекладина, брусья, гимнастическое 

бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, 

прыжки, метания и броски мяча разного веса); 

 выполнять игровые действия и упражнения из по-

движных игр разной функциональной направленности. 

Л-11-12 

К-08 

 

 

Ч1-03 

Ч2-03,05, 

Ч3-04-08 

 

Учащиеся получат возможность научиться   

 сохранять правильную осанку, оптимальное тело- Л-21   
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сложение;  

 выполнять эстетически красиво гимнастические и 

акробатические комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощен-

ным правилам; 

 плавать, в том числе спортивными способами;  

 оценивать величину нагрузки (большая, средняя, ма-

лая) по частоте пульса (с помощью специальной табли-

цы). 

П-20 

Р-14 

К-18 

 

 

Иностранный язык 

 

Планируемые результаты 

Формиров

а-ние 

УУД 

Чтение: 

работа с 

информа-

цией 

2 класс 

Раздел «Коммуникативные умения». Говорение 

Учащиеся научатся   

 участвовать в элементарных диалогах: этикетном, 

диалоге-расспросе, диалоге-побуждении (не менее 4 

реплик); 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, 

персонажа (в объеме 3-4 предложений); 

 рассказывать о себе, своей семье, друге (3-4 предло-

жения). 

Л-01-03 

Р-02,08,10 

П-01,03-

04,06,08,1

5 

К-01,06-

10 

Ч1-02,05 

Ч2-05-06 

Ч3-03 

Учащиеся получат возможность научиться   

 участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая 

собеседника и отвечая на его вопросы; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения 

фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа 

Л-14-

15,17-18 

Р-13-

15,16 

П-19,24 

К-17-19 

Ч1-07 

Ч2-08 

Раздел «Коммуникативные умения». Аудирование 

Учащиеся научатся   

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи основную ин-

формацию из сообщений, рассказов, сказок, построен-

ных в основном на знакомом языковом материале. 

Л-01-03 

Р-02,08,10 

П-01,03-

04,06,08,1

5 

К-01,06-

10 

Ч1-02,05 

Ч2-05-06 

Ч3-03 

Учащиеся получат возможность научиться   

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью по-

нимать содержащуюся в нем информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догад-

Л-14-

15,17-18 

Р-13-

Ч1-07 

Ч2-08 
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ку при восприятии на слух текстов, содержащих неко-

торые незнакомые слова. 

15,16 

П-19,24 

К-17-19 

Раздел «Коммуникативные умения». Чтение 

Учащиеся научатся   

 соотносить графический образ английского слова с 

его звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изу-

ченном языковом материале, соблюдая правила произ-

ношения; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого 

текста, построенного в основном на изученном языко-

вом материале. 

Л-01-03 

Р-02,08,10 

П-01,03-

04,06,08,1

5 

К-01,06-

10 

Ч1-02,05 

Ч2-05-06 

Ч3-03 

Учащиеся получат возможность научиться   

 догадываться о значении незнакомых слов по кон-

тексту; 

 не обращать внимание на незнакомые слова, не ме-

шающие понять основное содержание текста. 

Л-14-

15,17-18 

Р-13-

15,16 

П-19,24 

К-17-19 

Ч1-07 

Ч2-08 

Раздел «Коммуникативные умения». Письмо 

Учащиеся научатся   

 списывать текст и выписывать из него слова, слово-

сочетания, простые предложения; 

 восстанавливать слово, предложение, в соответствии 

с решаемой учебной задачей. 

Л-01-03 

Р-02,08,10 

П-01,03-

04,06,08,1

5 

К-01,06-

10 

Ч1-02,05 

Ч2-05-06 

Ч3-03 

Учащиеся получат возможность научиться   

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к 

тексту 

 составлять рассказ в письменной форме по пла-

ну/образцу 

 Писать по образцу краткое письмо зарубежному дру-

гу. 

Л-14-

15,17-18 

Р-13-

15,16 

П-19,24 

К-17-19 

Ч1-07 

Ч2-08 

Раздел «Языковые средства и навыки оперирования ими» Графика, кал-

лиграфия, орфография 

Учащиеся научатся   

 пользоваться английским алфавитом, знать последо-

вательность букв в нем; 

 воспроизводить графически и каллиграфически кор-

ректно все буквы английского алфавита (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, слов); 

 применять основные правила чтения и орфографии, 

Л-01-03 

Р-02,08,10 

П-01,03-

04,06,08,1

5 

К-01,06-

Ч1-02,05 

Ч2-05-06 

Ч3-03 
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читать и писать изученные слова английского языка; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

10 

Учащиеся получат возможность научиться   

 сравнивать и анализировать буквосочетания англий-

ского языка и их транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными 

правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю учебника. 

Л-14-

15,17-18 

Р-13-

15,16 

П-19,24 

К-17-19 

Ч1-07 

Ч2-08 

Раздел «Языковые средства и навыки оперирования ими»   Фонетическая 

сторона речи 

Учащиеся научатся   

 различать на слух и адекватно произносить все звуки 

английского языка, соблюдая нормы произношения 

звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном 

слове, фразе. 

Л-01-03 

Р-02,08,10 

П-01,03-

04,06,08,1

5 

К-01,06-

10 

Ч1-02,05 

Ч2-05-06 

Ч3-03 

Учащиеся имеют возможность научиться   

 читать изучаемые слова по транскрипции. Л-14-

15,17-18 

Р-13-

15,16 

П-19,24 

К-17-19 

Ч1-07 

Ч2-08 

Раздел «Языковые средства и навыки оперирования ими»   Лексическая сторо-

на речи 

Учащиеся научатся   

 узнавать в письменном и устном тексте изученные 

лексические единицы, в том числе словосочетания, в 

пределах изученной тематики; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой 

в соответствии с коммуникативной задачей. 

Л-01-03 

Р-02,08,10 

П-01,03-

04,06,08,1

5 

К-01,06-

10 

Ч1-02,05 

Ч2-05-06 

Ч3-03 

Учащиеся получат возможность научиться   

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и 

аудирования (интернациональные и сложные слова). 

Л-14-

15,17-18 

Р-13-

15,16 

П-19,24 

К-17-19 

Ч1-07 

Ч2-08 

Раздел «Языковые средства и навыки оперирования ими»   Грамматическая 

сторона речи 
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Учащиеся научатся   

 распознавать и употреблять в речи основные комму-

никативные типы предложений; 

 распознавать и употреблять в речи изученные суще-

ствительные с определенным/ неопределенным/ нуле-

вым артиклем; вспомогательные глаголы do,does; мо-

дальный глагол can; личные, притяжательные и указа-

тельные местоимения;  количественные числительные 

(до 10); наиболее употребительные предлоги для выра-

жения пространственных отношений(on,in,under, near).  

Л-01-03 

Р-02,08,10 

П-01,03-

04,06,08,1

5 

К-01,06-

10 

Ч1-02,05 

Ч2-05-06 

Ч3-03 

Учащиеся получат возможность научиться   

 узнавать сложносочиненные предложения с союзами 

and и but. 

Л-14-

15,17-18 

Р-13-

15,16 

П-19,24 

К-17-19 

Ч1-07 

Ч2-08 

3 класс 

Раздел «Коммуникативные умения». Говорение 

Учащиеся научатся   

 участвовать в элементарных диалогах: этикетном, 

диалоге-расспросе, диалоге-побуждении (не менее 5 

реплик); 

 составлять небольшое описание своего рабочего дня, 

картинки, персонажа (5 предложений); 

 рассказывать о себе, своей семье, друге (5 предложе-

ний). 

Л-01-03 

Р-02,08,10 

П-01,03-

04,06,08,1

5 

К-01,06-

10 

Ч1-02,05 

Ч2-05-06 

Ч3-03 

Учащиеся получат возможность научиться   

 участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая 

собеседника и отвечая на его вопросы; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения 

фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа. 

Л-14-

15,17-18 

Р-13-

15,16 

П-19,24 

К-17-19 

Ч1-07 

Ч2-08 

Раздел «Коммуникативные умения». Аудирование 

Учащиеся научатся   

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/ невербально 

реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи основную ин-

формацию из сообщений, рассказов, сказок, построен-

ных в основном на знакомом языковом материале. 

Л-01-03 

Р-02,08,10 

П-01,03-

04,06,08,1

5 

К-01,06-

10 

Ч1-02,05 

Ч2-05-06 

Ч3-03 

Учащиеся получат возможность научиться   

 воспринимать на слух  аудиотекст и полностью по- Л-14- Ч1-07 
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нимать содержащуюся в нем информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догад-

ку при восприятии на слух текстов, содержащих неко-

торые незнакомые слова. 

15,17-18 

Р-13-

15,16 

П-19,24 

К-17-19 

Ч2-08 

Раздел «Коммуникативные умения». Чтение 

Учащиеся научатся   

 соотносить графический образ английского слова с 

его звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изу-

ченном языковом материале, соблюдая правила произ-

ношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого 

текста, построенного в основном на изученном языко-

вом материале 

Л-01-03 

Р-02,08,10 

П-01,03-

04,06,08,1

5 

К-01,06-

10 

Ч1-02,05 

Ч2-05-06 

Ч3-03 

Учащиеся получат возможность научиться   

 догадываться о значении незнакомых слов по кон-

тексту; 

 не обращать внимание на незнакомые слова, не ме-

шающие понять основное содержание текста. 

Л-14-

15,17-18 

Р-13-

15,16 

П-19,24 

К-17-19 

Ч1-07 

Ч2-08 

Раздел «Коммуникативные умения». Письмо 

Учащиеся научатся   

 списывать текст и выписывать из него слова, слово-

сочетания, простые предложения; 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному дру-

гу. 

 писать поздравительную открытку с днем рождения 

(с опорой на образец) 

Л-01-03 

Р-02,08,10 

П-01,03-

04,06,08,1

5 

К-01,06-

10 

Ч1-02,05 

Ч2-05-06 

Ч3-03 

Учащиеся получат возможность научиться   

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к 

тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ 

образцу; 

 заполнять простую анкету; 

 правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

Л-14-

15,17-18 

Р-13-

15,16 

П-19,24 

К-17-19 

Ч1-07 

Ч2-08 

Раздел «Языковые средства и навыки оперирования ими»   Графика, калли-

графия, орфография 

Учащиеся научатся   

 пользоваться английским алфавитом, знать последо-

вательность букв в нем; 

 воспроизводить графически и каллиграфически кор-

ректно все буквы английского алфавита (полупечатное 

Л-01-03 

Р-02,08,10 

П-01,03-

04,06,08,1

Ч1-02,05 

Ч2-05-06 

Ч3-03 
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написание букв, буквосочетаний, слов); 

 применять основные правила чтения и орфографии, 

читать и писать изученные слова английского языка; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

5 

К-01,06-

10 

Учащиеся получат возможность научиться   

 сравнивать и анализировать буквосочетания англий-

ского языка и их транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными 

правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю учебника. 

Л-14-

15,17-18 

Р-13-

15,16 

П-19,24 

К-17-19 

Ч1-07 

Ч2-08 

Раздел «Языковые средства и навыки оперирования ими»   Фонетическая сто-

рона речи 

Учащиеся научатся   

 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. 

Л-01-03 

Р-02,08,10 

П-01,03-

04,06,08,1

5 

К-01,06-

10 

Ч1-02,05 

Ч2-05-06 

Ч3-03 

Учащиеся получат возможность научиться   

 распознавать случаи использования связующего r и 

соблюдать их в речи; 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

 соблюдать интонацию перечисления. 

Л-14-

15,17-18 

Р-13-

15,16 

П-19,24 

К-17-19 

Ч1-07 

Ч2-08 

Раздел «Языковые средства и навыки оперирования ими»   Лексическая сторо-

на речи 

Учащиеся научатся   

 узнавать в письменном и устном тексте изученные 

лексические единицы, в том числе словосочетания, в 

пределах изученной тематики; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой 

в соответствии с коммуникативной задачей. 

Л-01-03 

Р-02,08,10 

П-01,03-

04,06,08,1

5 

К-01,06-

10 

Ч1-02,05 

Ч2-05-06 

Ч3-03 

Учащиеся получат возможность научиться   

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и 

аудирования (интернациональные и сложные слова). 

Л-14-

15,17-18 

Р-13-

15,16 

П-19,24 

К-17-19 

Ч1-07 

Ч2-08 
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Раздел «Языковые средства и навыки оперирования ими»     Грамматическая 

сторона речи 

Учащиеся научатся   

 распознавать и употреблять в речи основные комму-

никативные типы предложений; 

 распознавать и употреблять в речи изученные суще-

ствительные с определенным/ неопределенным/ нуле-

вым артиклем, глаголы в Present, Past  Simple, Present 

Continuous; модальные глаголы can; личные, притяжа-

тельные и указательные местоимения; изученные коли-

чественные числительные (до 100) и порядковые (до 

20); наиболее употребительные предлоги для выраже-

ния  пространственных отношений(on,in,at). 

Л-01-03 

Р-02,08,10 

П-01,03-

04,06,08,1

5 

К-01,06-

10 

Ч1-02,05 

Ч2-05-06 

Ч3-03 

Учащиеся получат возможность научиться   

 узнавать сложносочиненные 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. 

Л-14-

15,17-18 

Р-13-

15,16 

П-19,24 

К-17-19 

Ч1-07 

Ч2-08 

4 класс 

Раздел «Коммуникативные умения». Говорение 

Учащиеся научатся   

 участвовать в элементарных диалогах: этикетном, 

диалоге расспросе, диалоге-побуждении; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, 

персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Л-01-03 

Р-02,08,10 

П-01,03-

04,06,08,1

5 

К-01,06-

10 

Ч1-02,05 

Ч2-05-06 

Ч3-03 

Учащиеся получат возможность научиться   

 участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая 

собеседника и отвечая на его вопросы; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения 

фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Л-14-

15,17-18 

Р-13-

15,16 

П-19,24 

К-17-19 

Ч1-07 

Ч2-08 

Раздел «Коммуникативные умения». Аудирование 

Учащиеся научатся   

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

 воспринимать на стух в аудиозаписи основную ин-

формацию из сообщений, рассказов, сказок, построен-

ных в основном на знакомом языковом материале. 

Л-01-03 

Р-02,08,10 

П-01,03-

04,06,08,1

5 

К-01,06-

Ч1-02,05 

Ч2-05-06 

Ч3-03 
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10 

Учащиеся получат возможность научиться   

 воспринимать на слух  аудиотекст и полностью по-

нимать содержащуюся в нем информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догад-

ку при восприятии на слух текстов, содержащих неко-

торые незнакомые слова. 

Л-14-

15,17-18 

Р-13-

15,16 

П-19,24 

К-17-19 

Ч1-07 

Ч2-08 

Раздел «Коммуникативные умения». Чтение 

Учащиеся научатся   

 соотносить графический образ английского слова с 

его звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изу-

ченном языковом материале, соблюдая правила произ-

ношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого 

текста, построенного в основном на изученном языко-

вом материале 

Л-01-03 

Р-02,08,10 

П-01,03-

04,06,08,1

5 

К-01,06-

10 

Ч1-02,05 

Ч2-05-06 

Ч3-03 

Учащиеся получат возможность научиться   

 догадываться о значении незнакомых слов по кон-

тексту; 

 не обращать внимание на незнакомые слова, не ме-

шающие понять основное содержание текста. 

Л-14-

15,17-18 

Р-13-

15,16 

П-19,24 

К-17-19 

Ч1-07 

Ч2-08 

Раздел «Коммуникативные умения». Письмо 

Учащиеся научатся   

списывать текст и выписывать из него слова, слово-

сочетания, простые предложения; 

восстанавливать слово, предложение, текст в соответ-

ствии с решаемой учебной задачей; 

писать по образцу краткое письмо зарубежному дру-

гу; 

писать поздравительную открытку с Новым годом. 

Рождеством, днем рождения (с опорой на образец). 

Л-01-03 

Р-02,08,10 

П-01,03-

04,06,08,1

5 

К-01,06-

10 

Ч1-02,05 

Ч2-05-06 

Ч3-03 

Учащиеся получат возможность научиться   

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к 

тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ 

образцу; 

 заполнять простую анкету; 

 правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

Л-14-

15,17-18 

Р-13-

15,16 

П-19,24 

К-17-19 

Ч1-07 

Ч2-08 

Раздел «Языковые средства и навыки оперирования ими»   Графика, калли-

графия, орфография 

Учащиеся научатся   
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 пользоваться английским алфавитом, знать последо-

вательность букв в нем; 

 воспроизводить графически и каллиграфически кор-

ректно все буквы английского алфавита (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, слов); 

 применять основные правила чтения и орфографии, 

читать и писать изученные слова английского языка; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Л-01-03 

Р-02,08,10 

П-01,03-

04,06,08,1

5 

К-01,06-

10 

 

Ч1-02,05 

Ч2-05-06 

Ч3-03 

Учащиеся получат возможность научиться   

 сравнивать и анализировать буквосочетания англий-

ского языка и их транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными 

правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю учебника. 

Л-14-

15,17-18 

Р-13-

15,16 

П-19,24 

К-17-19 

Ч1-07 

Ч2-08 

Раздел «Языковые средства и навыки оперирования ими»   Фонетическая сто-

рона речи 

Учащиеся научатся   

 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. 

Л-01-03 

Р-02,08,10 

П-01,03-

04,06,08,1

5 

К-01,06-

10 

Ч1-02,05 

Ч2-05-06 

Ч3-03 

Учащиеся имеют возможность научиться   

 распознавать случаи использования связующего r и 

соблюдать их в речи; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служеб-

ных словах (артиклях, союзах, предлогах) 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

Л-14-

15,17-18 

Р-13-

15,16 

П-19,24 

К-17-19 

Ч1-07 

Ч2-08 

Раздел «Языковые средства и навыки оперирования ими»   Лексическая сторо-

на речи 

Учащиеся научатся   

 узнавать в письменном и устном тексте изученные 

лексические единицы, в том числе словосочетания, в 

пределах изученной тематики; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой 

в соответствии с коммуникативной задачей. 

Л-01-03 

Р-02,08,10 

П-01,03-

04,06,08,1

5 

К-01,06-

10 

Ч1-02,05 

Ч2-05-06 

Ч3-03 

Учащиеся получат возможность научиться   
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 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и 

аудирования (интернациональные и сложные слова). 

Л-14-

15,17-18 

Р-13-

15,16 

П-19,24 

К-17-19 

Ч1-07 

Ч2-08 

Раздел «Языковые средства и навыки оперирования ими»    Грамматическая 

сторона речи 

Учащиеся научатся   

 распознавать и употреблять в речи основные комму-

никативные типы предложений; 

 распознавать и употреблять в речи изученные суще-

ствительные с определенным/ неопределенным/ нуле-

вым артиклем, глаголы в Present, Past  Simple, Present 

Continuous; модальные глаголы can; личные, притяжа-

тельные и указательные местоимения; изученные коли-

чественные числительные (до 100) и порядковые (до 

20); наиболее употребительные предлоги для выраже-

ния  временных и пространственных 

отношений(on,in,at). 

Л-01-03 

Р-02,08,10 

П-01,03-

04,06,08,1

5 

К-01,06-

10 

Ч1-02,05 

Ч2-05-06 

Ч3-03 

Учащиеся получат возможность научиться   

 узнавать сложносочиненные 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 неопределенными местоимения-

ми some, апу (некоторые случаи употребления: Сап I 

have some tea? Is there any milk in the frige? - No, there 

isn`t any); 

 образовывать по правилу прилагательные в сравни-

тельной и превосходной степенях и употреблять их в 

речи; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по 

определенным признакам (существительные, прилага-

тельные, глаголы модальные/ смысловые). 

Л-14-

15,17-18 

Р-13-

15,16 

П-19,24 

К-17-19 

Ч1-07 

Ч2-08 

 

 

4.4 Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся. 

 

Термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем созна-

тельного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком зна-

чении этот термин можно определить как совокупность способов действия уча-
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щегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих 

его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этого процесса.   

Такая способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, умения и компетентности, включая самостоятельную организацию про-

цесса усвоения, т. е. умение учиться обеспечивается тем, что универсальные 

учебные действия как обобщенные действия открывают возможность широкой 

ориентации учащихся, – как в различных предметных областях, так и в строении 

самой учебной деятельности, включая осознание учащимися ее целевой направ-

ленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким об-

разом, достижение «умения учиться» предполагает  полноценное освоение всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: 1) познавательные и 

учебные мотивы, 2) учебную цель, 3) учебную задачу, 4) учебные действия и 

операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). «Уме-

ние учиться» выступает существенным фактором повышения эффективности 

освоения учащимися предметных знаний, умений и формирования компетенций, 

образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбо-

ра. 

Функции универсальных учебных действий включают:    

- обеспечение возможностей учащегося 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 ее самореализа-

ции на основе готовности к непрерывному образованию;   обеспечение успешно-

го усвоения знаний, умений и навыков и формирование компетентностей в лю-

бой предметной области. 

Универсальный характер УУД проявляется том, что они носят надпред-

метный, метапредметный характер;  реализуют целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечива-

ют преемственность всех степеней образовательного процесса; лежат в основе 

организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от ее спе-

циально-предметного содержания. Универсальные учебные действия   обеспечи-

вают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических 

способностей учащегося. 

Реализация деятельностного подхода в образовании   осуществляется 

в ходе решения следующих задач: 

-  определения основных результатов обучения и воспитания в терминах 

сформированности личностных качеств и универсальных учебных действий;  

- построения содержания учебных предметов и образования с ориентацией 

на сущностные знания в определенных предметных областях;  

- определения функций,  содержания и структуры универсальных учебных 

действий для каждого возраста/ступени образования; 
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- выделения возрастно-специфической формы и качественных показателей 

сформированности универсальных учебных действий  в отношении познава-

тельного и  личностного развития учащихся;    

- определения круга учебных предметов, в рамках которых оптимально 

могут быть сформированы конкретные виды  универсальных учебных действий 

и в какой форме; 

- разработки системы типовых задач для диагностики  сформированности 

универсальных учебных действий на каждой из ступеней образовательного про-

цесса.  

 

В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемом 

ключевыми целями общего образования, можно выделить четыре блока: 

1) личностный; 2) регулятивный (включающий также действия саморегу-

ляции);  3) познавательный; 4) коммуникативный. Представим названные блоки 

УУД более подробно. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценност-

но-смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межлич-

ностных отношениях. Применительно к учебной деятельности  выделяют три 

вида действий:  

- личностное, профессиональное, жизненное  самоопределение; 

    - действие смыслообразования, т. е. установление учащимися связи 

между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между ре-

зультатом учения, и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществ-

ляется. Ученик должен задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл име-

ет для меня учение», и уметь находить ответ на него.  

- действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, 

исходя из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

Регулятивные действия обеспечивают организацию учащимся своей учеб-

ной деятельности. К ним относятся 

-  целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения то-

го, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  

- планирование – определение последовательности промежуточных целей 

с учетом конечного результата; составление плана и последовательности дей-

ствий;  

-  прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его 

временных характеристик;  

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с задан-

ным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его про-

дукта;  
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-  оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения.  

-  волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию  - к выбору в ситуации мотивационного кон-

фликта и  к преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные  действия включают общеучебные, ло-

гические, действия постановки и решения проблем.  

1.Общеучебные универсальные действия:  

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;   

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов ин-

формационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств: 

- знаково-символические  - моделирование – преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объ-

екта (пространственно-графическую или знаково-символическую) и  преобразо-

вание модели с целью выявления общих законов, определяющих данную пред-

метную область; 

-  умение структурировать знания; 

- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной 

и письменной форме;  

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

- рефлексия способов  и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности;  

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в за-

висимости от цели;  извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; определение основной и второстепенной информа-

ции; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации; 

-  постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание ал-

горитмов деятельности при решении проблем творческого и поискового харак-

тера.  

2. Универсальные логические действия:  

- анализ объектов  с целью выделения признаков (существенных, несуще-

ственных)  

- синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно до-

страивая, восполняя недостающие компоненты;  

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов;  

- подведение под понятия, выведение следствий;  

- установление причинно-следственных связей,   

- построение логической цепи рассуждений,  

- доказательство;  

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

 3.Постановка и решение проблемы: 
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- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и по-

искового характера. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность 

и учет  позиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение 

слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 

и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

Видами  коммуникативных действий являются:  

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  

- разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и 

его реализация;  

- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий 

партнера; 

- умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и  условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксиче-

скими нормами родного языка. 

       Критериями оценки сформированности УУД у учащихся, соответ-

ственно, выступают: 

 соответствие возрастно-психологическим  нормативным требованиям; 

 соответствие свойств  универсальных действий заранее  заданным тре-

бованиям. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из 

видов УУД с учетом стадиальности их развития.  

 

4.5 Планирование диагностической работы по УУД 

 

в 1 классе 

УУД Использованные 

методики 

Цель диагностики Вид 

работы 

Сроки 

проведени

я 

диагности

ки 

Л «Беседа о школе» 

(модифицированная 

методика 

Т.А.Нежновой, 

А.Л.Венгера, 

Д.Б.Эльконина). 

- выявление сформи-

рованности внутрен-

ней позиции школь-

ника; 

- выявление 

мотивации учения. 

Индиви-

дуальная  

беседа с 

ребен-

ком. 

Сентябрь 
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Л Проба на 

познавательную 

инициативу. 

 

-  выявление сфор-

мированности по-

знавательных инте-

ресов и инициативы; 

- оценивание дей-

ствия смыслообразо-

вания, умение задать 

вопрос. 

Индиви-

дуальная  

беседа с 

ребен-

ком. 

 

Л Норма 

справедливого 

распределения 

- выявление ориен-

тации на моральное 

содержание ситуа-

ции и усвоение нор-

мы справедливого 

распределения. 

Индивид

уальная  

беседа с 

ребенком

. 

К «Левая и правая сто-

роны» 

(Пиаже, 1997) 

- формирование 

коммуникативных 

действий, направ-

ленных на интеллек-

туальный аспект об-

щения и на учет по-

зиции собеседника 

(партнера). 

Индиви-

дуальное 

обследов

ание 

(беседа) 

П Построение числово-

го эквивалента или 

взаимно-

однозначного соот-

ветствия. (Ж.Пиаже, 

А. Шеминьска,  

1952). 

- выявление сформи-

рованности логиче-

ских действий уста-

новления взаимно-

однозначного соот-

ветствия и сохране-

ния дискретного 

множества. 

Индивид

уальная  

работа с 

ребенком 

П Проба на определе-

ние количества слов 

в предложении 

(С.Н. Карпова) 

 

- выявление умения 

ребенка различать 

предметную и рече-

вую действитель-

ность; 

- оценка знаково-

символических по-

знавательных дей-

ствий, умения диф-

ференцировать план  

знаков и символов и 

предметный план. 

Индиви-

дуальная  

беседа с 

ребенком 

Р Проба на внимание 

(поиск различий в 

изображениях) 

- выявление умения 

находить различия в 

объектах; 

Индиви-

дуальная  

работа с 
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 - контроль и сравне-

ние с установлением 

сходства и различий. 

ребен-

ком. 

Л Методика выявления 

характера атрибуции 

успеха/неуспеха. 

(Рефлексивная оцен-

ка – каузальная ат-

рибуция неуспеха) 

- выявление адекват-

ности понимания 

учащимся причин 

успеха/неуспеха в 

деятельности. 

 

Индиви-

дуальная  

беседа. 

Декабрь 

К «Братья и сёстры» 

 

- формирование 

коммуникативных 

действий, направ-

ленных на интеллек-

туальный аспект об-

щения и учет пози-

ции собеседника 

(партнера). 

Индиви-

дуальное 

обследов

ание 

(беседа) 

Р Выкладывание узора 

из кубиков 

 

- выявление развития 

регулятивных дей-

ствий при выполне-

нии задания выкла-

дывания узора по 

образцу; 

- умение принимать 

и сохранять задачу 

воспроизведения об-

разца; 

- планировать свое 

действие в соответ-

ствии с особенно-

стями образца, осу-

ществлять контроль 

по результату и по 

процессу; 

- оценивать правиль-

ность выполнения 

действия и вносить 

необходимые кор-

рективы в исполне-

ние; 

– умение осуществ-

лять пространствен-

ный анализ и синтез. 

Индиви-

дуальное 

обследов

а-ние 
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Л Задание  на учет мо-

тивов героев в реше-

нии  моральной ди-

леммы  (модифици-

рованная задача 

Ж.Пиаже, 2006) 

- выявление  ориен-

тации на мотивы ге-

роев решении  мо-

ральной дилеммы 

(уровня моральной 

децентрации). 

 

Индивид

уальное 

обследов

ание 

ребенка 

Май 

К «Рукавички» 

(Г.А. Цукерман) 

 

 

 

 

- формирование 

коммуникативных 

действий, направ-

ленных на организа-

цию и осуществле-

ние сотрудничества; 

- согласование уси-

лий  в процессе ор-

ганизации и осу-

ществления сотруд-

ничества (коопера-

ция) 

-наблюдение за вза-

имодействием и ана-

лиз результата. 

Работа 

учащихся 

в классе 

парами. 

 

 

 

 

К «Узор под диктовку» 

(Цукерман и др., 

1992). 

 

- оценка коммуника-

тивно-речевых дей-

ствий по передаче 

информации отоб-

ражению предметно-

го содержания и 

условий деятельно-

сти; 

-  умение выделить и 

отобразить в речи 

существенные ори-

ентиры действия, а 

также передать (со-

общить) их партнеру 

(планирующая и ре-

гулирующая функ-

ция речи) 

Выпол-

нение  

совмест-

ного за-

дания в 

классе 

парами 
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П Методика «Кодиро-

вание» 

(11 субтест теста 

Векслера в версии 

А.Ю.Панасюка, 

1976) 

- выявление умения 

ребенка осуществ-

лять кодирование с 

помощью символов; 

- оценивание знако-

во-символического 

действия – кодиро-

вания (замещение), 

контроля. 

 

Группова

я     

работа с 

детьми. 

 

 

во 2 классе 

 

УУД Использованные 

методики 

Цель диагностики Вид 

работы 

Сроки 

проведен

ия 

диагности

ки 

Л КТО Я? 

(модификация мето-

дики Куна) 

 

- выявление сформи-

рованности Я-

концепции и СО; 

- определение своей 

позиции в отноше-

нии социальной роли 

ученика и школьной 

действительности. 

Фронталь

ный     

письменн

ый  опрос. 

 

Сен-тябрь 

Л Опросник мотивации 

 

- выявление мотива-

ционных предпочте-

ний в учебной дея-

тельности. 

Письменн

ый опрос 

К Методика «Кто 

прав?» 

(модифицированная  

методика Цукерман 

Г.А. и др., [1992]) 

- оценивание дей-

ствий, направленных 

на учет позиции со-

беседника (партнера) 

 

Индивиду

альное  

обследова

ние 

ребенка 

П Диагностика особен-

ностей развития по-

искового планирова-

ния 

(методика А.З.Зака) 

- выявление  сфор-

мированности дей-

ствия поискового 

планирования как 

умения разрабаты-

вать программу вы-

полнения действий 

для достижения по-

ставленной цели. 

Групповая 

работа 
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Л Задание на выявле-

ние уровня мораль-

ной децентрации 

(Ж.Пиаже) 

- выявление уровня 

моральной децен-

трации как способ-

ности к координации 

(соотнесению) трех 

норм – справедливо-

го распределения, 

ответственности, 

взаимопомощи на 

основе принципа 

компенсации 

Индивиду

альное  

обследова

ние 

ребенка 

(беседа) 

Дека-брь 

К «Ваза с яблоками» 

(модифицированная 

проба Ж.Пиаже; 

Флейвелл, 1967) 

- оценивание дей-

ствий, направленных 

на учет позиции со-

беседника (партне-

ра). 

 

групповая 

работа с 

детьми,  

анализ ри-

сунков 

Р Проба на внимание 

(П. Я. Гальперин и 

С. Л. Кабыльницкая) 

Т.1 

- выявление уровня 

сформированности 

внимания и само-

контроля. 

Фронталь

ный 

письменн

ый опрос. 

П Методика «Нахож-

дение схем к зада-

чам» 

(по Рябинкиной) 

 

- определить умение 

ученика выделять 

тип задачи и способ 

ее решения. 

- оценка моделиро-

вания, познаватель-

ных логических и 

знаково-

символических дей-

ствий, регулятивное 

действие оценивания 

и планирования; 

сформированности 

учебно-

познавательных мо-

тивов 

Письменн

ый  опрос. 

 

Р Корректурная проба 

Бурдона  

 (геометрический ри-

сунок) 

- выявление уровня 

сформированности 

внимания и само-

контроля. 

Индивиду

альная  

письменна

я работа 

Май 
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К «Дорога к дому» 

 (модифицированное 

задание «Архитек-

тор-строитель», Воз-

растно-

психологическое 

консультирование…, 

2007). 

- оценить умение 

выделять и отобра-

жать в речи суще-

ственные ориентиры 

действия, а также 

передавать (сооб-

щать) их партнеру, 

планирующую и ре-

гулирующую функ-

ции речи.  

Выполне-

ние  сов-

местного 

задания в 

классе па-

рами.   

П Сформированность 

универсального дей-

ствия общего приема 

решения задач 

 (по А.Р.Лурия, 

Л.С.Цветковой) 

- выявление сформи-

рованности общего 

приема решения за-

дач. 

 

Индивиду

альная 

письменна

я работа 

 

 

в 3 классе 

 

УУД Использованные 

методики 

Цель диагностики Вид работы Сроки 

прове-

дения 

диагност

ики 

Л ОпросОпросник 

мотивации 

- выявление мотиваци-

онных предпочтений в 

учебной деятельности.  

Письменны

й опрос  

Сентябрь 

П Методика 

«Нахождение 

схем к задачам» 

(по Рябинкиной) 

 

- определить умение 

ученика выделять тип 

задачи и способ ее ре-

шения. 

- оценка моделирова-

ния, познавательных 

логических и знаково-

символических дей-

ствий, регулятивное 

действие оценивания и 

планирования; сфор-

мированности учебно-

познавательных моти-

вов 

Письменны

й  опрос. 

Л Рефлексивная 

самооценка 

учебной 

- выявление рефлек-

сивности самооценки в 

учебной деятельности. 

 

Фронтальн

ый  

Декабрь 
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деятельности письменны

й опрос. 

П Диагностика осо-

бенностей разви-

тия поискового 

планирования 

(методика 

А.З.Зака) 

- выявление  сформи-

рованности действия 

поискового планирова-

ния как умения разра-

батывать программу 

выполнения действий 

для достижения по-

ставленной цели 

 Групповая 

работа 

К «Дорога к дому» 

(модифицирован-

ное задание «Ар-

хитектор-

строитель», Воз-

растно-

психологическое 

консультировани, 

2007). 

- оценить умение вы-

делять и отображать в 

речи существенные 

ориентиры действия, а 

также передавать (со-

общать) их партнеру, 

планирующую и регу-

лирующую функции 

речи.  

Выполнени

е  

совместног

о  

задания в 

классе 

парами.   

 

Р Проба на внима-

ние  

(П. Я. Гальперин 

и С. Л. Кабыль-

ницкая) Т.2 

- выявление уров-

нясформированности 

внимания и само-

контроля. 

Фронтальн

ый 

письменны

й опрос. 

Р Корректурная 

проба Бурдона  

(числовой вари-

ант ) 

- выявление уровня 

сформированности 

внимания и само-

контроля. 

Индивидуа

льная  

письменная 

работа 

 

Л «Шкала выра-

женности учебно 

– познавательного 

интереса» 

 

-  определение уровня 

сформированности 

учебно-

познавательного инте-

реса. 

- установление связи 

между содержанием 

учебных предметов и 

познавательными ин-

тересами учащихся. 

Опросник 

для 

учителя.  

Май 
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Л Методика выяв-

ления характера 

атрибуции успе-

ха/неуспеха. 

(Рефлексивная 

оценка – каузаль-

ная атрибуция 

неуспеха) 

- выявление адекватно-

сти понимания уча-

щимся причин успе-

ха/неуспеха в деятель-

ности. 

- оценивание регуля-

тивных действий оце-

нивания результата 

учебной деятельности.  

Фронтальн

ый 

письменны

й опрос 

П Сформирован-

ность универ-

сального дей-

ствия общего 

приема решения 

задач 

 (по А.Р.Лурия, 

Л.С.Цветковой) 

- выявление сформиро-

ванности общего при-

ема решения задач. 

 

Индивидуа

льная 

письменная 

работа 

 

  

в 4 классе 

 

УУД Использованные 

методики 

Цель диагностики Вид работы Ср

оки 

проведе

ния 

диагност

ики 

Л Опросник 

мотивации 

 

- выявление мотиваци-

онных предпочтений в 

учебной деятельности.   

 

Письменны

й опрос  

 

Се

нтябрь 

К Методика «Кто 

прав?»  

(модифицирован-

ная  методика Цу-

керман Г.А. и др., 

[1992]) 

- оценивание действий, 

направленных на учет 

позиции собеседника 

(партнера) 

 

Индивидуа

льное  

обследован

ие ребенка   

П Диагностика осо-

бенностей разви-

тия поискового 

планирования 

(методика 

А.З.Зака) 

- выявление  сформи-

рованности действия 

поискового планирова-

ния как умения разра-

батывать программу 

выполнения действий 

для достижения по-

ставленной цели. 

 Групповая 

работа 
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Р Проба на внима-

ние  

(П. Я. Гальперин и 

С. Л. Кабыльниц-

кая) Т.1-2 

- выявление уровня 

сформированности 

внимания и само-

контроля. 

Фронтальн

ый 

письменны

й опрос. 

Де

кабрь 

К Задание 

«Совместная 

сортировка» 

 (Бурменская, 

2007) 

- оценивание коммуни-

кативных действий по 

согласованию усилий  

в процессе организа-

ции и осуществления 

сотрудничества (ко-

операция) 

Выполне-

ние  сов-

местного 

задания в 

классе па-

рами.   

Л Методика выявле-

ния характера ат-

рибуции успе-

ха/неуспеха. 

(Рефлексивная 

оценка – каузаль-

ная атрибуция не-

успеха) 

- выявление адекватно-

сти понимания уча-

щимся причин успе-

ха/неуспеха в деятель-

ности. 

 

Фронтальн

ый  

письменны

й опрос. 

Р Корректурная 

проба Бурдона  

 (буквенный вари-

ант) 

- выявление уровня 

сформированности 

внимания и само-

контроля. 

Индивидуа

льная  

письменная 

работа 

М

ай 

Р Методика 

Мюнстенберга 

-выявление уровня 

сформированности 

внимания,  

Индивидуа

льная  

письменная 

работа 

К «Дорога к дому» 

 (модифицирован-

ное задание «Ар-

хитектор-

строитель», Воз-

растно-

психологическое 

консультирова-

ние…, 2007). 

- оценить умение вы-

делять и отображать в 

речи существенные 

ориентиры действия, а 

также передавать (со-

общать) их партнеру, 

планирующую и регу-

лирующую функции 

речи.  

Выполне-

ние  сов-

местного 

задания в 

классе па-

рами.   

П Сформирован-

ность универсаль-

ного действия об-

щего приема ре-

шения задач 

 (по А.Р.Лурия, 

Л.С.Цветковой) 

 

- выявление сформиро-

ванности общего при-

ема решения задач. 

 

Индивидуа

льная  

письменная 

работа 
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ЛичностныеУУД.  

Действия самоопределения и смыслообразования. 

«Беседа о школе» 

(модифицированная методика Т.А.Нежновой, А.Л.Венгера, Д.Б.Эльконина). 

 

Цель:  -  выявление сформированности внутренней позиции школьника 

 -  выявление мотивации учения 

Оцениваемые УУД: действия, направленные на  определение своего отноше-

ния к поступлению в школу и школьной действительности; действия, устанав-

ливающие смысл учения. 

Возраст: ступень предшколы (6,5 – 7 лет)  

Форма (ситуация оценивания): индивидуальная беседа с ребенком.  

Метод оценивания: беседа 

 

Вопросы беседы:  

1а. Ты хочешь пойти в школу?  1б. Тебе нравится в школе? 

2. Что тебе в школе больше всего нравится, что для тебя самое интересное? 

3.Представь себе, что, что мама тебе говорит: «Хочешь, я договорюсь, чтобы 

ты пошел в школу  не сейчас, а позже, через год?» Что ты ответишь маме?   

4. Представь себе, что ты встретил малыша из детского сада, который о шко-

ле еще ничего не знает. Он тебя спрашивает кто такой : «Хороший ученик»? Что 

ты ему ответишь? 

5. Представь себе, что тебе предложили учиться так, чтобы не ты каждый 

день учился в школе, а чтобы ты дома занимался с мамой и только иногда ходил 

в школу? Ты согласишься? 

6. Представь, что есть школа А и школа Б. В школе А такое расписание уро-

ков в 1 классе – каждый день чтение, математика, письмо и только иногда рисо-

вание, музыка, физкультура. В школе Б другое расписание – там каждый день 

физкультура, музыка, рисование, труд и только иногда чтение, математика, рус-

ский язык. В какой школе ты хотел бы учиться? 

7. Представь себе, что к вам домой приехал знакомый родителей. Вы с ним 

поздоровались, и он тебя спрашивает «….» Отгадай, о чем он тебя спрашивает? 

8. Представь, что  ты очень хорошо работал на уроке и учительница тебе го-

ворит: «Саша,  (имя ребенка), ты сегодня очень старался, и я хочу тебя награ-

дить за хорошее учение. Выбери сам, что ты хочешь – шоколадку, игрушку или 

тебе отметку поставить в журнал?» 

 

Ключ . Все ответы кодируются буквой А или Б.  

А – балл в счет сформированности внутренней позиции школьника;  

Б – балл в счет несформированности внутренней позиции школьника и 

предпочтения дошкольного образа жизни. 

1.  Да – А.,     не знаю, нет – Б. 

2. А – называет школьные предметы, уроки;   

    Б – перемены игры, общение с друзьями, школьные атрибуты (ранец, 
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форма и пр.) 

3. А – нет, не хочу. Б – хочу или согласен не ходить временно (месяц, полго-

да) 

4. А – указание на отметки, хорошее поведение, прилежание, старатель-

ность, заинтересованность в новых знаниях и умениях;           Б – нет ответа или 

неадекватное объяснение; 

5. А – нет;       Б – согласие, при этом может оговаривать посещение школы 

(иногда) 

6. А – школа А,     Б – школа Б 

7. А – вопросы о школе (учишься ли в школе, когда пойдешь в школу, какие 

отметки, хочешь ли пойти в школу и пр.)   

        Б – вопросы, не связанные со школой. Если ребенок не связывает во-

просы взрослого со школой,  например, говорит, что взрослый спросит его имя, 

то можно задать вопрос: «А еще о чем он тебя спросит?) 

8. А – выбор отметки,     Б – выбор игрушки, шоколадки. 

Критерии (показатели) сформированности внутренней позиции школь-

ника: 

1. положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, т.е. в 

ситуации необязательного посещения школы продолжает стремиться к занятиям 

специфически школьного содержания; 

2. проявление особого интереса к новому, собственно школьному содержа-

нию занятий, что проявляется  в предпочтении уроков «школьного» типа урокам 

«дошкольного» типа;  

3. предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям 

дома, предпочтение социального способа оценки своих знаний – отметки  до-

школьным способам поощрения (сладости, подарки) (Д.Б.Эльконин, 

А.Л.Венгер, 1988). 

Уровни сформированности внутренней позиции школьника на 7-м году 

жизни: 

0.   отрицательное отношение к школе и поступлению в школу. 

1. положительное отношение к школе при отсутствии  ориентации на содер-

жание школьно-учебной действительности (сохранение дошкольной ориента-

ции). Ребенок хочет пойти в школу, но при сохранении дошкольного образа 

жизни.  

2. возникновение ориентации на содержательные моменты школьной действи-

тельности и образец «хорошего ученика», но при сохранении приоритета соци-

альных аспектов школьного образа жизни, по сравнению с учебными аспектами. 

3. сочетание ориентации на социальные и собственно учебные аспекты 

школьной жизни. 

0 уровень – обязательно вопрос 1, 3, 5 - Б,  в целом преобладание ответов типа 

Б. 

1 уровень -  обязательно 1, 3, 5  - А,     2, 6, - Б. В целом равенство или преоб-

ладание ответов А. 

2 уровень – 1, 3, 5, 8  – А; в ответах нет явного преобладания направленности 

на школьное содержание. Ответы А преобладают. 
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3 уровень  – 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 – А. 

ЛичностныеУУД.  

Проба на познавательную инициативу. 

 

Цель: выявление сформированности познавательных интересов и инициати-

вы. 

Возраст: дети 6,5 – 7 лет. 

Форма: индивидуальная 

Оцениваемые УУД – действие смыслообразования, устанавливающее  значи-

мость познавательной деятельности для ребенка; коммуникативное действие – 

умение задать вопрос.    

Метод оценивания – чтение незавершенной сказки. 

Описание задания 

Ребенку читают незнакомую ему сказку и на кульминационном моменте пре-

кращают чтение. Психолог выдерживает паузу. Если ребенок молчит и не про-

являет заинтересованности в продолжении чтения сказки,  психолог задает ре-

бенку  вопрос: «Ты хочешь у меня что-то спросить?» 

 

Сказка «Почему зайцы зимой белые шубки носят» 

 

Повстречались как-то в лесу Мороз и заяц. Мороз расхвастался: 

- Я самый сильный в лесу. Любого одолею, заморожу, в сосульку превращу. 

- Не хвастай, Мороз Васильевич, не одолеешь! - говорит заяц. 

- Нет, одолею! 

- Нет, не одолеешь! - стоит на своем заяц. 

Спорили они, спорили, и надумал Мороз заморозить зайца. И говорит: 

- Давай, заяц, об заклад биться, что я тебя одолею. 

- Давай, согласился заяц. 

 

(Здесь чтение прерывается). 

 

Принялся тут Мороз зайца морозить. Стужу-холод напустил, ледяным ветром 

закружил. 

А заяц во всю прыть бегать да скакать взялся. На бегу-то не холодно. А то 

катается по снегу, да поет: 

Князю тепло, 

Князю жарко! 

Греет, горит - 

Солнышко ярко! 

Уставать стал Мороз, думает: "До чего ж крепкий заяц!" А сам еще сильнее 

лютует, такого холода напустил, что кора на деревьях лопается, пни трещат. 

А зайцу все 

нипочем - то на гору бегом, то с горы кувырком, то чертогоном по лугу но-

сится. 

Совсем из сил Мороз выбился, а заяц и не думает замерзать. Отступился Мо-
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роз 

от зайца: 

- Разве тебя, косой, заморозишь - ловок да прыток ты больно! 

Подарил Мороз зайцу белую шубку. С той поры все зайцы зимой ходят в бе-

лых 

шубках. 

 

Критерии оценивания: 

- интерес к сказке и инициатива ребенка, направленная на то, чтобы взрослый 

продолжил чтение сказки; 

- адекватность высказывания ребенка, направленного на то, чтобы иницииро-

вать взрослого продолжить чтение сказки. 

Уровни развития познавательных интереса и  инициативы 

1 низкий  –  ребенок интереса к чтению сказки не проявляет; вопросов не за-

дает,  

2  средний– ребенок проявляет интерес к сказке, сам инициативы не проявля-

ет, после дополнительного вопроса психолога спрашивает, чем закончилась 

сказка; с интересом выслушивает развязку;  

3 высокий – ребенок проявляет выраженный интерес к сказке, сам задает во-

просы, настаивает на том, чтобы взрослый дочитал сказку до конца.  

 

Личностные УУД 

Методика выявления характера атрибуции успеха/неуспеха. 

(Рефлексивная оценка – каузальная атрибуция неуспеха) 

 

Цель: выявление адекватности понимания учащимся причин успе-

ха/неуспеха в деятельности. 

 

Оцениваемые УУД: личностное действие самооценивания (самоопределе-

ния), регулятивное действие оценивания результата учебной деятельности.  

 

Возрастная группа: ступень предшкольного образования (6,5 – 7 лет) 

 

Форма оценивания: индивидуальная беседа. 

 

«Бывает так, что ты рисуешь, лепишь  или складываешь из конструктора и у 

тебя не получается? 

При утвердительном ответе – А как ты думаешь, почему у тебя не всегда по-

лучается?  

При отрицательном ответе – можно сделать вывод о низкой рефлексии или 

некритичной оценке. 

Вопрос: Какие задания ты любишь -  трудные или легкие? 

При ответе – «у меня всегда получается»  прекращаем опрос. 

 

Критерии оценивания: 
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Ответы:  

Каузальная атрибуция «Усилия» 

 – не старался,  

- бросил,  

- надо учиться,  

- надо попросить, чтобы объяснили, помогли и пр. 

«Объективная трудность задачи»  

 – очень трудная, сложная,  

  - не для детей, для старших и т.д. 

«Способности»  

– не умею, 

-  у меня всегда не получается. 

«Везение» 

 – просто не получилось.,  

 - потом (в другой раз получится),  

 - не знаю почему, случайно. 

 

Уровни:  
1 -  ребенок ссылается на способности, везение. 

 2 – ссылается на объективную трудность и на недостаточность усилий.  

3 – ссылается на недостаточность усилий.  

 

Регулятивные УУД 

Выкладывание узора из кубиков 

Цель: выявление развития регулятивных действий при выполнении задания 

выкладывания узора по образцу.  

Оцениваемые УУД: умение принимать и сохранять задачу воспроизведения 

образца, планировать свое действие в соответствии с особенностями образца, 

осуществлять контроль по результату и по процессу, оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение; позна-

вательные действия – умение осуществлять пространственный анализ и синтез. 

Возраст: ступень предшкольного образования (6.5 – 7 лет). 

Форма: индивидуальная работа 

Задание: ребенку предлагается выложить фигуру по образцу с использова-

нием 16 квадратов, каждая сторона которого может быть раскрашена в красный, 

белый и  красно-белый (по диагонали квадрата) цвета, состоящую из 4 и 9 кон-

структивных элементов. Конструктивный элемент не совпадает с перцептивным 

элементом. 

Критерии оценивания и уровни развития регулятивных действий: 

Функциональный анализ направлен на оценивание  ориентировочной, кон-

трольной и исполнительной части действия (П.Я.Гальперин, 2002): 

Ориентировочная часть: 

наличие ориентировки (анализирует ли ребенок образец, получаемый про-

дукт, соотносит ли с образцом):  
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1-отсутствует ориентация на образец,; 2-соотнесение носит неорганизован-

ный эпизодический характер, нет систематического соотнесения; 3-началу вы-

полнения действия предшествует тщательный анализ и соотнесение осуществ-

ляется на протяжении выполнения задания. 

характер ориентировки: 1 –развернутая с опорой на предмет; 2 – в отдельных 

частях развернута, в отдельных – свернута; 3 – свернутая ориентировка; 

1- хаотическая, 2 – ребенку не всегда удается организовать ориентировку; 3 

– организованная; 

размер шага ориентировки:  1 - мелкий – 2 - пооперационный – 3 - блоками;  

предвосхищение промежуточного результата: 1 – предвосхищения нет, 2 – в 

отдельных операциях, 3 – предвосхищение есть;  

конечного результата: 1–нет, 2–возникает к концу действия, 3 - есть; 

характер сотрудничества (со-регуляция действия в сотрудничестве со взрос-

лым или самостоятельная ориентировка и планирование действия): 

1 – сотрудничества нет, 2 – со-регуляция со взрослым, 3 – самостоятельная 

ориентировка и планирование.  

Исполнительная часть: 

степень произвольности:  1 - хаотичные пробы и ошибки без учета и анализа 

результата и соотнесения с условиями выполнения действия, 2 – опора на план 

и средства, но не всегда адекватная, есть импульсивные реакции; 3 - произволь-

ное выполнение действие в соответствие с планом. 

Контрольная часть: 

степень произвольности контроля: 1 – хаотичный, 2 – эпизодический, 3  - в 

соответствии с планом контроля;  

наличие средств контроля и характер их использования: 1 – средств кон-

троля нет, 2 – средства  есть, но не эффективны, 3 –средства есть, применяются 

адекватно; 

характер контроля: 1 – нет, 2 – развернутый, 3 – свернутый;   1- отсутствует, 

2 – констатирующий, 3 – предвосхищающий.  

Структурный анализ основан на следующих критериях: 

Принятие задачи (адекватность принятие задачи как цели, данной в опреде-

ленных условиях, сохранение задачи и отношение к ней): 1 – задача не принята, 

принята неадекватно; не сохранена; 2 – задача принята, сохранена, нет адекват-

ной мотивации (интереса к заданию, желания выполнить), после безуспешных 

попыток ребенок теряет к ней интерес; 3 – задача принята, сохранена, вызывает 

интерес, мотивационно обеспечена. 

план выполнения, регламентирующий пооперациональное выполнение дей-

ствия в соотнесении с определенными условиями:  1 – нет планирования,  2 – 

план есть, но не совсем адекватен или не адекватно используется, 3 – план есть, 

адекватно используется: 

контроль и коррекция: 1 – нет контроля и коррекции, контроль только по ре-

зультату и ошибочен, 2 – есть адекватный контроль по результату, эпизодиче-

ский предвосхищающий, коррекция запаздывающая, не всегда адекватная; 3 – 

адекватный контроль по результату, эпизодический по способу, коррекция ино-

гда запаздывающая, но адекватная. 
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оценка (констатация достижения поставленной цели или меры приближения 

к ней и причин неудачи, отношение успеху и неудаче): 1 – оценка либо отсут-

ствует, либо ошибочна; 2-  оценивается только достижение /недостижение ре-

зультата; причины не всегда называются, часто - неадекватно называются; 3 – 

адекватная оценка результата, эпизодически – меры приближения к цели, назы-

ваются причины, но не всегда адекватно. 

отношение к успеху и неудаче: 1 – парадоксальная реакция, либо реакция 

отсутствует; 2- адекватная на успех, неадекватная – на неудачу; 3 – адекватная 

на успех и неудачу. 

Другим важным критерием сформированности регулятивной структуры дея-

тельности и уровня ее произвольности является вид помощи, необходимый 

учащемуся для успешного выполнения действия.  

 

Регулятивные УУД 

Проба на внимание (поиск различий в изображениях) 

 

Цель: выявление умения находить различия в объектах. 

Оцениваемые УУД:  регулятивное действие контроля; познавательное дей-

ствие сравнения с установлением сходства и различий. 

Возраст: предшкольная ступень (6.5 – 7 лет). 

Форма и ситуация оценивания:  индивидуальная работа с ребенком. 

 

Предъявляются две сходные  картинки, имеющие 5 различий. Ребенка про-

сят найти и показать (назвать) различия между картинками. 

 

Критерии оценивания:  

Подсчитывается  общее суммарное количество ошибок в заданиях.     Ошиб-

ки – не замеченные в предъявляемом материале различия. 

 Умственное действие контроля, направленное на выявление различий в 

двух подобных изображениях имеет следующий операциональный состав: 

- ознакомление с общей структурой анализа объекта; 

-  определение направления движения по объекту; 

- вычленение «единиц» анализа по направлению от самых крупных до «не-

делимых»; 

- поочередное сравнение «единиц» объекта на подобных изображениях в об-

ратном порядке – от «неделимых» до самых крупных.  

Уровни сформированности контроля (внимания): 

1 – ребенок не принимает задание, 2 – ребенок находит 1 – 3 различия; 3 – 

ребенок находит все различия. 

 

Анкета «Оцени поступок» 

(дифференциация конвенциональных и моральных норм, 

 по Э.Туриэлю в модификации Е.А.Кургановой и О.А.Карабановой, 2004) 

Цель: выявление степени дифференциации конвенциональных и моральных 

норм. 
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Оцениваемые УУД: выделение морального содержания действий и ситуаций. 

Возраст: младшие школьники 

Форма (ситуация оценивания) – фронтальное анкетирование 

Детям предлагалось оценить поступок мальчика (девочки, причем ребенок 

оценивал поступок сверстника своего пола), выбрав один из четырех вариантов 

оценки:            1 1балл - так делать можно,   

 2 балла - так делать иногда можно,  

 3 балла - так делать нельзя, 

 4 балла - так делать нельзя ни в коем случае. 

Инструкция: «Ребята, сейчас вам предстоит оценивать разные поступки та-

ких же, как вы, мальчиков и девочек. Всего вам нужно оценить 18 поступков. 

Напротив каждой ситуации вы должны поставить один, выбранный вами балл. 

В верхней части листа написано, что означает каждый балл. Давайте вместе 

прочтем, как можно оценивать поступки ребят. Если вы считаете, что так делать 

можно, то вы ставите балл (один) …и т.д.». После обсуждения значения каждо-

го балла дети приступали к выполнению задания.  

Процедура проведения задания занимала от 10 до 20 минут, в зависимости от 

возраста детей.   

Всего в предложенной анкете было представлено: 

-    семь ситуаций, заключающих нарушение моральных норм (2. 4, 7, 10, 12, 

14, 17) 

-    семь ситуаций, заключающих нарушение конвенциональных норм (1, 3, 

6, 9, 11, 13, 16) 

-    четыре нейтральные ситуации, не предусматривающие  моральной оцен-

ки (5, .15, 8, 18) 

В таблице  представлены конвенциональные и моральные нормы (по Ту-

риэлю).  

Вид социаль-

ных норм 

категории кон-

венциональных  

норм 

конвенциональные  

нормы 

мини-ситуации  

нарушения кон-

венциональных  

норм 

конвенцио-

нальные нормы 

ритуально - эти-

кетные 

-  культура внешнего 

вида,  

-  поведение за сто-

лом,  

-  правила и формы 

обращения в семье 

- не почистил зу-

бы; 

- пришел в гряз-

ной одежде в 

школу; 

- накрошил на 

столе; 

- ушел на улицу 

без разрешения; 

 организационно – 

административ-

ные 

-  правила поведения 

в школе, 

-  правила поведения 

на улице, 

-  правила поведения 

- вставал без раз-

решения на уроке; 

-   мусорил на 

улице; 

-   перешел дорогу 
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в общественных ме-

стах, 

в неположенном 

месте; 

вид социальных 

норм 

категория мо-

ральных норм (по 

Туриелю) 

моральные нормы мини-ситуации 

нарушения мо-

ральных норм 

моральные 

нормы 

 

Нормы альтруиз-

ма 

Нормы ответ-

ственности, спра-

ведливости и за-

конности 

 

-  норма помощи, 

-  норма щедрости 

 

-  норма ответствен-

ности за нанесение 

материального ущер-

ба 

-  не предложил 

друзьям помощь в 

уборке класса;  

-  не угостил ро-

дителей конфета-

ми; 

-  взял у друга 

книгу и порвал ее; 

 

Инструкция: поставь оценку мальчику (девочке) в каждой ситуации. 

1. Мальчик (девочка) не почистил(а) зубы. 

2. Мальчик (девочка) не предложил(а) друзьям (подругам) помощь в убор-

ке класса. 

3. Мальчик (девочка)  пришел (пришла) в школу в грязной одежде. 

4. Мальчик (девочка)  не помог(ла) маме убрать в квартире. 

5. Мальчик (девочка)  уронил(а) книгу. 

6. Мальчик (девочка)  во время еды разлил(а) суп и накрошил(а) на столе. 

7. Мальчик (девочка)  не угостил(а) родителей конфетами. 

8. Мальчик (девочка)  вымыл(а) дома пол. 

9. Мальчик (девочка)  разговаривал(а) на уроке во время объяснения учи-

теля. 

10.  Мальчик (девочка)  не угостил(а) друга (подругу) яблоком. 

11.  Мальчик (девочка)  намусорил(а) на улице, набросал(а) на землю фан-

тики от конфет. 

12.  Мальчик (девочка)  взял(а) у друга (подруги) книгу и порвал(а) ее. 

13.  Мальчик (девочка)  перешел (перешла) улицу в запрещенном месте. 

14.  Мальчик (девочка)  не уступил(а) место в автобусе пожилому человеку. 

15.  Мальчик (девочка)  купил(а) в магазине продукты. 

16.  Мальчик (девочка)  не спросил(а) разрешения пойти гулять. 

17. Мальчик (девочка) испортил(а) мамину вещь и спрятал(а) ее. 

18. Мальчик (девочка)  зашел (зашла) в комнату и включил(а) свет. 

 

Критерии оценки: соотношение сумм баллов, характеризующих степень недо-

пустимости для ребенка  нарушения конвенциональных и моральных норм. 

Уровни: 

1 – сумма баллов, характеризующих недопустимость нарушения конвенцио-

нальных норм, превышает сумму баллов, характеризующих недопустимость 

нарушения  моральных норм более чем на 4; 

2 – суммы равны (+ 4 балла); 

2 - сумма баллов, характеризующих недопустимость нарушения моральных 
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норм, превышает сумму баллов, характеризующих недопустимость нарушения  

конвенциональных норм более чем на 4; 

 

 

УУД нравственно-этического оценивания 

Моральная  дилемма  

( норма взаимопомощи в конфликте с личными интересами) 

Цель: выявление усвоения нормы взаимопомощи.  

Оцениваемые УУД: действия нравственно-этического оценивания -  

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка   

Метод оценивания: беседа 

Текст задания: 

 

Олег и Антон учились в одном классе. После уроков, когда все соби-

рались домой, Олег попросил Антона помочь найти свой портфель, кото-

рый пропал в раздевалке. Антону очень хотелось пойти домой, поиграть в 

новую компьютерную игру. Если  он задержится в школе, то не успеет по-

играть, потому что скоро вернется папа с работы, и будет работать на ком-

пьютере. 

1. Что делать Антону? 

2. Почему? 

3. А как бы поступил ты? 

 

Уровни решения моральной дилеммы - ориентация на интересы и потреб-

ности других людей, направленность личности – на себя или на потребности 

других. 

 

Варианты ответа на вопрос № 1 (№ 3): 

1. Решение проблемы в пользу собственных интересов без учета интере-

сов партнера – «пойти домой играть»,  

2. Стремление к реализации собственных интересов с учетом интересов 

других - найти кого-то, кто поможет Олегу, взять Олега к себе в гости поиграть 

в компьютер;  

3 . Отказ от собственных интересов в пользу интересов других, нуждаю-

щихся в помощи – «остаться и помочь,  если в портфеле что-то очень важное», 

«если больше некому помочь найти» 

 

 Уровни развития моральных суждений: 

 

Варианты ответов на вопрос № 2: 

1. стадия власти и авторитета – («Олег  побьет, если Антон не поможет», 

«Антон уйдет, потому что дома будут ругать, если он задержится в школе»); 

2.  стадия инструментального обмена – («в следующий раз Олег поможет 

Антону»,  «нет, Антон уйдет, потому что  Олег раньше ему не помогал»); 

3.  стадия межличностной конформности и сохранения хороших отноше-
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ний («Олег друг, приятель, друзья должны помогать» и наоборот); 

4.  стадия «закона и порядка» («люди должны помогать друг другу»).  

 

УУД нравственно-этического оценивания 

 

Задание  на учет мотивов героев в решении  моральной дилеммы  (мо-

дифицированная задача Ж.Пиаже, 2006) 

Цель:  выявление  ориентации на мотивы героев решении  моральной ди-

леммы (уровня моральной децентрации). 

Оцениваемые УУД: действия нравственно-этического оценивания, учет 

мотивов и намерений героев. 

Возраст: предшкольная ступень (6.5-7 лет) 

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка   

Метод оценивания: беседа 

Текст задания: 

Маленький мальчик Сережа захотел помочь маме помыть посуду. Он вы-

мыл чашку и потянулся поставить ее на стол, но поскользнулся, упал и уронил 

поднос, на котором стояли чашки. 5 чашек разбилось.  

Другой мальчик Петя, однажды, когда его мамы не было дома, захотел 

взять из буфета варенье.  Буфет был высоко, и он встал на стул. Но варенье ока-

залось слишком высоко и он не смог до него дотянуться. Пытаясь  достать, он 

зацепил чашку. Чашка упала и разбилась.  

1. Кто из детей больше виноват?  

2. Кто заслуживает наказания? Почему? 

 

Критерии оценивания:  

Выделение мотивов поступка (Ответ на вопрос №1 и №2) 

Показатели уровня учета мотивов героя (моральной децентрации): 

Ответ на вопрос №1  

1. Отсутствует ориентация на обстоятельства проступка - нет ответа, оба 

виноваты.  

2. Ориентация на объективные следствия поступка (виноват больше Се-

режа, потому что разбил 5 чашек, а Петя только одну) 

3. Ориентация на мотивы поступка («Сережа хотел помочь маме, а Петя 

съесть варенья, виноват больше Петя»). 

 

Ответ на вопрос №2 

1. Отсутствует ориентация на обстоятельства проступка. Следуеть нака-

зать обоих. («Оба виноваты, поступили оба плохо»).  

2. Ориентация на объективные последствия поступка.  Следует наказать 

Сережу («Сережа виноват больше, он разбил больше (много) чашек»)  

3. Ориентация на мотивы поступка  («Петя виноват больше, ведь Сережа 

хотел помочь маме, а Петя удовлетворить свои желания»). Ориентация на  

намерения героя. Проявление децентрации как  учета намерений героя рассказа. 
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УУД нравственно-этического оценивания. 

Задание на усвоение нормы взаимопомощи. 

Цель: выявление уровня усвоения нормы взаимопомощи. 

Оцениваемые УУД: действия нравственно-этического оценивания – выделе-

ние морального содержания ситуации; учет нормы взаимопомощи как основа-

ния построения межличностных отношений. 

Возраст: предшкольное образование (6.5 – 7 лет). 

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка.   

Метод оценивания: беседа 

Текст задания: 

Мама, уходя на работу, напомнила Андрею (Лене), что ему надо есть на 

обед. Она попросила его помыть посуду после еды, потому что вернется с 

работы уставшей. Андрей поел и сел смотреть мультфильмы, а посуду 

мыть не стал. Вечером пришли с работы мама и папа. Мама увидела гряз-

ную посуду. Вздохнула и стала мыть посуду. Андрею стало грустно, и он 

ушел в свою комнату.  

1. Почему Андрею (Лене) стало грустно? 

2. Правильно ли поступил Андрею (Лена)? 

3. Почему? 

4. Как бы ты поступил на месте Андрея (Лены)? 

Критерии оценивания: 

1. Ориентация на эмоции и чувства героя в выделении морального содержа-

ния ситуации (ответ на вопрос №1) 

2. Решение моральной дилеммы (ответ на вопрос №4) 

3. Ориентация на норму взаимопомощи (ответы на вопросы № 2 и 3. Воз-

можно выделение и вербализация  нормы ребенком уже при ответе на вопрос 

№1) 

4. Уровень моральных суждений (ответ на вопрос №3) 

5. Выделение установки ребенка на просоциальное поведение (ответ на во-

прос №2) 

Уровни выделения морального содержания поступка: 

Варианты ответов на вопрос №1: 

1 – Ребенок не выделяет моральное содержания рассказа - нет адекватного 

ответа, не знаю. Ориентировка на связь эмоций Андрея и невыполненного по-

ручения отсутствует.  

2 – Ребенок ориентируется на связь эмоций матери и Андрея, но еще не вы-

деляет морального содержания рассказа («грустно, потому что мама вздохну-

ла»); 

3 – Ребенок выделяет  моральное содержание рассказа, ориентируясь на чув-

ства героев. Указывает на невыполненную просьбу матери («ему грустно, пото-

му что мама его попросила, а он не сделал»). Ориентировка на связь эмоций 

Андрея и невыполненной просьбы мамы. 

4 –Ребенок выделяет моральное содержание рассказа и  дает ответ с указани-

ем причины негативных эмоций героя – невыполнения нормы взаимопомощи 
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(«Грустно, потому что нужно помогать, когда тебя просят»). 

 

Методика «Кодирование» 

(11 субтест теста Векслера в версии А.Ю.Панасюка, 1976) 

Цель: выявление умения ребенка осуществлять кодирование с помощью 

символов. 

Оцениваемые УУД: знаково-символические действия – кодирование (за-

мещение); регулятивное действие  контроля. 

Возраст: предшкольная ступень (6.5 -7 лет). 

Форма: индивидуальная или групповая работа с детьми. 

 

Ситуация оценивания: ребенку предлагают в течение 2 минут осуще-

ствить кодирование, поставив в соответствие определенному изображению 

условный символ. Задание предполагает тренировочный этап (введение ин-

струкции и совместную пробу с психологом). Далее предлагается продолжить 

выполнение задание, не допуская ошибок, как можно быстрее. 

 

Критерии оценивания: 

1. количество допущенных при кодировании ошибок; 

2. число дополненных знаками объектов. 

 

Уровни сформированности действия замещения: 

1. Ребенок не понимает или плохо понимает инструкции. Выполняет 

задание правильно на тренировочном этапе и фактически сразу же прекращает 

или делает много ошибок на этапе самостоятельного выполнения. Операция ко-

дирования не сформирована. 

2. Ребенок адекватно выполняет задание кодирования, но допускает 

достаточно много ошибок (до 25% от выполненного объема), либо работает 

крайне медленно. 

3. Сформированность действия кодирования (замещения). Ребенок 

быстро понимает инструкцию, действует адекватно. Количество ошибок незна-

чительно. 

 

 

 

 

Проба на определение количества слов в предложении  

(С.Н. Карпова) 

Цель: выявление умения ребенка различать предметную и речевую дей-

ствительность. 

Оцениваемые УУД: знаково-символические познавательные действия, 

умение дифференцировать план  знаков и символов и предметный план. 

Возраст: ступень предшкольного образования (6.5 – 7 лет) 

Форма и ситуация оценивания:  индивидуальная беседа с ребенком. 
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Ребенку зачитывают предложение и просят назвать, сколько слов в 

предложении и назвать их. 

1. Скажи, сколько слов в предложении ? 

2. Назови первое слово, второе … 

 

Предлагаются предложения: 

Маша и Юра пошли в лес. 

Таня и Петя играют в мяч. 

 

Критерии оценивания:      Ориентация на речевую действительность 

 

Уровни развития  знаково-символических действий: 

1- Ориентация на предметную действительность, нет осознания особо-

го существования речевой действительности как знаково-символической. Дети 

дают неправильный ответ, ориентируются на предметную действительность, 

выделяют слова, перечисляя существительные-предметы. 

2- Неустойчивая ориентация на речевую дейстивтельность. Дети дают 

частично верный ответ, правильно называют слова, но  без предлогов и союзов. 

3- Ориентация на речевую действительность как самостоятельную, 

дифференциация знаково-символическоого и предметоного планов. Дети дают 

частично верный (называют все слова, пропустив или предлог или союз) или 

полностью правильный ответ. 

 

Методика «Нахождение схем к задачам» 

(по Рябинкиной) 

 

Цель:  методика позволяет определить умение ученика выделять тип зада-

чи и способ ее решения. 

Оцениваемые УУД: моделирование, познавательные логические и знако-

во-символические действия, регулятивное действие оценивания и планирова-

ния; сформированность учебно-познавательных мотивов (действие смыслообра-

зования). 

Возраст: ступень начального образования (7-9 лет). 

Форма и ситуация оценивания: фронтальный опрос или индивидуальная 

работа с детьми. 

Инструкция: «Найди правильную схему к каждой задаче. В схемах числа 

обозначены буквами». Предлагаются следующие задачи. 

1. Миша сделал 6 флажков, а Коля на 3 флажка больше. Сколько флажков 

сделал Коля? 

2. На одной полке 4 книги, а на другой на 7 книг больше. Сколько книг на 

двух 

полках? 

3. На одной остановке из автобуса вышло 5 человек, а на другой вышли 4 

человека. Сколько человек вышли из автобуса на двух остановках? 

4. На велогонке стартовали 10 спортсменов. Во время соревнования со 
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старта 

сошли 3 спортсмена. Сколько велосипедистов пришли к финишу? 

5. В первом альбоме 12 марок, во втором — 8 марок. Сколько марок в 

двух 

альбомах? 

6. Маша нашла 7 лисичек, а Таня — на 3 лисички больше. Сколько гри-

бов 

нашла Таня? 

7. У зайчика было 11 морковок. Он съел 5 морковок утром. Сколько мор-

ковок 

осталось у зайчика на обед?  

8. На первой клумбе росло 5 тюльпанов, на второй — на 4 тюльпана 

больше, 

чем на первой. Сколько тюльпанов росло на двух клумбах? 

9. У Лены 15 тетрадей. Она отдала 3 тетради брату, и у них стало тетра-

дей 

поровну. Сколько тетрадей было у брата? 

10.В первом гараже было 8 машин. Когда из него во второй гараж пере-

ехали две машины, в гаражах стало машин поровну. Сколько машин было во 

втором гараже? 

 

 

Сформированность универсального действия 

общего приема решения задач 

(по А.Р.Лурия, Л.С.Цветковой) 

Цель:  выявление сформированности общего приема решения задач. 

Оцениваемые УУД: универсальное познавательное действие общего при-

ема решения задач; логические действия. 

Возраст: ступень начальной школы.  

Известно, что процесс решения текстовых арифметических задач имеет 

сложное психологическое строение. Он начинается с анализа условия, в кото-

ром дана сформулированная в задаче цель, затем выделяются существенные 

связи, указанные в условии, и создается схема решения; после этого отыскива-

ются операции, необходимые для осуществления найденной схемы, и, наконец, 

полученный результат сличается с исходным условием задачи. Достижение 

нужного эффекта возможно лишь при постоянном контроле за выполняемыми 

операциями. 

Трудности в решении задач учащимися в большинстве случаев связаны с 

недостаточно тщательным и планомерным анализом условий, с бесконтрольным 

построением неадекватных гипотез, с неоправданным применением стереотип-

ных способов решения, которые нередко подменяют полноценный поиск нуж-

ной программы. Причиной ошибок нередко оказывается и недостаточное вни-

мание к сличению хода решения с исходными условиями задачи и лишь иногда 

— затруднения в вычислениях. 

Решение задачи является наиболее четко и полно выраженным интеллек-
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туальной деятельностью. Внимательный анализ процесса решения задачи в раз-

личных условиях дает возможность описать структуру изменений этого процес-

са и выделить различные факторы, определяющие становление полноценной 

интеллектуальной деятельности. 

Таким образом, анализ решения относительно элементарных арифметиче-

ских задач является адекватным методом, позволяющим получить достаточно 

четкую информацию о структуре и особенностях интеллектуальной деятельно-

сти обучающихся и ее изменениях в ходе обучения. 

А.Р.Лурия и Л.С.Цветкова предложили известный набор задач с посте-

пенно усложняющейся структурой, который дает возможность последователь-

ного изучения интеллектуальных процессов обучающихся. 

1. Наиболее элементарную группу составляют простые  задачи, в 

которых условие  однозначно   определяет  алгоритм решения, типа a + b = х 

или a – b = х: 

1.1. У Маши 5 яблок, a y Пети 4 яблока. Сколько яблок у них обоих? 

1.2. Коля собрал 9 грибов, а Маша — на 4 гриба меньше, чем Коля. 

Сколько грибов собрала Маша? 

1.3. В мастерскую привезли 47 сосновых и липовых досок. Липовых 

было 5 досок. Сколько привезли в мастерскую сосновых досок? 

2. Простые инвертированные задачи типа a – х = a или x – a = b, суще-

ственно отличающиеся от задач первой группы своей психологической структу-

рой: 

2.1. У мальчика было 12 яблок; часть из них он отдал. У него осталось 8 

яблок. Сколько яблок он отдал? 

2.2. На дереве сидели птички. 3 птички улетели; остапось 5 птичек. 

Сколько птичек сидело на дереве? 

3. Составные задачи, в которых само условие не определяет 

возможный ход решения, типа a + (a + b) = x или a + (a – b) =x: 

3.1. У Маши 5 яблок, a y Кати на 2 яблока больше (меньше). Сколько 

яблок у них обеих? 

3.2. У Пети 3 яблока, a y Васи — в 2 раза больше. Сколько яблок у них 

обоих? 

4. Сложные составные задачи, алгоритм решения которых распадается 

на значительное число последовательных операций, каждая из которых 

вытекает из предыдущей, типа a + (a + b) + [(a + b) - c] = x или  x = a   b; y = 
x
/n;  z = x – y: 

4.1. Сын собрал 15 грибов. Отец собрал на 25 грибов больше, чем сын. 

Мать собрала на 5 грибов меныие отца. Сколько всего грибов собрала вся 

семья? 

4.2. У фермера было 20 га земли. С каждого гектара он снял по 3 тонны 

зерна. 1/2 зерна он продал. Сколько зерна осталось у фермера? 

5. Сложные задачи с инвертированным ходом действий, одна из 

основных частей которых остается неизвестной и должна быть получена путем 

специальной серии операций и котрые включают в свой состав звено с 

инвертированным ходом действий, типа a + b = x; x – m = y;  y – b = z: 
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5.1. Сыну 5 лет. Через 15 лет отец будет в 3 раза старше сына. Сколько 

лет отцу сейчас? 

6. Задачи на сличение двух уравнений и выделение специальной вспо-

могательной операции, являющейся исходной для правильного решения задачи, 

типа x + y = а; nx + y = b или x + у + z = а; x + у - b; у + z – b: 

6.1.1. Одна ручка и один букварь стоят 37 рублей. Две ручки и один бук-

варь стоят 49 рублей. Сколько стоит отдельно одна ручка и один букварь? 

6.1.2. Три мальчика поймали 11 кг рыбы. Улов первого и второго был 7 

кг; улов второго и третьего — 6 кг. Сколько рыбы поймал каждый из мальчи-

ков? 

7. Конфликтные задачи, в которых алгоритм решения вступает в кон-

фликт с каким-либо хорошо упроченным стереотипом решающего, и правиль-

ное решение которых возможно при условии преодоления этого стереотипа: 

7.1.1. Отцу 49 лет. Он старше сына на 20 лет. Сколько лет им обоим? 

7.1.2. Рабочий получал в получку 1200 рублей и отдавал жене 700 рублей. 

В сегодняшнюю получку он отдал жене на 100 рублей больше, чем всегда. 

Сколько денег у него осталось? 

7.1.3. Длина карандаша 15 см; Тень длиннее карандаша на 45 см. Во 

сколько раз тень длиннее карандаша? 

8. Типовые задачи, решение которых невозможно без применения ка-

кого-либо специального приема, носящего чисто вспомогательный характер. 

Это задачи на прямое (обратное) приведение к единице, на разность, на части, 

на пропорциональное деление: 

8.1.1. 5 фломастеров стоят 30 рублей. Купили 8 таких фломастеров. 

Сколько денег заплатили? 

8.1.2. Купили кисточек на 40 рублей. Сколько кисточек купили, если из-

вестно, что 3 таких кисточки стоят 24 рубля? 

8.1.3. На двух полках было 18 книг. На одной из них было на 2 книги 

больше. Сколько книг было на каждой полке? 

8.1.4. Пузырёк с пробкой стоят 11 копеек. Пузырёк на 10 копеек дороже 

пробки. Сколько стоит пузырёк и сколько стоит пробка? 

8.1.5. В двух карманах лежало 27 копеек. В левом кармане было в 8 раз 

больше денег, чем в другом. Сколько денег было в каждом кармане? 

8.1.6. Трое подростков получили за посадку деревьев 2500 рублей. Пер-

вый посадил 75 деревьев, второй — на 45 больше первого, а третий — на 65 

меньше второго. Сколько денег получил каждый? 

9. Усложненные типовые задачи типа [(x – a) + (x – b) + m = x]; [nx + 

ky = b; x – y = c]: 

9.1.1. Двое мальчиков хотели купить книгу. Одному не хватало для ее по-

купки 7 рублей, другому не хватало 5 рублей. Они сложили свои деньги, но им 

все равно не хватило 3 рублей. Сколько стоит книга? 

9.1.2. По двору бегали куры и кролики. Сколько было кур, если известно, 

что кроликов было на 6 больше, а у всех вместе было 66 лап? 

Все задачи (в зависимости от ступени обучения испытуемых) предлагают-

ся для устного решения арифметическим (не алгебраическим) способом. Допус-
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каются записи плана (хода) решения, вычислений, графический анализ условия. 

Учащийся должен рассказать, как он решал задачу, доказать, что полученный 

ответ правилен. 

Существенное место в исследовании особенностей развития интеллекту-

альной деятельности имеет анализ того, как испытуемый приступает к решению 

задачи, и в каком виде строится у него ориентировочная основа деятельности. 

Необходимо обратить внимание на то, как учащийся составляет план или об-

щую схему решения задачи, как составление предварительного плана относится 

к дальнейшему ходу ее решения. Кроме того, важным является анализ осозна-

ния проделанного пути и коррекции допущенных ошибок. Также достаточно 

важным является фиксация обучающей помощи при затруднениях уроков уча-

щегося и анализ того, как он пользуется помощью, насколько продуктивно вза-

имодействует со взрослым. 

 

Познавательные УУД 

Построение числового эквивалента или взаимно-однозначного соот-

ветствия. (Ж.Пиаже, А. Шеминьска,  1952). 

Цель: выявление сформированности логических действий установления 

взаимно-однозначного соответствия и сохранения дискретного множества. 

Оцениваемые УУД: логические универсальные действия. 

Возраст: ступень предшкольного образования (6.5 – 7 лет). 

Форма и ситуация оценивания: индивидуальная работа с ребенком. 

Материалы: 12 красных и 12 синих фишек (или 12 яиц и 12 подставочек 

для яиц) 

Методика проведения: 7 красных фишек (или подставочек для яиц) вы-

страивают в один ряд (на расстоянии 2 сантиметров друг от друга). 

Пункт 1. 

Испытуемого просят положить столько же (такое же количество, ровно 

столько) синих фишек (или яиц), сколько красных (или подставочек для яиц)- не 

больше и не меньше. Ребенку позволяют свободно манипулировать с фишками, 

пока он не объявит, что окончил работу. Затем психолог спрашивает: «Что у те-

бя получилось? Здесь столько же синих фишек, сколько красных? Как ты это 

узнал? Ты мог бы это объяснить еще кому-нибудь? Почему ты думаешь, что 

фишек поровну?» К следующему пункту приступают после того, как ребенок 

установит правильное взаимно-однозначное соответствие элементов в двух ря-

дах. Если это ребенку не удается, психолог сам устанавливает фишки во взаим-

но-однозначном соответствии и спрашивает у испытуемого, поровну ли фишек 

в рядах. Можно в качестве исходного момента задачи использовать и неравное 

количество элементов, если на этом настаивает ребенок. 

Пункт 2.  

Испытуемого просят сдвинуть красные фишки (или подставки для яиц) 

друг с другом так, чтобы между ними не было промежутков (если необходимо, 

психолог сам это делает), затем ребенка спрашивают: «А теперь поровну крас-

ных и синих фишек (подставочек для яиц)? Как ты это узнал? Ты мог бы это 

объяснить?». Если испытуемый говорит, что теперь не поровну, его спрашива-



233 

 

ют: «Что надо делать, чтобы снова стало поровну?» Если испытуемый не отве-

чает, психолог задает такой вопрос: «Нужно ли нам добавлять сюда несколько 

фишек (указывает на ряд, где, по мнению испытуемого, фишек меньше)?» Или 

задается такой вопрос: «Может быть, мы должны убрать несколько фишек от-

сюда (указывая на ряд, где, по мнению ребенка, их больше)?» 

 Для того, чтобы оценить уверенность ответов ребенка, психолог 

предлагает контраргумент в виде вымышленного диалога: « А знаешь, один 

мальчик мне сказал… (далее повторяются слова испытуемого), а другой не со-

гласился с ним и сказал…». Если ребенок не меняет своего ответа, психолог 

может пойти еще дальше: «Этот мальчик сказал, что фишек поровну, потому 

что их не прибавляли и не убавляли. Но другой мальчик сказал мне, что здесь 

их больше, потому что этот ряд длиннее… А ты как думаешь? Кто из них 

прав?». Если испытуемый меняет свои первоначальные ответы, несколько под-

пунктов задачи повторяются. ( В этой и других задачах на сохранение количе-

ства используются одни и те же контраргументы, поэтому мы их специально не 

описываем). 

Критерии оценивания: 

1. умение устанавливать взаимно-однозначное соответствие 

2. сохранение дискретного множества. 

Уровни сформированности логических действий: 

1.  Отсутствует умение устанавливать взаимно-однозначное соответ-

ствие. Отсутствует сохранение (после изменения пространственного располо-

жения фишек ребенок отказывается признать равенство множеств фишек раз-

личных цветов). 

2. Сформирована операция установления взаимно-однозначного соот-

ветствия. Нет сохранения дискретного множества. 

3. Сформирована операция установления взаимно-однозначного соот-

ветствия. Есть сохранение дискретного множества, основанное на принципе 

простой обратимости, компенсации или признании того, что мы «ничего не 

прибавляли и не убавляли». 

 

«Братья и сестры» (Пиаже, 1997). 

Цель: формирование коммуникативных действий, направленных на ин-

теллектуальный аспект общения. 

Оцениваемые УУД: коммуникативные действия, направленные на учет по-

зиции собеседника (партнера) 

Возраст: предшкольная ступень (6,5 – 7 лет)  

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка   

Метод оценивания: беседа 

Инструкция: 

1.   «В семье моих знакомых два брата — Саша и Володя. Сколько братьев 

у Саши? А у Володи?» 

2.   «У девочки Наташи есть две сестры — Оля и Маша. Сколько сестер у 

Оли? А у Маши?» 

3.   «Сколько сестер в этой семье?» 
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Критерии оценивания:  

 понимание возможности различных позиций и точек зрения, ориен-

тация на позицию других людей, отличную от собственной, 

 координация разных точек зрения. 

Показатели уровня выполнения задания: 

Низкий уровень: ребенок занимает эгоцентрическую позицию: неправиль-

ные ответы во всех трех пробах. 

Средний уровень: правильные ответы в 1-й или 1-й и 2-й пробах; ребенок 

правильно учитывает отношения принадлежности, может стать на точку зрения 

одного из персонажей, но не координирует разные точки зрения.  

Высокий уровень: правильные ответы во всех трех пробах, ребенок учиты-

вает позиции других людей и координирует их. 

 

Бланк  «Левая и правая стороны» (Пиаже, 1997). 

№  

 

Список учащихся 1___ класса 

 

 

Кл. руководитель:______________ 

 

 

 

                    

1. Уровни выделения морального 

содержания поступка: 

 1 – Ребенок не выделяет моральное 

содержания рассказа - нет адекват-

ного ответа, не знаю. Ориентировка 

на связь эмоций Андрея и невы-

полненного поручения отсутствует. 

 

                    

2 – Ребенок ориентируется на связь 

эмоций матери и Андрея, но еще не 

выделяет морального содержания 

рассказа («грустно, потому что ма-

ма вздохнула»); 

                    

3 – Ребенок выделяет  моральное 

содержание рассказа, ориентируясь 

на чувства героев. Указывает на не-

выполненную просьбу матери 

(«ему грустно, потому что мама его 

попросила, а он не сделал»). Ори-

ентировка на связь эмоций Андрея 

и невыполненной просьбы мамы. 

                    

4 –Ребенок выделяет моральное со-                     
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держание рассказа и  дает ответ с 

указанием причины негативных 

эмоций героя – невыполнения нор-

мы взаимопомощи («Грустно, по-

тому что нужно помогать, когда те-

бя просят»). 

2. Уровни ориентации на просоци-

альное поведение.  
1 – Установка на просоциальное 

поведение отсутствует - нет ответа, 

неадекватная оценка поведения; 

                    

2 – Неустойчивая ориентация на 

просоциальное поведение – ответ  

«и верно, и неверно» 

                    

3 –Принятие установки на просоци-

альное поведение – указание на не-

правильное поведение героя. 

 

                    

3. Уровни  развития моральных 

суждений: 

1. указание на власть и авторитет 

«мама (папа) накажет»; 

                    

2 – инструментальный обмен – «не 

дадут мультики смотреть»; 

                    

3 – межличностная конформность, - 

«не будет больше просить, обидит-

ся; «хорошие так не делают» 

                    

4 – называет норму как обязатель-

ное правило – «надо помогать». 

                    

4. Уровни решения моральной ди-

леммы: 

 1 –Нет выделения морального со-

держания ситуации -  нет ответа. 

                    

2 – Отсутствует  ориентация на вы-

полнение нормы («поступил бы как 

Андрей (Лена);  возможно, добав-

ление развлекательных действий 

(«поиграл», «попрыгал»); 

                    

3  – ориентация на норму взаимо-

помощи как основание поступка 

(«помыл бы посуду», «помог бы 

маме помыть посуду», «старшим 

надо помогать»). 
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КоммуникативныеУУД  

 «Левая и правая стороны» (Пиаже, 1997). 

Цель: формирование коммуникативных действий, направленных на ин-

теллектуальный аспект общения. 

Оцениваемые УУД: действия, направленные на учет позиции собеседника 

(партнера) 

Возраст: предшкольная ступень (6,5 – 7 лет)  

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка   

Метод оценивания: беседа 

Описание задания: ребенку, сидящему перед ведущим обследование 

взрослым, задают вопросы, на которые он должен ответить как словесно, так и в 

форме действия.  

Материал: два хорошо знакомых детям (чтобы не привлекать их внима-

ние) предмета, например, монета и карандаш. 

Инструкция: 

1.   «Покажи мне свою правую руку. Левую. Покажи мне правую ногу. 

Левую». 

2.   «Покажи мне мою левую руку. Правую. Покажи мне мою левую ногу. 

Правую.  [Эти вопросы ставятся взрослым, сидящим или стоящим лицом к лицу 

с ребенком.]» 

Вариант: два ребенка ставятся спиной друг к другу. «Не оборачиваясь, 

покажи  левую руку одноклассника. Правую. Дотронься до его (ее) левой ноги. 

Правой.   

3.   «[На столе перед ребенком монета и карандаш: монета с левой сторо-

ны от карандаша по отношению к ребенку.] Карандаш слева или справа? А мо-

нета?» 

4. «[Ребенок сидит напротив взрослого, у которого в правой руке монета, а 

в левой руке карандаш.] Ты видишь эту монету? Где она у меня, в левой или в 

правой руке? А карандаш?» 

Критерии оценивания:  

 понимание возможности различных позиций и точек зрения, ориен-

тация на позицию других людей, отличную от собственной, 

 соотнесение характеристик или признаков предметов с особенно-

стями точки зрения наблюдателя, координация разных пространственных пози-

ций. 

Показатели уровня выполнения задания: 

Низкий уровень: ребенок отвечает неправильно во всех четырех пробах. 

Средний уровень: правильные ответы только в 1-й и 3-й пробах; ребенок 

правильно определяет стороны относительно своей позиции, но не учитывает 

позиции, отличной от своей.  

Высокий уровень: на все вопросы во всех четырех пробах ребенок отвеча-

ет правильно, т.е. учитывает отличия позиции другого человека. 
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КоммуникативныеУУД 

Задание  «Рукавички» (Г.А. Цукерман,) 

Цель: формирование коммуикотивных действий, направленных на орга-

низацию и осуществление струдничества. 

Оцениваемые УУД: коммуникативные действия по согласованию усилий  

в процессе организации и осуществления сотрудничества (кооперация) 

Возраст: предшкольная ступень (6,5 – 7 лет)  

Форма (ситуация оценивания): работа учащихся в классе парами. 

Метод оценивания: наблюдение за взаимодействием и анализ результата. 

Описание задания: Детям, сидящим парами, дают по одному изображе-

нию рукавички и просят украсить их так, чтобы они составили пару, т.е. были 

бы одинаковыми.  

Инструкция: «Дети, перед Вами лежат две нарисованные рукавички и 

карандаши. Рукавички надо украсить так, чтобы получилась пара, - для этого 

они должны быть одинаковыми. Вы сами можете придумать узор, но сначала 

надо договориться между собой, какой узор рисовать, а потом приступать к ри-

сованию». 

Материал: Каждая пара учеников получает изображение рукавиц (на пра-

вую и левую руку) и по одинаковому набору карандашей.  

Критерии оценивания:  

 продуктивность совместной деятельности оценивается по степени 

сходства узоров на рукавичках; 

 умение детей договариваться, приходить к общему решению, уме-

ние убеждать, аргументировать и т.д.;  

 взаимный контроль по ходу выполнения деятельности: замечают ли 

дети друг у друга отступления от первоначального замысла, как на них реаги-

руют;  

 взаимопомощь по ходу рисования, 

 эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное 

(работают с удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с 

другом в силу необходимости) или отрицательное (игнорируют друг друга, ссо-

рятся и др.). 

Показатели уровня выполнения задания: 

1) низкий уровень – в узорах явно преобладают различия или вообще нет 

сходства; дети не пытаются договориться или не могут придти к согласию, 

настаивают на своем; 

2) средний уровень – сходство частичное: отдельные признаки (цвет или 

форма некоторых деталей) совпадают, но имеются и заметные отличия; 

3) высокий уровень – рукавички украшены одинаковым или весьма похо-

жим узором; дети активно обсуждают возможный вариант узора; приходят к со-

гласию относительно способа раскрашивания рукавичек; сравнивают способы 

действия и координирую их, строя совместное действие; следят за реализацией 

принятого замысла.   

 

Коммуникативно-речевые УУД 
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«Узор под диктовку» (Цукерман и др., 1992). 

Цель: оценка коммуникативно-речевых действий по передаче информации 

отображению предметного содержания и условий деятельности. 

Оцениваемые УУД: умение выделить и отобразить в речи существенные 

ориентиры действия, а также передать (сообщить) их партнеру, планирующая и 

регулирующая функция речи  

Возраст: предшкольная ступень (6,5 – 7 лет)  

Форма (ситуация оценивания): выполнение совместного задания в классе 

парами   

Метод оценивания: наблюдение за процессом совместной деятельности и 

анализ результата. 

Описание задания: двоих детей усаживают друг напротив друга за стол, 

перегороженный экраном (ширмой), одному дается образец узора на карточке, 

другому — фишки, из которых этот узор надо выложить. Первый ребенок дик-

тует, как выкладывать узор, второй — действует по его инструкции. Ему разре-

шается задавать любые вопросы, но нельзя смотреть на узор. После выполнения 

задания дети меняются ролями, выкладывая новый узор того же уровня сложно-

сти. Для тренировки вначале детям разрешается ознакомиться с материалами и 

сложить один-два узора по образцу.   

Материал: набор из трех белых и трех цветных квадратных фишек (оди-

наковых по размеру), четыре карточки с образцами узоров (рис. 3), экран (шир-

ма).  

  

  

   

                                                            Рис. 3  

 

 

 

 

Инструкция:  «Сейчас мы будем складывать картинки по образцу. Но де-

лать это мы будем не как обычно, а вдвоем, под диктовку друг друга. Для этого 

один из Вас получит карточку с образцом узора, а другой — фишки (квадраты), 

из которых этот узор надо выложить. Один будет диктовать, как выкладывать 

узор, второй — выполнять его инструкции. Можно  задавать любые вопросы, но 

смотреть на узор нельзя. Сначала диктует один, потом другой, - Вы поменяетесь 

ролями. А для начала давайте потренируемся, как надо складывать узор». 

Критерии оценивания:  

 продуктивность совместной деятельности оценивается по сходству 

выложенных узоров с образцами; 

 способность строить понятные для партнера высказывания, учиты-

вающие, что он знает и видит, а что нет; в данном случае достаточно точно, по-

следовательно и полно указать ориентиры действия по построению узора;  

 умение задавать вопросы, чтобы с их помощью получить необхо-

димые сведения от партнера по деятельности;   
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 способы взаимного контроля по ходу выполнения деятельности и 

взаимопомощи;  

 эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное 

(работают с удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с 

другом в силу необходимости), негативное. 

Показатели уровня выполнения задания: 

1) низкий уровень – узоры не построены или не похожи на образцы; указа-

ния не содержат необходимых ориентиров или формулируются непонятно; во-

просы не по существу или формулируются непонятно для партнера;  

2) средний уровень – имеется хотя бы частичное сходство узоров с образ-

цами; указания отражают часть необходимых ориентиров; вопросы и ответы 

позволяют получить недостающую информацию; частичное взаимопонимание; 

3) высокий уровень – узоры соответствуют образцам; в процессе активного 

диалога дети достигают взаимопонимания и обмениваются необходимой и до-

статочной информацией для построения узоров; доброжелательно следят за ре-

ализацией принятого замысла и  соблюдением правил.   

 

4.6 Описание преемственности программы формирования универ-

сальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному об-

щему образованию. 

 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного 

образовательного учреждения (предшколы) в образовательное учреждение, реа-

лизующее основную образовательную программу начального общего образова-

ния и далее основную образовательную программу основного и среднего (пол-

ного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря 

на огромные возрастно-психологические различия между обучающимися, пере-

живаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорирова-

нием задачи целенаправленного формирования таких универсальных учебных 

действий, как коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 

логические 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, име-

ет следующие причины: 

недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содер-

жания обучения, которое при переходе на ступень основного общего образова-

ния,  а затем среднего (полного) образования приводит к падению успеваемости 

и росту психологических трудностей у учащихся; 



240 

 

обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной 

готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность но-

вого, более сложного уровня. В частности, серьёзной проблемой остаётся недо-

статочная 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 фи-

зическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем мор-

фофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двига-

тельных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и ум-

ственной работоспособности. 

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, 

интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной 

готовности главную роль играет произвольность поведения, учебно-

познавательная мотивация и формирование самооценки. Наличие у ребёнка мо-

тивов учения является одним из важнейших условий успешности его обучения в 

начальной школе. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной 

стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей посту-

пить 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 деятель-

ности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и 

при переходе обучающихся на следующую ступень общего образования. Труд-

ности такого перехода – ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негатив-

ного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нару-

шения поведения – обусловлены следующими причинами: 

необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 

деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной де-

ятельности); 

недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, лич-

ностного развития и главным образом с уровнем сформированности структур-

ных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, 

оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универ-

сальных учебных действий. Основанием преемственности разных ступеней об-

разовательной системы может стать ориентация на ключевой стратегический 

приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться, которое 
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должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных дей-

ствий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Чтение: работа с информацией 
 

5.1.  Пояснительная записка. 

 

       В результате изучения всех без исключения предметов в начальной 

школе выпускники приобретут первичные навыки работы с информацией. Они 

смогут осуществлять поиск информации, выделять и фиксировать нужную ин-

формацию, систематизировать, сопоставлять, анализировать и обобщать ин-

формацию, интерпретировать и преобразовывать ее. 
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       Выпускники научатся дополнять готовые информационные объекты 

(таблицы, схемы, диаграммы, тексты) и создавать свои собственные (сообще-

ния, небольшие сочинения, графические работы). Овладеют первичными навы-

ками представления информации в наглядной форме (в виде простейших таб-

лиц, схем и диаграмм). Смогут использовать информацию для установления не-

сложных причинно-следственных  связей и зависимостей, объяснения и доказа-

тельства фактов  в простых учебных и практических ситуациях. 

   Выпускники получают возможность строить умозаключения принимать 

решения на основе самостоятельно полученной информацией, а также  приобре-

сти первичный опыт критического отношения к получаемой информации, сопо-

ставляя ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным опы-

том.  

Получение, поиск и фиксация информации 

     Выпускник научится: 

 Воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (бы-

тового характера, художественные и информационные тексты); 

 Осознано читать тексты с целью удовлетворения интереса, приобре-

тение читательского опыта, освоения и использования информации; 

 Использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, 

поисковое; осознавать цель чтения и выбирать в соответствии с ней нужный вид 

чтения; 

 Работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, 

рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

 Ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справоч-

никах; 

 Составлять список используемой литературы и других информаци-

онных источников, заполнять адресную  и телефонную книги. 

     Выпускник получить возможность научиться: 

 Находить несколько источников информации, пользоваться слова-

рями и справочниками на электронных носителях; 

 Систематизировать подобранные информационные материалы  в 

виде схемы или электронного каталога при подготовке собственных работ 

(сообщений, сочинений, простых исследований, проектов и т.д. и т.п.); 

 Хранить информацию на бумажных (альбом, тетрадь и т. д ) и 

электронных носителях (диск4, USB - накопитель) в виде упорядоченной 

структуры (статей, изображений, аудиоряда, ссылок и т.д.). 

Понимание  и преобразование информаций 

     Выпускник научится: 

 определить тему и главную мысль текста, делить текст на смысло-

вые части,  составлять простой план текста, подробно сжато устно пересказы-

вать прочитанный или прослушанный текст;  

 находить информацию, факты, заданные в тексте в ясном виде: чис-

ловые данные, отношения (например, математические) и зависимости; вычле-

нять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последова-
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тельность; упорядочивать информацию по алфавиту, по числовым параметрам 

(возрастанию и убыванию); 

 понимать информацию, представленную в неявном виде: например, 

выделять, общи признак группы элементов, характеризовать явления по его 

описанию; находить в тексте несколько примеров доказывающих приведенное 

утверждение, и т.д.; 

 интерпретировать и обобщать информацию: интегрировать содер-

жащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не вы-

сказанные в тексте напрямую, интерпретировать их, соотнося с общей идеей 

текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать 

текст, не только опираясь  на содержащуюся в нем информацию, но и обращая 

внимание на жанр, структуру, язык текста; 

 преобразовывать информацию из сплошного текста в таблицу (до-

полнять таблицу информацией из текста); преобразовывать информацию, полу-

ченную из рисунка, в текстовую задачу; заполнять предложенные схемы с опо-

рой на прочитанный текст;  

 анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и 

структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте. 

     Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 для поиска нужной информации использовать такие внешние фор-

мальные элементы текста, как подзаголовки, иллюстрации, сноски; 

 делать выписки из используемых источников информации, составлять 

письменные отзывы. 

 

Применение и представление информации  

 

     Выпускник научится: 

 передавать собеседнику/партнеру важную для решаемой учебной 

задачи информацию, участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного; 

 использовать полученный читательский опыт для обогащения чув-

ственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о про-

читанном тексте; 

 составлять устно небольшое монологическое высказывание по 

предложенной теме,  заданному вопросу; описывать по определенному алго-

ритму объект наблюдения, сравнить между собой два объекта, выделяя два – 

три существенных признака; 

 по результатам наблюдений находить и формулировать правила, за-

кономерности и т. п.; 

 группировать, систематизировать объекты, выделяя один – два при-

знака; 
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 определять последовательность выполнения действий, составлять 

простейшую инструкцию из двух – трех шагов (на основе предложенного набо-

ра действий, включающего избыточные шаги). 

     Выпускник получит возможность научиться:    

 на основе прочитанного принимать несложные практические реше-

ния; 

 создавать небольшие собственные письменные тексты по предло-

женной теме, представлять одну и ту же информацию разными способами, со-

ставлять инструкцию (алгоритм) к выполненному действию;  

 выступать перед  аудиторией сверстников с небольшими сообщени-

ями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

 

Оценка достоверности получаемой информации 

Выпускник научится: 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность полу-

чаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих 

пробелов; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

содержащуюся  в них противоречивую, конфликтную информацию. 

       Выпускник получит возможность научиться: 

 критически относиться к рекламной информации; 

 находить способы проверки противоречивой информации; 

 определять достоверную информацию в случае наличия конфликт-

ной ситуации. 

       В результате изучения всех без исключения предметов в начальной 

школе у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, позна-

вательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа 

умения учиться, первичные навыки работы с информацией.  

       В сфере личностных универсальных учебных действий будут 

сформированы внутренняя позиция школьника, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на мо-

ральные нормы и их выполнение, способность к моральной  децентрации. 

       В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпуск-

ники овладеют всеми типами учебных действий, включая способность прини-

мать  и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию (в том 

числе во внутреннем плане), контролировать  и оценивать свои действия, вно-

сить соответствующие коррективы в их выполнение. 

    В сфере познавательных универсальных  учебных действий вы-

пускники научатся использовать знаково-символические,  в том числе овладеют 

действием моделирования, а так же широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приёмы решения задач.  

     В сфере коммуникативных универсальных учебных действий  вы-

пускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), орга-

низовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверст-
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никами, адекватно передавать информацию и отображать предметное содержа-

ние и условия деятельности в речи. 

 

5.2 Кодификатор «Чтение: работа с информацией» 

 

Ч 1-00 Получение, поиск и фиксация информации 

 Выпускник научится 

Ч1-01 воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (бы-

тового характера, художественные и информационные тексты); 

Ч1-02 осознанно читать тексты с целью удовлетворения интереса, приоб-

ретения читательского опыта, освоения и использования информа-

ции; 

Ч1-03 использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, 

поисковое; осознавать цель чтения и выбирать в соответствии с ней 

нужный вид чтения; 

Ч1-04 работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, 

рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

Ч1-05 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справоч-

никах; 

Ч1-06 составлять список используемой литературы и других информаци-

онных источников, заполнять адресную и телефонную книги. 

 Выпускник получит возможность научиться 

Ч1-07 находить несколько источников информации, пользоваться словаря-

ми и справочниками на электронных носителях; 

Ч1-08 систематизировать подобранные информационные материалы в ви-

де схемы или электронного каталога при подготовке собственных 

работ (сообщений, сочинений, простых исследований, проектов и т. 

п.); 

Ч1-09 хранить информацию на бумажных (альбом, тетрадь и т. п.) и элек-

тронных носителях (диск, USB-накопитель) в виде упорядоченной 

структуры (статей, изображений, аудиоряда, ссылок и т. п.). 

Ч2-00 Понимание и преобразование информации 

 Выпускник научится 

Ч2-01 определять тему и главную мысль текста, делить текст на смысло-

вые части, составлять простой план текста, подробно и сжато устно 

пересказывать прочитанный или прослушанный текст; 

Ч2-02 находить информацию, факты, заданные в тексте в явном виде: чис-

ловые данные, отношения (например, математические) и зависимо-

сти; вычленять содержащиеся в тексте основные события и уста-

навливать их последовательность; упорядочивать информацию по 

алфавиту, по числовым параметрам (возрастанию и убыванию); 

Ч2-03 понимать информацию, представленную в неявном виде: например, 

выделять общий признак группы элементов, характеризовать явле-

ние по его описанию; находить в тексте несколько примеров, дока-

зывающих приведенное утверждение, и т. д.; 
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Ч2-04 интерпретировать и обобщать информацию: интегрировать содер-

жащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать 

связи, не высказанные в тексте напрямую, интерпретировать их, со-

относя с общей идеей текста; формулировать, основываясь на тек-

сте, простые выводы; понимать текст, не только опираясь на содер-

жащуюся в нем информацию, но и обращая внимание на жанр, 

структуру, язык текста; 

Ч2-05 преобразовывать информацию из сплошного текста в таблицу (до-

полнять таблицу информацией из текста); преобразовывать инфор-

мацию, полученную из рисунка, в текстовую задачу; заполнять 

предложенные схемы с опорой на прочитанный текст; 

Ч2-06 анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и 

структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в 

тексте. 

 Выпускник получит возможность научиться 

Ч2-07 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

Ч2-08 для поиска нужной информации использовать такие внешние фор-

мальные элементы текста, как подзаголовки, иллюстрации, сноски; 

Ч2-09 делать выписки из используемых источников информации, состав-

лять письменные отзывы, аннотации. 

Ч3-00 Применение и представление информации 

 Выпускник научится 

Ч3-01 передавать собеседнику/партнеру важную для решаемой учебной 

задачи информацию, участвовать в диалоге при обсуждении прочи-

танного или прослушанного; 

Ч3-02 использовать полученный читательский опыт для обогащения чув-

ственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку 

зрения о прочитанном тексте; 

Ч3-03 составлять устно небольшое монологическое высказывание по 

предложенной теме, заданному вопросу; 

Ч3-04 описывать по определенному алгоритму объект наблюдения, срав-

нивать между собой два объекта, выделяя два-три существенных 

признака; 

Ч3-05 по результатам наблюдений находить и формулировать правила, за-

кономерности и т.п.; 

Ч3-06 группировать, систематизировать объекты, выделяя один-два при-

знака; 

Ч3-07 определять последовательность выполнения действий, составлять 

простейшую инструкцию из двух-трех шагов (на основе предло-

женного набора действий, включающего избыточные шаги). 

 Выпускник получит возможность научиться 

Ч3-08 на основе прочитанного принимать несложные практические реше-

ния; 

Ч3-09 создавать небольшие собственные письменные тексты по предло-
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женной теме, представлять одну и ту же информацию разными спо-

собами, составлять инструкцию (алгоритм) к выполненному дей-

ствию; 

Ч3-10 выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщени-

ями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Ч4-00 Оценка достоверности получаемой информации 

 Выпускник научится 

Ч4-01 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомне-

нию достоверность имеющейся информации, обнаруживать недо-

стоверность получаемой информации, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

Ч4-02 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию. 

 Выпускник получит возможность научиться 

Ч4-03 критически относиться к рекламной информации; 

Ч4-04 находить способы проверки противоречивой информации; 

Ч4-05 определять достоверную информацию в случае наличия конфликт-

ной ситуации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования.  
 

6.1Пояснительная записка 

 

 МБОУ «СОШ №23 им. А.П.Антонова»  является образовательным учре-

ждением, главная миссия которого – создать комплекс условий для развития 

учащихся с учётом их возможностей, познавательных интересов, склонностей. 

          Основная стратегическая цель  - создание школы-комплекса для ре-

ализации личности ориентированного образования, духовно-нравственного раз-

вития личности в контексте становления её гражданственности. 
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Процесс образования представляет собой интеграцию двух процессов: 

обучения и воспитания.  

          Обучение есть двусторонний процесс взаимодействия субъектов об-

разования, направленный на передачу и усвоение знаний, на выработку умений 

и навыков, состоящий из деятельности учителя и учащихся. 

 Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и 

идей (ценностей), которые определяют поведение человека в обществе на раз-

ных его ступенях развития. В педагогическом смысле воспитание – процесс не 

стихийный, а целенаправленный, осознаваемый и педагогом, и учащимся.  Сле-

довательно, воспитательная цель – развитие определенных человеческих ка-

честв личности, отражающих своеобразный нравственный портрет школьника. 

          Духовно-нравственное развитие и воспитание личности в целом яв-

ляется сложным, многоплановым процессом. Оно неотделимо от жизни челове-

ка во всей ее полноте и противоречивости, от семьи, общества, культуры и яв-

ляется первостепенной задачей современной образовательной системы и пред-

ставляет собой важный компонент социального заказа для образования. Основ-

ным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

являются базовые национальные ценности, хранимые в социально-

исторических, культурных, семейных традициях многонационального народа 

России, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное  

развитие страны в современных условиях.  Это ценности семейной жизни, куль-

туры регионального сообщества, культуры своего народа, российской граждан-

ской позиции мирового сообщества. 

             В течение ряда лет работа в школе проводилась  по  программе  

инновационной деятельности « Воспитание на лучших традициях культуры 

русского народа» 

           Воспитание представляет собой целенаправленное развитие расту-

щего человека как неповторимой  человеческой индивидуальности, обеспечение 

роста и совершенствования его нравственных, творческих и физических сил че-

рез построение  общественной практики, позволяющей его возможностям пре-

вращаться в деятельность. 

           Необходимое условие воспитательного процесса–это собственная 

активность ребёнка. Формы её проявления и уровень осуществления определя-

ют её результативность и  потому должны быть сформированы путём использо-

вания средств и исторически сложившихся образцов.  

Базовые национальные ценности лежат в основе духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся нашей школы. Вся воспитательная система 

школы строится на принципах , заложенных в Уставе школы и на лучших куль-

турных традициях русского народа. 

Возрождение российского общества возможно при формировании подрас-

тающего поколения высоких моральных качеств, поэтому в центре внимания 

патриотическое, духовное и нравственно-эстетическое воспитание, нацеленные 

на формирование основных качеств личности. 



249 

 

          Программа разработана на 2010-2015 годы, которые во многих от-

ношениях могут стать решающими для развития традиций нравственно-

эстетического и гражданско-патриотического воспитания учащихся. 

          Программа ориентирована на повышение общественного статуса 

духовно-нравственных ценностей, обновление содержания и структуры воспи-

тания в условиях школы на основе отечественных традиций и современного 

опыта,  

          Программа определяет цели, задачи и направления совершенствова-

ния организации духовно-нравственного воспитания, а также первоочередные 

меры, связанные с развитием системы нравственного воспитания детей на осно-

ве согласования и своевременной реализации организационно-управленческих 

решений и действий различных ведомств и организаций. 

          Существующие в обществе  проблемы необходимо решать про-

граммными методами так как учащиеся в современных условиях требуют осо-

бого педагогического внимания. С первых дней пребывания в школе формиру-

ется их отношение к ней, образованию в целом, педагогам и сверстникам, выра-

батываются основы их социального, гражданского поведения, характер их тру-

довой, общественной, творческой деятельности.  Мы учитываем принципиально 

новые условия жизнедеятельности современного ребенка и в соответствии с 

этим по нашей школе мы выделяем ряд проблем, на которые следует обратить 

внимание   при работе с детьми: 

 Проблема восприятия и переработки информации 

Современный ребенок находится в беспредельном информационном и 

огромном социальном пространстве, не имеющем четких внешних и внутрен-

них границ. На него воздействуют потоки информации, получаемой благодаря 

Интернету, телевидению, компьютерным играм, кино. Воспитательное и социа-

лизирующее воздействие (не всегда позитивное) этих и других источников ин-

формации нередко является доминирующим в процессе воспитания и социали-

зации.  

Проблема  анализа и синтеза процессов познания  для формирования ми-

ропонимания ребёнка. 

Сегодня существует и усиливается конфликт между характером присвое-

ния ребенком знаний и ценностей в школе (системность, последовательность, 

традиционность, культуросообразность и т. д.) и вне школы (клиповость, хао-

тичность, смешение высокой культуры и бытовой, размывание границ между 

культурой и антикультурой и т. д.). Этот конфликт меняет структуру мышления 

детей, их самосознание и миропонимание.  

          Так как школа призвана активно противодействовать этим негатив-

ным тенденциям соответственно, и программа воспитания учащихся направлена 

на формирование морально-нравственного, личностно развивающего, социаль-

но открытого уклада школьной жизни. Уклад школьной жизни  рассматривается 

нами как педагогически целесообразная форма приведения в соответствие раз-

нообразных видов (учебной, семейной, общественно полезной, трудовой, эсте-

тической, социально-коммуникативной, творческой и др.) и уровней (урочной, 

внеурочной, внешкольной, семейной, общественно полезной) деятельности ре-
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бенка с моральными нормами, нравственными установками, национальными 

духовными традициями.  

           Таким образом, программа представляет основные подходы к орга-

низации совместной с педагогами и родителями учащихся личностно-значимой 

для детей деятельности,. В качестве результата воспитательной деятельности 

образовательного учреждения рассматривается достижение такого качества ор-

ганизации совместной деятельности педагогов, учащихся и их родителей, кото-

рое обеспечивает возможность формирования у воспитанников ценностно-

значимых личностных проявлений.  

 

Цели и задачи программы 

Проблема человека, его духовно-нравственного мира - одна из главных 

проблем, которые сегодня стоят перед родителями, классными руководителями 

и учителями.  

Школа – главное связующее звено между прошлым, настоящим и буду-

щим. Её задача – вместе с родителями воспитать человека «как индивидуаль-

ность» неповторимым, своеобразием черт и качеств, свободно и достойно про-

являющую своё личное «Я». Помочь маленькому человеку усвоить многовеко-

вой опыт человеческого, духовно-нравственного общения между людьми, как 

наш русский философ Соловьев В. : «Человек в принципе или по назначению 

своему есть безусловная внутренняя форма для добра, как безусловного содер-

жания, всё остальное условно и относительно. Добро само по себе ничем не 

обусловлено, оно всё собой обуславливает  и через всё осуществляется». Самое 

главное – научить человека делать добро и уметь его принимать.  

Школа – это одна большая семья, где каждый нужен и дорог.  Школьная 

жизнь полна впечатлений. В начальной школе для нормального развития ребен-

ка необходимо сохранение игровой формы обучения и воспитание школьников. 

Цель воспитательной системы нашей школы – создание условий для все-

стороннего развития личности ребёнка: 

 духовной, стремящейся к познанию, к поиску смысла жизни; 

 любящей  свою малую и большую Родину; 

 гуманной, стремящейся к миру и добрососедству c другими народа-

ми; 

 уважающей труд, целеустремленной и настойчивой: 

 милосердной, способной к состраданию и оказанию помощи; 

 мыслящей, обладающей чётко сформированными навыками учебной 

деятельности; 

 творческой, эстетически развитой; 

 знающей и хранящей традиции своего народа; 

 ведущей здоровый образ жизни; 

 

Вышеназванная  цель требует решения ряда задач: 

 расширять кругозор, повышать и развивать общекультурный уро-

вень учащихся; 
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 знакомить с общечеловеческими ценностями мировой культуры; 

 развивать умения общаться и сотрудничать; 

 развивать коммуникативные навыки и навыки самоорганизации; 

 формировать и расширять опыт позитивного взаимодействия с 

окружающими миром; 

 формировать основы правовой, эстетической, физической и эколо-

гической культуры; 

 

Актуальность программы заключается в том, что в процессе её реализации 

создаются условия для понимания ребёнком того, что жизнь человека, его ум и 

здоровье – это превеликая ценность на Земле, и что счастье его самого, родных, 

близких и окружающих людей в первую очередь зависит от желания постоянно 

работать над собой, стать образованным, духовно-воспитанным и трудолюби-

вым. Данная программа адаптирована для каждодневной учебно-

воспитательной деятельности, причём все материалы соотнесены с актуальными 

требованиями общества и школы, с реалиями сегодняшнего дня. 

Программа направлена на развитие и совершенствование положительных 

качеств личности ребёнка. Разработана по циклическому принципу для обуча-

ющихся в начальной школе.    

1-класс 

 успешная адаптация к школьной жизни; 

 эмоциональная устойчивость обучающихся; 

 создание предпосылок для формирования классного коллектива; 

 активное участие родителей в жизни класса школы; 

              2-класс 

 устойчивые положительные результаты обучения; 

 активное участие детей в жизни класса школы; 

 негативное отношение к вредным привычкам; 

 создание органов классного самоуправления; 

                    3-класс 

 проявление интеллектуальных способностей на уровне Республики, Рос-

сии; 

 знание истории своей семьи, школы; 

 умение организовать под руководством учителя внеклассные мероприя-

тия; 

 ощущения ответственности за совершаемые поступки; 

                     4-класс 

 овладение методами самовоспитания, самоконтроля; 

 проявление самостоятельной творческой активности; 

 умение самостоятельно организовывать и проводить мероприятия разной 

направленности; 

 готовность самоопределения в социуме; 

 обеспечение гармонии взаимоотношений семьи и школы; 
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 создание благоприятных условий и возможностей для полноценной рабо-

ты над реализацией программы со стороны администрации школы, педагогиче-

ского коллектива обучающихся; 

                        

6.2 Ожидаемые результаты. 

 

В результате реализации программы учащиеся: 

 

-     расширят кругозор, повысят и разовьют свой общий культурный   уровень;  

              

 -  познакомятся с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духов-

ными  ценностями Отечественной культуры, нравственно-этическими ценно-

стями многонационального народа   России и народов других стран; 

                      

-     получат ценностные ориентации общечеловеческого содержания,                      

потребность в самореализации в образовательной и иной форме деятельности; 

                      

 -   разовьют  коммуникативные навыки, навыки самоорганизации; 

 

 -  сформируют  и расширят опыт позитивного взаимодействия с окружающим 

миром; 

                         

- получат основы правовой, эстетической , физической и экологической культу-

ры. 

                   

          

 Реализация Программы позволит: 

 

- создать целостную систему духовно-нравственного воспитания учащихся;    

      

- осуществлять мониторинг состояния нравственного воспитания в школе; 

 

- выработать организационно-управленческую модель совершенствования ду-

ховно-нравственной воспитательной работы; 

 

- выявлять, систематизировать и распространять эффективный воспитательный 

опыт;   

           

- снизить количество детей с девиантным поведением;     

          

- обеспечить рост социального оптимизма подрастающего поколения;   

       

 - повысить компетентность детей в области нравственности. 
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6.3 Система программных мероприятий по совместной деятельности 

школы, семьи и общественности. 

 

Программа разработана с учётом действующего законодательства об об-

разовании, семье, труде и занятости, культуре и спорту и других нормативных 

документов. 

 Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на сту-

пени начального общего образования осуществляется не только образователь-

ным учреждением, но и семьей, внешкольными учреждениями по месту жи-

тельства. Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решаю-

щее значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося. В 

формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учрежде-

ния дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, важным 

условием эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся являются эффективность педагогического взаимодей-

ствия различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического 

коллектива образовательного учреждения. 

 При разработке и осуществлении программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на степени начального об-

щего образования образовательное учреждение может взаимодействовать, в том 

числе на системной основе, традиционными религиозными организациями, об-

щественными организациями и объединениями гражданской патриотической, 

культурной, экологической и иной направленности,  детско-юношескими и мо-

лодежными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в сво-

ей деятельности базовые национальные ценности и готовыми содействовать до-

стижению национального педагогического идеала. При этом могут быть ис-

пользованы различные формы взаимодействия:  

 

 повышение роли семейного воспитания; 

 

 повышение воспитывающей функции обучения, воспитания в про-

цессе образования; 

 

 формирования культуры досуговой деятельности; 

 

 формирование воспитывающей среды; 

 

 поддержка социально-значимых инициатив; 

 

 воспитание активной жизненной позиции; 

 

 профессиональное самоопределение; 

 

 повышение воспитательного профессионализма кадров. 
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Повышение роли семейного воспитания 

Программой предусматривается: реализация мер по всемерному повыше-

нию роли семьи в духовно-нравственном становлении растущей личности; фор-

мирование позитивного опыта духовно-нравственного воспитания, обобщение 

такого опыта, его систематизация и совершенствование форм распространения в 

образовательно-воспитательном пространстве; повышение роли научно-

теоретического знания в оперативном решении проблем и задач. 

 Планируемые мероприятия: организация работы школьного родительско-

го комитета, классных родительских комитетов, родительского всеобуча, прове-

дение общешкольных родительских собраний, создание системы общешколь-

ных мероприятий, способствующих вовлечению родителей в учебно-

воспитательный процесс. 

 

Повышение воспитывающей функции обучения, воспитания в про-

цессе образования. 

Мероприятия Программы направлены на создание условий для реализа-

ции воспитательного потенциала современного урока, обеспечение эффектив-

ности усилий учителей и педагогов дополнительного образования для предо-

ставления детям информации в процессе обучения, направленной не только на 

усвоение детьми программного минимума знаний, но и на духовно-

нравственное становление личности.  

Планируемые мероприятия: создание воспитательной системы образова-

тельного учреждения; организация работы с детьми с девиантным поведением; 

организация работы с одарёнными детьми; участие в предметных олимпиадах, 

конкурсах исследовательских работ учащихся на городском и республиканском 

уровнях. 

 

Формирование культуры досуговой  деятельности. 

Система программных мероприятий обеспечивает целенаправленное 

формирование у детей опыта социально значимого, личностно-созидающего 

проведения досуга, организации и самоорганизации свободного времени; рас-

пространение эффективных форм, методов и технологий реализации досугового 

потенциала учащихся. 

 Планируемые мероприятия: создание условий по организации работы 

школы как социокультурного досугового центра посёлка ( участие детей  в 

сельских праздниках: в новогодних праздничных мероприятиях, поздравления 

ветеранов ВОВ и жителей поселка с праздниками, проведение игровых про-

грамм для детей дошкольного возраста, организация проведения каникул; уча-

стие в городских, республиканских, российских и международных фестивалях, 

смотрах, конкурсах, олимпиадах художественного творчества детей. 

 

Формирование воспитывающей среды 
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Формирование воспитывающей среды – один из основополагающих фак-

торов, влияющих на развитие личности ребёнка. Мероприятия Программы 

направлены на повышение культурно-эстетических требований к организации 

воспитательного пространства в школе, на гармонизацию взаимоотношений ре-

бёнка с окружающим социумом, воспитание толерантности.  

 Планируемые мероприятия: проведение циклов классных часов, викто-

рин, творческих конкурсов гражданско-патриотической, нравственной, эстети-

ческой направленности; коллективных творческих проектов «Символы России», 

«ВОВ в жизни моей семьи», «История посёлка», « Честь школы – моя честь»,  

творческих конкурсов, фестиваля «Пусть дети мы народов разных, но Родина у 

нас одна», «Школьные Олимпийские игры». 

 

Поддержка социально значимых инициатив 

Комплекс мероприятий направлен на стимулирование активной жизнен-

ной позиции детей, формирование оптимистического отношения к жизни, спо-

собности работать сообща, в единой команде. 

Планируемые мероприятия: проведение социальных и экологических ак-

ций «Подари библиотеке книгу», «Доброе сердце», «Земля – наш Дом»,  «Вете-

ран живет рядом», «Цветок на окне» 

Создание дополнительного пространства для самореализации личности во 

внеурочное время 

Выполнение мероприятий Программы создаст предпосылки для предо-

ставления детям возможности выбора видов и форм творчески ориентированной 

деятельности во внеурочное время. 

Планируемые мероприятия:  конкурсы,  творческие выставки,  спортив-

ные соревнования. реализация проектов: «Моя семья», экскурсии, туристиче-

ские походы, интеллектуальные викторины. 

 

Воспитание активной жизненной позиции 

Формирование у подрастающего поколения основ организационной куль-

туры, организаторских способностей и навыков, формирование культуры меж-

личностного общения, культуры речи, способности к самоорганизации, проек-

тирование собственной деятельности, воспитание активной социальной пози-

ции, гражданственности, уважения к правам человека. 

Планируемые мероприятия: Реализация проекта « В семье единой» 

 

 

 

Профессиональное самоопределение 

Отношение к труду – это один из самых важных показателей системы ду-

ховно-нравственных ценностей человека. Мероприятия Программы обеспечи-

вают воспитание трудолюбия, опыта творческого и культурного самоопределе-

ния у детей и подростков, формирование у воспитанников готовности к осо-

знанному выбору будущей профессии, стремление к достижению профессиона-



256 

 

лизма в избранной сфере профессионального самоосуществления, воспитание 

конкурентоспособной личности. 

Планируемые мероприятия: участие в выставках  прикладного творче-

ства, встречи с представителями разных профессий, цикл классных часов «Все 

профессии важны», участие в разработке и реализации различных проектов, 

трудовых акциях по благоустройству территории школы, посёлка. 

 

Повышение воспитательного профессионализма кадров 

Мероприятия Программы обеспечивают условия для непрерывного роста 

воспитательного профессионализма педагогов; формируют профессиональные 

умения в постановке и решении актуальных задач воспитания; наращивают 

профессионализм кадрового состава, обеспечивающий эффективную реализа-

цию ключевых задач проектируемой системы целостного духовно-

нравственного воспитания. 

Планируемые мероприятия: работа по внедрению здоровьесберегающих 

технологий, проведение семинаров классных руководителей «Духовно – нрав-

ственное воспитание – основа здоровой нации», проведение общешкольного ро-

дительского собрания на тему « Аспекты духовно - нравственного и патриоти-

ческого воспитания ребенка в семье. 

Основные направления воспитательной деятельности.  

В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России» и «Программе воспитания на лучших традициях культуры 

русского народа» общие задачи воспитания учащихся классифицированы по 

направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскры-

вает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития гражданина 

России. 

Каждое из направлений воспитания и социализации обучающихся осно-

вано на определенной системе базовых национальных ценностей и должно 

обеспечить принятие их обучающимися.  

Организация воспитания учащихся в перспективе достижения общенаци-

онального воспитательного идеала осуществляется по следующим направлени-

ям: 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, сво-

бодам и обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; слу-

жение Отечеству; правовое государство; гражданское общество; долг перед 

Отечеством, старшими поколениями, семьей; закон и правопорядок; межэтни-

ческий мир; свобода и ответственность; доверие к людям. 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; смысл жизни; справедливость; милосер-

дие; честь; достоинство; любовь; почитание родителей; забота о старших и 

младших; свобода совести и вероисповедания. 
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Представления о вере, духовности, религиозной жизни человека и обще-

ства, религиозной картине мира. 

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жиз-

ни. 

Ценности: трудолюбие; творчество; познание; истина; созидание; целе-

устремленность; настойчивость в достижении целей; бережливость. 

                                                 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни. 

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов 

семьи и школьного коллектива), активный, здоровый образ жизни. 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (эко-

логическое воспитание). 

Ценности: жизнь; родная земля; заповедная природа; планета Земля. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование пред-

ставлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое раз-

витие; художественное творчество. 

 

                       

 

 

6.4 Направления воспитания, формы реализации и  планируемые 

результаты 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и  

обязанностям человека 

 

Ценности и пред-

ставления 

Формы реализации Планируемые 

результаты (по 

кодификатору) 

Любовь к России, к 

своему народу, к 

своей малой родине; 

служение Отече-

ству; правовое госу-

дарство; граждан-

ское общество;  

долг перед Отече-

ством, старшими 

поколениями,  

семьей; закон и пра-

Изучение инвариантных и вариативных 

учебных дисциплин. 

 

Обязательный классный час «Символы 

России» 

Цикл мероприятий  «Великая Победа!» 

 

 

Цикл мероприятий «В семье единой» 

 

 

 

Г-04 

Г-03 

Г-01 

Г-04 

Г-03 

Г-02 

Г-05 

Г-03 

 

Г-01 
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вопорядок; межэт-

нический мир; сво-

бода и ответствен-

ность; доверие к 

людям 

Поисковая акция «История станицы» 

 

 

размещение плакатов, картин с изобра-

жением государственной символики: гер-

ба, флага Российской Федерации, герба и 

флага Республики Адыгея; 

классные часы, творческие конкурсы; 

мероприятия, посвященные государ-

ственным праздникам, просмотры кино-

фильмов, посвящённых ВОВ, акция 

«ВОВ в жизни моей семьи», экскурсии в 

музеи,  организация и проведение цикла 

мероприятий, посвящённых Дню стани-

цы, дню Республики. Спортивные сорев-

нование «А ну-ка, мальчики!» 

Г-04 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

 

Ценности и пред-

ставления 

Формы реализации Планируемые 

результаты (по 

кодификатору) 

Нравственный вы-

бор; смысл жизни; 

справедливость; ми-

лосердие; честь; до-

стоинство; любовь; 

почитание родите-

лей; забота о стар-

ших и младших; 

свобода совести и 

вероисповедания. 

 

Выставка  «Моя семья»  

 

 

 

 

Классные часы, социальные акции: «По-

дари библиотеке книгу 

 «Доброе сердце» (сбор книг, игрушек 

для нуждающихся детей), 

Акция «Ветеран  живет рядом»  

 

Н-06 

Э-07 

З-01 

Т-08 

Т-09 

Формирование ценностного отношения   к здоровью и здоровому образу жизни 

Ценности и пред-

ставления 

Формы реализации Планируемые 

результаты (по 

кодификатору) 

 Здоровье физиче-

ское, здоровье соци-

альное (здоровье 

членов семьи и 

школьного коллек-

тива), активный, 

здоровый образ 

жизни. 

Изучение инвариантных и вариативных 

учебных дисциплин. 

Олимпийские игры, 

Дни здоровья, 

 часы, конкурсы, походы. 

«Веселые старты» 

 

 

 

З-01 

З-02 

З-03 

З-04 

З-05 
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Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

Ценности и пред-

ставления 

Формы реализации Планируемые 

результаты (по 

кодификатору) 

Трудолюбие; твор-

чество; познание; 

истина; созидание; 

целеустремленность; 

настойчивость в до-

стижении целей; бе-

режливость 

Изучение инвариантных и вариативных 

учебных дисциплин. 

Изучение учебного предмета «Техноло-

гия (труд, художественный труд)»,  

участие в разработке и реализации раз-

личных проектов, трудовые акции по бла-

гоустройству территории школы, класс-

ные часы «Все профессии важны».  

Портфолио достижений учащегося. 

 

 

Т-01 

Т-03 

Т-06 

Т-04 

Т-08 

Т-05 

Т-07 

Т-09 

 

 

 

 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологиче-

ское воспитание) 

Ценности и пред-

ставления 

Формы реализации Планируемые 

результаты (по 

кодификатору) 

Жизнь; родная зем-

ля; заповедная при-

рода; планета Земля 

 

 

Изучение инвариантных и вариативных 

учебных дисциплин.  

Беседы, просмотры учебных фильмов 

экологической направленности. 

Экскурсии, прогулки, туристические по-

ходы и путешествия по родному краю. 

Акции: экологические - «Земля – наш 

Дом», «Помоги братьям меньшим» 

П-01 

П-03 

П-03 

П-02 

П-01 

Э-05 

П-05 

П-04 

П-01 

Т-09 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представле-

ний об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

Ценности и пред-

ставления 

Формы реализации Планируемые 

результаты (по 

кодификатору) 

Красота; гармония; 

духовный мир чело-

века; эстетическое 

развитие; художе-

ственное творчество 

Изучение инвариантных и вариативных 

учебных дисциплин. 

 

 

Экскурсии по музеям и выставкам РА «В 

мире  прекрасного»  

Э-05 

Э-01 

Г-03  

Н-06 

Н-07 

Э-07 
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Выставка работ учащихся «Умелые руки» 

 

 

 

 

знакомство с лучшими произведениями 

искусства в музеях, на выставках, по ре-

продукциям, учебным фильмам, 

посещение концертов, спектаклей, тема-

тических выставок мастеров искусств 

Республики Адыгея, беседы о прочитан-

ных книгах, художественных фильмах, 

телевизионных передачах, компьютерных 

играх;  

участие вместе с родителями в проведе-

нии выставок семейного художественно-

го творчества, реализации культурно-

досуговых программ, включая посещение 

объектов художественной культуры с по-

следующим представлением в образова-

тельном учреждении своих впечатлений и 

созданных по мотивам экскурсий творче-

ских работ, работа по  художественному 

оформлению музея школы. 

Э-06 

Н-01 

Н-02 

Э-02 

Э-05 

Э-03 

 

 

6.5 Кодификатор «Воспитательные результаты» 

 

Г-00 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свобо-

дам и обязанностям человека 

Г-01 ценностное отношение к России, к своей малой родине, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, рус-

скому и родному языку, народным традициям; к Конституции и законам 

Российской Федерации; к старшему поколению 

Г-02 элементарные представления: об институтах гражданского общества, 

государственном устройстве и социальной структуре российского обще-

ства; о наиболее значимых страницах истории страны; об этнических 

традициях и культурном достоянии малой Родины; о примерах исполне-

ния гражданского и патриотического долга 

Г-03 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры 

Г-04 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотиче-

ской позиции 
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Г-05 опыт социальной и межкультурной  коммуникации 

Г-06 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища 

Н-00 Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Н-01 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе  об этических нормах взаимоотношений в семье, 

между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, предста-

вителями различных социальных групп 

Н-02 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими 

и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нрав-

ственными нормами 

Н-03 уважительное отношение к традиционным российским религиям 

Н-04 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие  к че-

ловеку, находящемуся в трудной ситуации 

Н-05 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в дет-

ском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других людей 

Н-06 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к стар-

шим, заботливое отношение к младшим 

Н-07 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним 

Т-00 Воспитание трудолюбия, творческого отношения 

к учению, труду, жизни 

Т-01 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества  

Т-02 ценностное и творческое отношение к учебному труду 

Т-03 трудолюбие 

Т-04 элементарные представления о различных профессиях 

Т-05 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми 

Т-06 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового 

Т-07 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

и личностно значимой деятельности 

Т-08 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных 

и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности 

Т-09 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

З-00 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни 

З-01 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружа-

ющих людей 

З-02 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

социального и психического здоровья человека, о важности нравственно-

сти в сохранении здоровья человека 
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З-03 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности 

З-04 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его образования, труда и творчества 

З-05 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевиде-

ния, рекламы на здоровье человека 

П-00 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (эко-

логическое воспитание) 

П-01 ценностное отношение к природе 

П-02 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного от-

ношения к природе 

П-03 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики 

П-04 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, 

на пришкольном участке, по месту жительства 

П-05 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах 

Э-00 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование пред-

ставлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспита-

ние) 

Э-01 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире 

Э-02 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей 

Э-03 элементарные представления об эстетических и художественных ценно-

стях отечественной культуры 

Э-04 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творче-

ства, этнокультурных традиций, фольклора народов России 

Э-05 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетиче-

ских объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружа-

ющему миру и самому себе 

Э-06 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой де-

ятельности, формирования потребности и умения выражать себя в до-

ступных видах творчества 

Э-07 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и 

семьи 

                                                                

                                                               

 

 

 

 

VII. Программа формирования культуры здорового и без-

опасного образа жизни  младших школьников. 
 

7.1 Пояснительная записка 

 Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни  младших школьников  представляет собой комплекс знаний, установок, 
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личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучаю-

щихся. 

 Программа обеспечивает: 

 Формирование у обучающихся начальных классов: 

-установки на здоровое питание; 

- знаний на негативных факторах, влияющих на здоровье (сниженная дви-

гательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания, стрессовые ситуации при взаимодей-

ствии с окружающими и т.д.); 

- потребности безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, свя-

занным с особенностями роста,  развития и состояния здоровья; 

 Пробуждение в школьниках желания заботится о своем здоровье; 

 Развитие у детей потребности в занятиях физической культуры и 

спортом; 

 Использование оптимальных двигательных режимов для детей с 

учетом их возрастных , психологических и иных особенностей; 

 Привитие обучающимся умений противостоять вовлечению в таба-

кокурение и употребление алкоголя, психоактивных веществ; 

 Развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье. 

 Содержание программы основывается на следующих понятиях. 

 Здоровье – социокультурная характеристика человека, которая инте-

грирует системные элементы действенно-практической и смысловых сфер лич-

ности (жизнеспособность и внутренняя картина здоровья) и проявляется в 

успешности действий по достижению состояния благополучия (физического, 

душевного и социального). 

 Здоровый человек – человек, для которого характерно сочетание 

стабильного, позитивного мироощущения и способности успешно реализовать 

свой потенциал развития и самовыражения. 

 Здоровый образ жизни- индивидуальная стратегия жизнедеятельно-

сти человека по достижению состояния благополучия, которое реализуется на 

основе ценностных социокультурных представлений о феномене «здоровье» и с 

учетом индивидуальных особенностей жизнеспособности. 

Программа направлена на формирование у школьников понятия «здоро-

вья»как сложного социально - медико - психологического фенамина, определя-

ющего развитие личности в целом. Содержание курса составлено с учетом воз-

растных и психолого физиологических особенностей учащихся начальной шко-

лы.  

 

Основная цель программы- 

Формирование у обучающихся: 

 Осознанного отношения к своему физическому и психическому здо-

ровью на основе целостного подхода путем передачи учащимися знании, необ-

ходимых для развития  здоровьесберегающего мышления и ориентации на здо-

ровый образ жизни; 
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 Важнейших социальных навыков, способствующих успешной соци-

альной адаптации, а так же профилактики вредных привычек, девиантных форм 

поведения; 

 Представления и системы необходимых минимальных навыков по-

ведения в ситуациях, представляющих опасность для жизнедеятельности  

  

Задачи программы: 

 Сформировать представления о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье 

 Научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, пове-

дения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

 Научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность 

на основе ее использования самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

 Сформировать представление о правильном (здоровом)  питании, 

его режиме, структуре, полезных продуктов; 

 Сформировать представление о рациональной организации режима 

дня, учебы и отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

 дать представление с учетом принципа по информационной без-

опасности о негативных факторах риска здоровья детей (сниженная двигатель-

ная активность, инфекционные заболевания, переутомление и т.п.), о существо-

вании и причинах возникновения зависимости от табака, алкоголя, наркотиках и 

других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье  

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоции на 

здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра теле-

передач, участия в азартных играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релакса-

ция)  

  сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;   

 Сформировать представление об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни; 

 Сформировать потребность ребенка безбоязненно  обращаться к 

врачу по любым вопросам состояния здоровья. 

 

 

 

 

7.2 Универсальные компетенции, формирующиеся у обучающихся в 

процессе освоения содержания  программы: 

 Умение организовывать собственную жизнедеятельность для до-

стижения полного благополучия; 

 Активно включаться в совместную деятельность взаимодействовать 

со сверстниками и взрослыми для сохранения и укрепления личного и обще-

ственного здоровья как социокультурного феномена; 
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 Доносить информацию по здоровьесберегающей тематике, доступ-

ной, эмоционально яркой форме в процессе взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми людьми. 

Личностные результаты изучения   программы: 

 Активное включение обучающихся в общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах сохранения и укрепления личного и общественного 

здоровья; 

 Проявление у детей: 

-позитивных качеств личности и умения управлять своими эмоциями в 

различных ситуациях риска нарушения здоровья; 

-дисциплинированности и упорства в сохранении и укреплении личного 

здоровья и здоровья окружающих людей; 

 Оказание школьниками бескорыстной помощи своим сверстникам и 

окружающим людям в сохранении и укреплении их здоровья. 

Метапредметные результаты изучения программы – это умение обу-

чающихся: 

 Давать объективную оценку здоровья как социокультурному фено-

мену на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 Защищать и сохранять личное и общественное здоровье позитивны-

ми средствами, соответствующими индивидуальным и типологическим воз-

растным особенностям; 

 Планировать и организовывать самостоятельную деятельность 

(учебную и досуговую) с учетом требований сохранения и совершенствования 

здоровья; 

 Анализировать и объективно оценивать результаты собственной де-

ятельности с точки зрения возможных рисков нарушения здоровья и возможно-

стей его совершенствования; 

 Управлять своими эмоциональным состоянием при общении со 

сверстниками и взрослыми с целью сохранения эмоционального благополучия; 

 Видеть красоту движений, выделять  и обосновывать эстетические 

признаки в движениях человека; 

 Оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталон-

ными образцами и совершенствоваться с учетом индивидуальных особенностей. 

 

 

 

 

7.3 Ожидаемые результаты: 

- повышение уровня физического, психического и социального здоровья 

учащихся; 

- повышение социально-психологической комфортности обучающихся в 

школьном коллективе; 

- создание оптимального режима учебного труда; 

- появление установки на использование здорового питания; 
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- появление потребности в занятиях физической культурой и сортом; 

- осознанное отношение детей, родителей и педагогов к состоянию здоро-

вья как основному фактору успеха на последующих этапах жизни; сформиро-

ванное желание вести здоровый образ жизни. 

 

7.4 Основные направления деятельности. 

 

Рациональная организация образовательного процесса, использование 

здоровьесберегающих  технологий 
 1.   Выполнение учащимися комплексной программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни на ступени начального общего 

образования, как одной из ценностных составляющих, способствующих позна-

вательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы ,  может  быть обес-

печено при рациональной организации образовательного процесса и  использо-

вании здоровьесберегающих  технологий, что в свою очередь, предполагает: 

  - соблюдение  учебных нагрузок,  не превышавших  возрастных норма-

тивов, оговоренных в СанПинах; 

- функционирование школы в режиме 4 учебных периодов,  при плано-

мерном чередование 5-6 недельной учебной нагрузки  с неделей каникул и вы-

ставлении  оценок учащимся по  четвертям; 

у учащихся 1- 4 классов 5-тидневная учебная неделя;                                             

-  составление расписания в соответствии  с санитарно-гигиеническими 

нормами, с учетом кривой работоспособности в течение учебного дня и учебной 

недели; 

 - использование системы «Школа 2100»  

 Всем  педагогам  школы  рекомендовано  использовать технологии, при-

знанные здоровьесберегающими: педагогика сотрудничества, игровые техноло-

гии, технологии уровневой дифференциации, групповые технологии и  выпол-

нять  основные условия здоровьесберегающих технологий: 

- процесс обучения строить в режиме смены динамических пауз; 

- в процессе урока для разминок использовать зрительно-сигнальные сю-

жеты; 

- уроки проводить в режиме использования наглядного материала, посто-

янного поиска и выполнения заданий, активизирующих детей;- применять  ме-

тоды и приемы развития творческого воображения, критического мышления, 

проблемно-диалогические и исследовательские уроки; 

 - в содержание и организацию преподавания всех учебных предметов      

интегрировать  вопросы, связанные с охраной здоровья; 

- учитывать индивидуальные особенности учеников, разработать приемы 

работы с разными типами учащихся;  

- обеспечивать  предупреждение переутомления учащихся, перегрузки их 

памяти и связанные с этим состояния дистресса путем чередования периодов 

напряженной работы и расслабления, адекватного восстановления после перио-

дов интенсивной деятельности, смены видов деятельности и т.д.; 
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- всю образовательную технологию строить  на приоритете позитивных 

воздействий,  чтобы у ученика планомерно формировалось сознание успешно-

сти его деятельности, адекватная самооценка;                                          

- оценку деятельности ученика осуществлять  не только по конечному ре-

зультату, но и по процессу его достижения. 

 

Для выполнения вышеперечисленных  требований  необходимо выполнение 

следующих условий: 

1. Совершенствование нормативно-правовых условий  сохранения и  

развития  здоровья учащихся: 

-  анализ состояния здоровья учащихся, оформление аналитических и ста-

тистических отчетов о состоянии здоровья учащихся в школе.  

-  издание локальных и нормативных актов по сохранению и развитию 

здоровья обучающихся.  

2. Создание комплекса управленческих условий, включающих: организа-

ционно-содержательные, организационно-исполнительские и  контрольно диа-

гностические условия  по: 

-  организации оздоровительных режимных моментов  занятий в первой 

половине дня;                                                            

-  составлению расписания групп продлённого дня с учётом  чередования  

учебных занятий и отдыха. 

  -  проведению  мониторинга физического и психического здоровья уча-

щихся по итогам медосмотра.  

3. Развитие материально-технической базы с целью создания условий для 

сохранения здоровья учащихся в части оборудования спортзала, спортивной 

площадки, учебных кабинетов и  обеспечения  педагогов учебно-методической 

литературой. 

4. Формирование информационно-экспертной среды для обеспечения эф-

фективности управления образовательным процессом по сохранению здоровья 

учащихся: 

- развитие системы информирования субъектов образовательного процес-

са по вопросам сохранения и развития здоровья; 

-организация социологических исследований, опросов, анкетирования 

учащихся, родителей и учителей. 

 

Организация рационального питания 

Рациональное питание обучающихся - одно из условий создания здоро-

вьесберегающей среды в общеобразовательных учреждениях, снижения отрица-

тельных эффектов и последствий функционирования системы образования. Не-

достаточное поступление питательных веществ в детском возрасте отрицатель-

но сказывается на показателях физического развития, заболеваемости, успевае-

мости, способствует проявлению обменных нарушений и хронической патоло-

гии. Важнейшим условием для поддержания здоровья, высокой работоспособ-

ности и выносливости человека является полноценное и правильное питание.  

Организация системы полноценного и сбалансированного питания  уча-
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щихся с учётом состояния их здоровья предполагает: 

-  обеспечение соответствия школьного питания детей установленным 

нормам и стандартам, региональным, экологическим, социальным и культур-

ным особенностям; 

-  приведение материально-технической базы школьной столовой  в соот-

ветствие с современными р технологиями; 

-  организация образовательно-разъяснительной работы по вопросам здо-

рового питания; 

-  анкетирование родителей и учащихся по вопросам качества продуктов и 

изготавливаемых блюд, ассортименту и стоимости питания.  

- организация  образовательно - разъяснительной работы по вопросам здо-

рового питания с учащимися  на классных часах  и родителями  по программе 

родительского лектория  

«Здоровое школьное питание» для 1-4 классов 

Темы лекций: 

1.     Состав пищи, его влияние на жизнедеятельность организма. 

2.     Рациональное (сбалансированное) питание. 

3.     Гигиена питания. Инфекционные болезни, передаваемые через пищу. 

4.     Воспитание культуры питания у младших школьников 

 

Лекция 1. «Состав пищи, его влияние на жизнедеятельность организма». 

  План лекции: 

1.     Основные группы пищевых веществ и их значение в питании млад-

ших школьников. 

2.     Белки, их функции в организме. 

3.     Жиры, их функции в организме. 

4.     Углеводы – основной источник энергии в организме. 

5.     Роль микроэлементов в жизнедеятельности организма. 

Вопросы для обсуждения. 

1.     Чем заменить молочные продукты в рационе ребёнка, если он отка-

зывается их есть или они ему противопоказаны? 

2.     Мясо на завтрак, обед и ужин – это хорошо или плохо? 

3.     Сколько конфет можно съесть ребёнку за день без ущерба, без для 

здоровья? 

Литература: 

Вайнер Э.Н. Основы рационального питания.- Липецк, 1999. 

 

Лекция 2.»Рациональное (сбалансированное) питание». 

 План лекции: 

1.     Основные группы  продуктов питания: молочные, мясные, рыбные, 

кондитерские и т.д. 

2.     Значение режима питания для пищеварения. 

3.     Суточный рацион. Примерное меню на неделю для младшего школь-

ника.   

Вопросы для обсуждения. 
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1.Почему необходимо научить детей соблюдать режим дня? Предлагаем, в 

качестве основы взять дневник самонаблюдений для сравнения с режимом дня 

вашего ребёнка. Сделайте вывод, как улучшить режим дня своего ребёнка.  

 Мой режим дня (питания, труда и отдыха) . 

Литература: 

Конь И.Я., Батурин А.К.(ред.). Детское питание. М.: Воскресение, 

1994.Хрипкова А.Г., Колесов Д.В. Гигиена и здоровье школьника. - 

М.,Просвещение,1988. 

 

 Лекция 3.» Гигиена питания. Инфекционные болезни, передаваемые  че-

рез пищу». 

 План лекции: 

1.Болезнетворные бактерии – возбудители таких заболеваний, как: боту-

лизм, дизентерия. 

2. Болезни, причиной которых являются вирусы: гепатит А, холера. 

3. Паразитарные инфекции. 

4.Острые пищевые отравления небактериальной природы. 

5. Профилактика заболеваний. Личная гигиена (общественная гигиена). 

Вопросы для обсуждения: 

1.Почему не рекомендуется использовать для хранения  пищевых продук-

тов  кустарные глазированные горшки и миски, лужёную посуду? 

2. На что следует обратить внимание, приобретая пластиковую тару? 

3.Можно ли отравиться средствами для мытья посуды? 

4.Почему не рекомендуют  в домашних условиях консервировать грибы в 

герметически закрытых банках, если нет возможности хранить их в условиях 

холодильника? 

Литература: 

Белов В.И.Энциклопедия здоровья. - М.,1993 

Зайцев Г. Уроки Мойдодыра// Под ред. доктора медицинских наук 

В.В.Колбанова. - СПб.: Акцидент,1994. 

 

Лекция  4.  «Воспитание культуры питания у младших школьников». 

 План лекции: 

1.     Привитие навыков гигиены питания – залог здоровья ребёнка. 

2.     Умение пользоваться столовыми приборами. 

Вопросы для обсуждения. 

 1.В каком возрасте ребёнку следует прививать навыки гигиены питания? 

2.Какие факторы способствуют закреплению навыков гигиены питания? 

 3. Можно ли младшему школьнику доверять сервировку стола? 

Литература: 

Богуславская Н. Е., Купина Н.А. весёлый этикет.- Екатеринбург: АРД 

ЛТД, 1998. 

Ванхален Э. Гигиена питания. М.:Колос, 1996. 

 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 
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Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

направлена на обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовлен-

ности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей ор-

ганизма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья и предполагает: 

- осуществление занятий активно-двигательного характера в школе  за 

счет динамических пауз, физкультминуток  на уроках, спортивных часов в ГПД,  

хореографии, занятий в тренажерном зале;  

- создание для детей, имеющих ограниченные возможности здоровья и 

проблемы в развитии  специальные медицинские группы  для занятий физиче-

ской культурой; 

- организовать работы  спортивных секций: дзюдо, настольный теннис, 

футбол, волейбол;                              

- введение для учащихся начальной школы 3-его  часа  физической куль-

туры;  

 - проведение  традиционных спортивных мероприятий: День Здоровья, 

физкультурный праздник « Я здоровье сберегу- сам себе я помогу!»,    

Неделя Здоровья, посвящённая Всемирному Дню здоровья: 

-   путешествие в страну Здоровячков»; 

-   игра «Чистота – залог здоровья»; 

 -  игра – путешествие «Откуда берутся Грязнули»; 

 -  конкурс -«Пальчики оближешь»;    

 -  утренник «Уроки Мойдодыра».,   

школьная спартакиада, эстафета « Во имя Отечества»; «Папа, мама, я – 

спортивная семья»; акция  « Мы выбираем здоровье»; «Весёлые старты», наци-

ональные спортивные игры;   школьные Олимпийские игры.                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

7.5 Просветительская и методическая работа с участниками образо-

вательного процесса по вопросам здорового и безопасного образа жизни. 

 

   С целью формирования у учащихся осознанной потребности в сохране-

нии и укреплении здоровья планируется провести ряд культурно-

оздоровительных  мероприятий, направленных на  формирование здорового об-

раза  жизни: 

      -  встречи с представителями органов здравоохранения и органов   

внутренних дел по профилактике токсикомании, наркомании, курения и упо-

требления алкоголя; 

- беседы по пропаганде физической культуры и здорового образа жизни на 

уроках  литературного чтения, окружающего мира, физической культуры;  

 - проведение классных часов по вопросам гигиены, охраны здоровья и 

формирования здорового образа  жизни в начальной школе  согласно следую-

щего плана: 

 

в 1-х классах 
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1четверть 2 четверть 3четверть 4 четверть 

Режим дня школь-

ника  

Зарядка и её фи-

зиологическое 

значение 

Как сохранить хо-

рошее зрение 

Как мы слышим 

Что такое осанка Предупреждение 

простудных забо-

леваний 

Роль витаминов Что нужно знать о 

лекарствах 

Чистота- залог 

здоровья 

Гигиена школьни-

ка 

Полезные привыч-

ки 

Знакомимся с 

Олимпийскими 

играми 

                                                                                                                                                                         

во 2-х классах 

 

1четверть 2четверть 3четверть 4четверть 

В гостях у ребят 

Мойдодыр. 

Личная безопас-

ность. Меры без-

опасного поведе-

ния во время по-

движных игр. 

У нас в гостях 

психолог. 

Уход за зубами 

 Что значит быть 

олимпийцем? 

Закаляйся, если 

хочешь быть здо-

ровым! 

Зачем человек 

спит, или как сде-

лать сон полез-

ным. 

Не вреди себе 

Как и чем мы пи-

таемся. 

Воспитание здоро-

вых привычек 

Как учиться без 

утомления. 

Правила безопас-

ного поведения в 

доме. 

 

в 3-х классах 

 

1четверть 2четверть 3четверть 4четверть 

Общее понятие об 

организме челове-

ка 

Зимние виды 

спорта. Соблюде-

ние правил без-

опасности. 

Первая помощи 

при травмах. 

Отдых для здоро-

вья. 

Наше настроение и 

здоровье 

Осторожно, голо-

лед. 

Вредные привыч-

ки. Как сказать : 

«Нет»? 

Правила поведе-

ния на водоеме. 

Меры безопасно-

сти. 

Зачем нужны при-

вивки. 

Диагностика здо-

рового образа 

жизни. Знакомство 

с «дневником здо-

ровья». 

Олимпийские иг-

ры древности и со-

временности 

Солнце, воздух и 

вода – наши луч-

шие друзья. 

в 4-х классах 
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1четверть 2четверть 3четверть 4четверть 

Режим дня четве-

роклассника. 

Защитные меха-

низмы человече-

ского организма. 

Ослепительная 

улыбка на всю 

жизнь. 

Эмоции, чувства и 

здоровье. 

Правильно ли мы 

едим? 

Первая помощи 

при ожогах и об-

морожениях. 

Как избежать 

отравления? 

Дурные привычки 

 

Действия при ока-

зании доврачебной 

помощи 

Физическое разви-

тие и спорт. 

Гигиена и культу-

ра быта 

Олимпизм и  здо-

ровый образ жизни  

неразделимы. 

 

Просветительская работа с родителями включает: 

- проведений лекций, семинаров, консультаций по различным вопросам 

роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно влияющим на 

здоровье детей; 

- приобретение для родителей необходимой научно-методической литера-

туры, периодических изданий, информационных ресурсов по вопросам здоро-

вья; 

- организация совместной работы педагогов и родителей по проведению 

спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек. 

 - проведение родительских собраний.  

Тематика родительских собраний 

1 класс 

1.Готовность ребенка к школе 

2.Трудности адаптации первоклассников в школе 

3.Что нужно знать о навыках письма. Леворукость у детей 

4.ем накормить первоклассника 

5.Как организовать отдых ребенка в каникулы. 

2 класс 

1. Возрастные и индивидуальные особенности второклассника 

2.  Домашние задания и их назначение. Как мы к ним относимся. 

3.  Здоровье наших детей. Воспитание гигиенической культуры. 

4. Режим дня школьника. 

5. Спорт: нужен ли он вашему ребенку? 

3 класс 

1. Успешность обучения младшего школьника. Помоги ему учиться. 

2. Воспитание сознательной дисциплины. 

3. Воспитание насилием в семье. 

4. Все о группе. 

5. Как повысить самооценку ребенка и почему важно. 

4 класс 

1. Что такое характер? 

2. Трудовое воспитание в семье. 
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3. Мой ребенок становится взрослым. Встреча со школьным врачом. 

4. Питание человека. Роль витаминов для роста и развития человека. 

5. Мы переходим в 5 класс.                                                                                                            

 В целях повышения квалификации педагогических работников по раз-

личным вопросам психологии и физиологии, развития человека, его здоровья, 

факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье обучающихся 

необходимо: 

- проведение заседаний методического и педагогического советов школы 

по проблемам здоровьесбережения;  

ознакомление      учителей      с      теорией      и      практикой      внедре-

ния здоровьесберегающих технологий с привлечением медицинских работни-

ков, специалистов по вопросам профилактики; 

- пополнение фонда школьной библиотеки детской, научно-

публицистической, научно-методической литературой и использование интер-

нет-ресурсов по вопросам здоровьесбережения и ведения здорового образа жиз-

ни.                                       

           

7.6  Мониторинг сформированности культуры здорового и безопасно-

го образа жизни. 

      Проведение мониторинга здоровья обучающихся по следующим пара-

метрам:      

- динамика общего показателя здоровья обучающихся; -  показатель забо-

леваемости ОРВИ, органов зрения, нервной системы. Дыхательной системы, 

опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта, печени и желче-

выводящих путей, травматизма в ОУ;  

- число впервые выявленного кариеса; 

- показатель количества пропусков занятий по болезни; 

- структура патологической  поражённости у учащихся; 

-  состояние здоровья учащихся по группам здоровья; 

- число заболеваний за год; 

- количество учащихся, переболевших за год  ( %); 

- количество впервые выявленных заболеваний; 

- количество детей, наблюдающихся узкими специалистами; 

- патология печени и желчевыводящих путей, 

- инфекционные заболевания; 

 

Функции классного руководителя: 

-  санитарно-гигиеническая работа по организации жизнедеятельности де-

тей в школе;  

-  организация и проведение в классном коллективе мероприятий по про-

филактике частых заболеваний учащихся;  

-  организация и проведение в классном коллективе мероприятий по про-

филактике детского травматизма на дорогах;  

-  организация и проведение в классном коллективе мероприятий по про-

филактике наркомании,  токсикомании, табакокурения;  
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-  организация и проведение профилактических работы с родителями;  

-  организация встреч родителей с представителями правоохранительных 

органов, работниками ГИБДД, КДН, медработниками, наркологами;  

-  организация и проведение внеклассных мероприятий в рамках   про-

граммы; 

-  организация и проведение исследования уровня физического и психо-

физического здоровья учащихся;  

-  организация и проведение диагностик уровня и качества знаний уча-

щихся  по правилам гигиены, дорожного движения, правовой культуры. 

                       

                          

 Сотрудничество школы с другими учреждениями 

 

Учреждение Задачи и направления Формы взаимодей-

ствия 

Ханская поликлиника  Профилактика заболеваний, 

выявление их на ранней 

стадии и своевременное 

лечение. 

Профосмотры, дис-

пансе- 

ризации, медицин-

ская 

помощь. 

Детская стоматоло- 

гическая поликлиника, 

школьный стоматологиче-

ский кабинет 

Профилактика заболеваний, 

выявление 

 их на ранней стадии и свое-

временное лечение 

Профосмортры и  

при 

необходимости, ле-

чение 

ГИБДД Предупреждение детского 

травматизма. 

Лекции, беседы, ро-

левые игры для уча-

щихся. 

 

 

7.7 План реализации программы формирования культуры здорового и без-

опасного образа. 

 

Исследование и комплексная оценка состояния образовательной среды и 

состояния здоровья учащихся. Медицинская диагностика. 

 

    Мероприятия Срок Класс 

1. Оформление медицинских карт и листков 

здоровья в классных журналах. Комплекта- 

ция на их основе физкультурных групп 

 

сентябрь 

 

1-4 

2. Диспансеризация в детской поликлинике Октябрь- 

февраль 

1-4 

 

4. Профосмотры детей в условиях школы Декабрь 

апрель 

1-4 

5. Анализ посещаемости и пропусков занятий  по 

болезни 

Октябрь,  

декабрь, март, 
 

1-4 
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май 

                              

                   

 Мониторинг  психофизического здоровья учащихся. 

    Мероприятия Срок Класс 

1. 

 

 

 

 

 

Психологический мониторинг здоровья  уча- 

щихся: 

тест на адаптацию в школе;  

тест на тревожность. 

 

 

 

 

Сентябрь- 

Январь 

 

 

 

 

1, 3 

 

 

 

2. Мониторинг  физического здоровья обучающихся  Октябрь  

 

1-4 

 

Контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима в школе. 

 

    Мероприятия Срок Класс 

1. Эстетическое оформление класса и школы. Сентябрь 1-4 

2. Рациональное расписание уроков (соблюдение 

требований СанПиНа) 

сентябрь  

1-4 

3. Смотр кабинетов, их соответствие гигиеническим 

требованиям: 

-проветривание;  

-освещение;  

-отопление;  

-уборка.  

Сентябрь, но-

ябрь, январь, 

апрель 

 

 

 

 

 

4. Контроль за качеством питания и питьевым 

режимом 

Понедельник-

пятница  

 

 

5. Диагностика  загруженности учащихся домашни-

ми заданиями 

Декабрь,  

апрель 

1-4 

6. Организация активного отдыха на переменах Понедельник-

пятница  

 

1-4 

 

 

 

 

Медицинское обслуживание и профилактика заболеваний. 

 Мероприятие Срок Класс 

1. Прививки детей согласно приказам Минздрава По графику  

1-4 

2. Профилактическая работа во время эпидемий Октябрь, ян-

варь. 

 

1-4 
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3. Профилактическая работа По плану 1-4 

                        

 

 

Физическое воспитание, организация активно-двигательного досуга 

 

 Мероприятие Срок Класс 

1. Профилактика нарушения осанки на уроках физ-

культуры 

При проведе-

нии ОРУ 

 

1-4 

2. Подвижные игры на переменах с использованием 

возможностей спортивного зала, рекреаций 

Вторник, чет-

верг 

 

 

1-4 

3. Организация и проведение спартакиады школы, 

школьных спортивных мероприятий, проведение  

туристических походов и  организация участия 

школьников в городских и республиканских со-

ревнованиях 

По плану 

 

 

1-4 

5. Работа спортивных секций По плану 1-4 

 

Профилактика травматизма 

 

 Мероприятие Срок Класс 

1. Занятия по правилам дорожного движения 

(выступление сотрудников ГИБДД,  тематические 

классные часы, викторины, конкурс рисунков) 

 

По плану 

 

 

1-4 

2. Инструктаж сотрудников школы и учащихся по 

правилам техники безопасности 

 

сентябрь 

 

 

3. Статистика и анализ случаев травматизма в школе Январь ,май  

1-11 

                 

     

Пропаганда здорового образа жизни и профилактика вредных привычек 

 

 Мероприятие Срок Класс 

1. Тематические уроки в рамках предмета «окружа-

ющий мир» 

По плану  

1-4 

2. Тематические классные часы  По плану 1-4 

3. Тематические родительские собрания  По плану  

1-4 

5. Конкурсы, викторины, внеклассные мероприятия По 

плану 

 

1-4 

6. 

 

Лекции сотрудников  детской поликлиники По 

плану 

 

1-4 
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Организация питания школьников 

 

 Мероприятие Срок К

ласс 

1. Горячее питание учащихся Понедельник-

пятница  

 

 

1-4 

2.  Организация образовательно-разъяснительной 

работы по вопросам здорового питания 

По плану  

1-4 

3.  Анкетирование родителей и учащихся по вопро-

сам качества продуктов и изготавливаемых блюд, 

ассортименту и стоимости питания.  

2 раза в год 

 

 

1-4 

4. 

 

 Родительский  лекторий «Здоровое школьное пи-

тание» 

По 

плану 

 

 

1-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Программа коррекционной работы 
 

8.1 Пояснительная записка 

 

Развитие ребенка, имеющего недостатки в физическом  и (или) психиче-
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ском развитии, ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, идет по 

особому пути, отражающему влияние неблагоприятных социально-

психологических факторов, когда они накладываются на раннее поражение цен-

тральной нервной системы и на процесс развития в целом (физический рост, со-

зревание центральной нервной системы, формирование психики, социально-

бытовых и морально-эстетических понятий и т.д.). 

            Целенаправленное комплексное психолого-педагогическое и меди-

ко-социальное сопровождение обучающихся в условиях образовательного 

учреждения направлено на формирование оптимальных психолого-

педагогических коррекционно-развивающих условий воспитания и образования 

для детей с проблемами в развитии и поведении в соответствии с их возрастны-

ми и индивидуальными особенностями, уровнем актуального развития, состоя-

нием соматического и нервно-психического здоровья, обеспечивающих разви-

тие механизмов компенсации и социальной интеграции каждого воспитанника.  

            Ребенок, воспитание и обучение которого, вследствие дефектов в 

развитии, происходит медленнее, лучше освоит необходимые умения, если 

формировать их организованно, наиболее эффективными методами и приемами, 

закрепляя полученные умения и навыки в повседневной жизни. Для этого со-

ставляется  индивидуальная коррекционная программа развития конкретного 

ребенка. 

Цель коррекционной программы: обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможно-

стями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. 

 

Для достижения поставленных целей программа коррекционной работы 

решает следующие задачи: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физиче-

ском и (или) психическом развитии; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможно-

стей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

 возможность освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования 

и их интеграции в образовательном учреждении. 

 

 

Программа рассчитана на 4 года. Ежегодно, по результатам  диагностиро-

вания  учащихся, которые проводятся три раза в год (сентябрь, декабрь, май) и 

наблюдений учителей делаются выводы об уровне психофизического развития   

детей. На основании этих выводов даются рекомендации для проведения кор-

рекционной работы учителем, психологом (с осуществлением индивидуально 
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ориентированного подхода к обучающемуся с трудностями) или прохождения 

психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). В соответствии с реко-

мендациями ПМПК осуществляется индивидуально ориентированная психоло-

го-медико-педагогической помощь детям с ограниченными возможностями здо-

ровья с учётом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей. Для таких детей формируются группы с учётом особенно-

стей физического и психического здоровья и рекомендаций ПМПК или ведётся 

индивидуальная работа.   

 

Основные направления коррекционной работы:  

1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

 развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

 развитие навыков каллиграфии; 

 развитие артикуляционной - моторики.  

 

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

 развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 развитие зрительной памяти и внимания; 

 формирование обобщенных представлений о свойствах предметов 

(цвет, форма, величина); 

 развитие пространственных представлений ориентации; 

 развитие представлений о времени; 

 развитие слухового внимания и памяти; 

 развитие фонетико-фонематических представлений, формирование 

звукового анализа.  

3. Развитие основных мыслительных операций: 

 навыков соотносительного анализа; 

 навыков группировки и классификации (на базе овладения основ-

ными родовыми понятиями); 

 умения работать по словесной и письменной инструкции, алгорит-

му; 

 умения планировать деятельность;  

 развитие комбинаторных способностей.  

4. Развитие различных видов мышления: 

 развитие наглядно-образного мышления; 

 развитие словесно-логическою мышления (умение видеть и устанавли-

вать логические связи между предметами, явлениями и событиями).  

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 

(релаксационные упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям 

и т.д.).  

6. Развитие речи, овладение техникой речи.   

7. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение слова-

ря. 

8. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 
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Под психолого-медико-педагогическом сопровождением понимается 

особый вид помощи ребенку, его родителям, педагогам в решении сложных 

проблем, связанных с его специальным обучением и воспитанием, лечением, 

социализацией, со становлением подрастающего человека как личности. 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение предлагает широкий 

спектр долгосрочных мер комплексной  реабилитационной помощи, осуществ-

ляемой в процессе согласованной работы специалистов разного профиля: учи-

телей, дефектологов, логопедов, психологов, медиков, социальных педагогов. 

Деятельность психолого-медико-педагогического сопровождения направ-

лена на обеспечение двух согласованных процессов:  

 индивидуальное сопровождение детей; 

 системное сопровождение, направленное на профилактику или кор-

рекцию проблемы, характерной не для одного ребенка, а для системы в целом. 

 Основные этапы индивидуального сопровождения:  

1. сбор информации о ребенке; 

2. анализ полученной информации; 

3. совместная выработка рекомендаций; 

4. консультирование всех участников сопровождения; 

5. решение проблем; 

6. анализ выполненных рекомендаций; 

7. дальнейший анализ развития ребенка. 

Первые два этапа индивидуального сопровождения проходят все дети 

учреждения, дальнейшая работа ведется в случае выявления проблем в развитии 

ребенка или способностей. 

В начале учебного года (сентябрь – октябрь) психологом школы прово-

дится первичная диагностика психического, социального развития ребенка, сте-

пени адаптированности в школьном коллективе, уровня работоспособности, 

утомляемости, специфики взаимоотношений со взрослыми и сверстниками.  

При этом используется широкий спектр различных методов: тестирова-

ние, анкетирование родителей и педагогов, беседа, наблюдение, анализ деятель-

ности ребенка.  

В середине года (декабрь) проводится дополнительная диагностика, поз-

воляющая выявить особенности и изменения в развитии детей или скорректиро-

вать течение коррекционных мероприятий.  

В конце учебного года (апрель - май) проводится динамическая диагно-

стика детей с целью анализа годовой динамики развития каждого ребенка.  

Таким образом, специалистами школы диагностика рассматривается как 

стартовая площадка сопровождения, с которой начинается процесс помощи в 

преодолении проблем развития ребенка (личностных, социальных, познаватель-

ных, поведенческих). И в первую очередь, специалисты школы рассматривают 

состояние здоровья ребенка как исходную позицию в решении всех остальных 

проблем развития.  

По итогам обследования психологом, наблюдений учителями и медицин-

ским работником школы пишутся заключения, которые отражаются в индиви-
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дуальных картах психолого-медико-педагогического сопровождения ребенка по 

следующим направлениям:  

Медицинский работник: 

1. основной и сопутствующий диагноз;  

2. группа здоровья;  

3. рекомендации учителям, специалистам.  

Учитель: 

1. реализуемая образовательная программа обучения ребенка;  

2. трудности в усвоении программы;  

3. поведенческие особенности;  

4. предложения по оптимизации образовательного процесса в отноше-

нии рассматриваемого ребенка (индивидуальный образовательный маршрут).  

Педагог-психолог: 

1. готовность к школьному обучению;  

2. результаты исследования высших психических функций;  

3. личностные особенности;  

4. особенности межличностных взаимоотношений ребенка.  

Таким образом, индивидуальная карта сопровождения составляется на ос-

нове полной информации о ребенке с выделением актуальных задач каждым 

специалистом в системе сопровождения.  

Это дает возможность каждому специалисту, работающему с ребенком 

знать его индивидуальные особенности и соответственно с использованием здо-

ровьесберегающих технологий планировать индивидуальную образовательную 

траекторию в каждом случае.  

Вместе с тем, в индивидуальных картах предусмотрена возможность от-

ражать хронологию нестандартных ситуаций: проблемы ребенка; кто их выяв-

ляет; какие методические приемы для решения этих проблем.  

При выявлении конкретных проблем ребёнка составляется индивидуаль-

ная коррекционная программа, которая включает в себя определённый набор 

методик, разработку занятий, планируемые результаты. В итоге четко просмат-

ривается проделанная работа, определяются конкретные цели.  Ответственность 

за эту работу ложится на психолога и учителя.  

Коррекционная работа с детьми сопровождается работой с родителями. 

Информирование родителей осуществляется через:  

индивидуальные беседы; лекции; сообщения на родительских собраниях 

(содержательная часть родительских собраний в большей степени включает 

конкретные методы и приемы помощи детям); цикл мини-бесед по насущной 

проблеме ребенка на данный момент; в виде наглядной информации. 

 

 

Основные этапы системного сопровождения:  

 диагностический этап; 

 поисковый этап; 

 консультативно-проективный (или договорной) этап; 

 деятельностный этап; 
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 рефлексивный этап. 

 

Служба сопровождения начинает работу с ребенком в следующих случа-

ях:  

 выявление проблем в ходе массовой диагностики; 

 обращение родителей за консультациями; 

 обращения педагогов, администрации; 

 обращение специалистов других социальных служб. 

 

Реально “сопровождение” заложено в организации взаимодействия между 

участниками сопровождения в совместно организованной деятельности по со-

зданию благоприятных условий воспитания, коррекции и развития детей в си-

стеме образовательного учреждения.  

 

Эффективность сопровождения определяется не только по частным дан-

ным психологической, педагогической, медицинской диагностики, но и по бо-

лее общим показателям:  

 удовлетворенность ребенка и родителей пребыванием в учрежде-

нии; 

 уверенность ребенка (тенденция к формированию позитивной, адек-

ватной Я-концепции); 

 способность ребенка к сотрудничеству с другими детьми и со взрос-

лыми; 

 успешность в овладении адекватными возрастному этапу и особен-

ностям ребенка видам деятельности. 

Для определения эффективности службы сопровождения используется 

метод катамнеза. Сбор данных организуется через полгода (1 класс), а затем раз 

в год (2 – 4 классы). 

Примерная схема сбора катамнеза (предложена Шипицыной Л.М., Хилько 

А.А.)  

Фамилия, имя ребенка. 

Возраст. 

Соматический статус. 

Психический статус. 

Приоритетные интересы в отношении к разным видам деятельности. 

Характер адаптации по мнению специалистов учреждения, в которое он 

поступил. 

Характер адаптации ребенка по мнению родителей. 

 

Анализ катамнеза выпускников проводится с участием всех специалистов 

службы сопровождения в ходе педагогического совета. 

 

8.2 Планируемые результаты: 
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 выявление особых образовательных потребностей детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физиче-

ском и (или) психическом развитии; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможно-

стей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

 осуществлена возможность освоения детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении. 

 

8.3 Тематические планы на проведение коррекционно-развивающей 

работы с учащимися начальной школы. 

 (1 - 4 классы) 

 

1 класс 

Тематический план на первое полугодие Обеспечение успешности 

адаптации к школьному обучению.  

Раздел Тема занятий Кол-во 

часов 

1.Психо-

гимнасти-

ка 

1. Игры и упражнения, способствующие снятию пси-

хоэмоционального напряжения 
2 

2. Тренинг мышечного расслабления с фиксацией  на 

осознании состояния покоя, ненапряженности. 
3 

3. Формирование эмоциональной сферы (мимические и 

пантомимические этюды на выражение основных эмоций 

и отдельных черт характера). 

3 

4. Развитие коммуникативных умений (этюды, обучаю-

щие умению выразить и понять состояние другого чело-

века: игры, способствующие взаимодействию, сплочен-

ности группы детей). 

2 

5. Формирование волевой сферы (игры и упражнения на 

развитие самоконтроля, произвольности поведения и 

психических процессов). 

1 

2.Развити

е произ-

воль-

ности 

психичес-

ких про-

цессов 

1.Развитиепроизвольного внимания:  

а) устойчивости внимания;  

б) распределения внимания;  

в) переключения внимания;  

г) расширение объема внимания. 

4 

2. Развитие произвольной памяти: 

а) механической (зрительной и слуховой);  

б) опосредованной. 

4 

3. Игры и упражнения, способствующие формированию 

умения действовать по правилу. 
3 
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4. Формирование функции планирования. 3 

5.Формирование функции самоконтроля и самооценки. 3 

  Итого: 28 

 

2 класс 

Тематический план на первое полугодие Обеспечение успешности адапта-

ции к школьному обучению.  

 

Раздел Тема занятий 
Кол-во ча-

сов 

Психо-

гим-

настика 

1. Игры и упражнения, способствующие снятию пси-

хоэмоционального напряжения 2 

 2. Тренинг мышечного расслабления с фиксацией  на 

осознании состояния покоя, не напряженности. 
3 

3. Формирование эмоциональной сферы (мимические и 

пантомимические этюды на выражение основных эмо-

ций и отдельных черт характера). 

3 

4. Развитие коммуникативных умений (этюды, обучаю-

щие умению выразить и понять состояние другого че-

ловека: игры, способствующие взаимодействию, спло-

ченности группы детей). 

2 

5. Формирование волевой сферы (игры и упражнения на 

развитие самоконтроля, произвольности поведения и 

психических процессов).  

1 

  Итого: 11 

 

 

Тематический план на второе полугодие Формирование произвольно-

сти психических процессов 

 

Раздел Тема занятий 
Кол-во 

часов 

Развитие 

произволь-

ности пси-

хичес-ких 

процессов 

1. Развитие произвольного внимания:  

а) устойчивости внимания;  

б) распределения внимания;  

в) переключения внимания;  

г) расширение объема внимания. 

4 

2. Развитие произвольной памяти:  

а) механической (зрительной и слуховой); 2 

б) опосредованной.2 

4 

3. Игры и упражнения, способствующие формированию 

умения действовать по правилу. 
3 

4. Формирование функции планирования.  3 
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5.Формирование функции самоконтроля и самооценки. 3 

  Итого: 17 

 

3 класс 

Тематический план на учебный год. Коррекция и развитие познаватель-

ных процессов 
 

Раздел Тема занятий 
Кол-во 

часов 

Психогим-

настика 

1. Игры и упражнения, способствующие снятию пси-

хоэмоционального напряжения 
2 

2. Тренинг мышечного расслабления с фиксацией на 

осознании состояния покоя, не напряженности. 
3 

3. Формирование эмоциональной сферы (мимические и 

пантомимические этюды на выражение основных эмо-

ций и отдельных черт характера). 

3 

4. Развитие коммуникативных умений (этюды, обучаю-

щие умению выразить и понять состояние другого чело-

века: игры, способствующие взаимодействию, сплочен-

ности группы детей). 

2 

5. Формирование волевой сферы (игры и упражнения на 

развитие самоконтроля, произвольности поведения и 

психических процессов).  

1 

  Итого: 11 

 

 

1.Развитие 

внимания 

1. Развитие произвольности внимания. 1 

2. Развитие распределения внимания. 0,5 

3. Развитие объема внимания. 0,5 

2. Развит. 

восприят 

1. Развитие целостности и активности восприятия.  
1 

3. Развитие 

памяти 

1. Развитие зрительной памяти.  1 

2. Развитие слуховой памяти.  1 

3. Развитие логической памяти.  1 

4. Развитие 

мышления 

1. Выделение признаков предметов, слов, чисел.  3 

2. Узнавание предметов по заданным признакам.  1 

3. Определение одинаковых и различных свойств пред-

метов, слов, чисел.  
2 

4. Формирование способности выделять существенные 

признаки предметов.  
3 

5. Сравнение двух и более предметов, слов, чисел.  2 

6. Классификация предметов и явлений:  

а) словесная характеристика класса; 1 

б) деление на классы по заданному основанию; 1 

4 
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в) отнесение объекта к классу; 1 

г) проверка правильности классификации. 1 

7. Формирование умения давать определения понятиям:  

а) вводное занятие; 0,5 

б) отнесение понятия к роду: 1,5  

в) установление последовательности подчинения  поня-

тий (их обобщение и ограничение); 2 

г) выделение видового отличия понятий; 1,5 

д) закрепление знаний, умений и навыков  по составле-

нию определений. 1,5 

7 

 8. Установление логической последовательности и зако-

номерности: 

а) на наглядном уровне; 2 

б) на словесно-логическом уровне. 2  

4 

9. Решение логических задач.  2 

  Итого: 34 

 

 

4 класс 

Тематический план на первое полугодие Формирование коммуникативных 

умений 

 

Раздел Тема занятий 

Кол-во 

часов 

 

1. Диагностика 1. Выявление уровня развития коммуникативных 

способностей у детей; социометрическое обсле-

дование класса.  

1 

2. «Язык обще-

ния» (формиро-

вание навыков 

общения 

с внешним ми-

ром) 

1. Восприятие мира (развитие у детей умения ви-

деть взаимозависимость человека и природы, по-

казать значимость органов чувств в общении).  

0,5 

 

2. Формирование умения владеть выразительны-

ми движениями и жестами.  
0,5 

3. Язык чувств (мимические и пантомимические 

этюды на выражение основных эмоций).  
1 

3. «Тайна моего 

«Я» (формирова-

ние умения осо-

знавать и пони-

мать себя). 

1. «Я и мое тело» (упражнения, направленные на 

преодоление замкнутости, пассивности, двига-

тельное раскрепощение, произвольное расслаб-

ление).  

1 

2. «Я и я» (игры и упражнения, направленные на 

развитие внимания ребенка к себе, своим чув-

ствам, переживаниям). 

1  

 

3. «Мое настроение» (развитие умения осознать, 

выразить и изменить свое настроение).  
1 

4. «Я хороший» (создание и поддержание пози- 2 
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тивного представления о себе, повышение само-

уважения и самооценки). 

4. Формирование 

коммуникативной 

компетентности 

1. «Умей слушать других!»  1 

2. «Умей вступать в контакт!»  1 

3. «Умей сотрудничать!» (игры и упражнения, 

способствующие развитию у детей навыков сов-

местной деятельности, чувства принадлежности к 

группе). 

2 

4. Игры и упражнения, направленные на развитие 

сочувствия, понимания индивидуальных особен-

ностей других людей, доверия к людям. 

2 

 5. Решение проблем и конфликтов (навыки пове-

дения в трудных ситуациях). 
3 

6. «Дружба» (формировать принципы дружеских 

отношений). 
1 

  Итого: 18 

 

 

Тематический план на второе полугодие Диагностика готовности и 

подготовка к переходу в среднее звено школы 

 

Раздел Тема занятий 

Кол-во 

часов 

 

1. Диагно-

стика 

1. Выявление уровня сформированности необходимых 

психологических предпосылок для успешного перехода 

к обучению в среднем звене. 

4 

2. Развитие 

произвольно-

сти психиче-

ских 

процессов 

1. Формирование умения принять учебную задачу. 0,5 

2. Формирование умения действовать по правилу. 0,5 

3. Формирование приемов самоконтроля. 
0,5 

3. Развитие 

понятийного 

мышления 

1. Игры и упражнения на развитие теоретического ана-

лиза и синтеза («Анаграмма», «Эхо», «Зашифрованное 

слово», «Занимательная лесенка», «Змейка», «Отгадай 

метаграмму», «Слова» и др.). 

1 

2. Игры и упражнения на формирование умения срав-

нивать понятия. 
1 

3. Игры и упражнения на развитие умения строить 

обобщения на отвлеченном материале. 
1 

4. Формирование умения выделять основание класси-

фикации на понятийном уровне. 
1,5 

5. Упражнения, направленные на анализ отношений 

понятий. 
1,5 
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4. Развитие 

внутреннего 

плана дей-

ствий. 

1. Решение комбинаторных задач в наглядно-образном 

плане. Варианты занимательных задач «Прыгающий 

заяц», «Почтальон»:  а) задачи в одно действие; 1  

б) задачи в два действия; 1,5  

в) задачи в три действия. 2 

4,5 

2. Решение комбинаторных задач в мысленном плане:  

а) задачи в одно действие; 1  

б) задачи в два действия; 1,5 

в) задачи в три действия. 2 

4,5 

3. Решение словесно-логических задач (с постепенным 

увеличением количества данных в условиях и требуе-

мых действий).  

2,5 

5. Рефлексия 1. Развитие умения анализировать свои впечатления, 

чувства, ощущения. 
1 

2. Развитие адекватной самооценки выполнения учеб-

ных заданий, в соответствии с условиями деятельности.  
1 

3. Осознание собственных учебных действий и сужде-

ний. 
1 

                                                                                           Итого: 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. Система оценки достижения планируемых результатов освое-

ния основной образовательной программы начального общего 
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образования. 
 

9.1 Пояснительная записка   

 

            Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (далее – 

система оценки) представляет собой один из инструментов реализации Требо-

ваний стандартов к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и выступает как неотъемлемая часть обеспече-

ния качества образования. 

            Основными функциями системы оценки являются: 

 Ориентация образовательного процесса  на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образова-

ния; 

 Обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осу-

ществлять регулирование (управление) системы образования на основании по-

лученной информации о достижении системой образования, образовательными 

учреждениями, обучающимися планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования в рамках 

сферы своей ответственности.  

            Система оценки достижения планируемых результатов включает  в 

себя две согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку и внут-

реннюю оценку. 

            Внешняя оценка задает общее понимание того, что подлежит 

оценке; как – в каких форматах, с помощью каких заданий наиболее целесооб-

разно вести оценку; какие ответы следует считать верными. 

 Целью внешней оценки является получение объективной информа-

ции о состоянии качества образования, тенденциях изменений и причинах, вли-

яющих на его уровень. Реализуется эта цель с помощью существующих проце-

дур контроля и экспертной оценки качества образования. Это:  

 мониторинговые исследования образовательных достижений обу-

чающихся; 

 анализ творческих достижений школьников; 

 результаты оценки «портфолио» учащихся и педагогов; 

 результаты статистических социологических исследований; 

 система внутришкольного контроля; 

 система медицинских исследований школьников, которые прово-

дятся по инициативе лицейской службы здоровья, администрации и совета ли-

цея; 

  иные психолого-педагогические, медицинские  и социологические 

 исследования,  проведенные по инициативе  субъектов образова-

тельного процесса. 

Основные функции внешней оценки на начальном этапе образовательного 

процесса в школе: 
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 аналитическое сопровождение управления качеством обучения и 

воспитания младших школьников; 

 экспертиза, диагностика, оценка и прогноз основных тенденций раз-

вития начальной школы; 

 информационное обеспечение управленческих решений по пробле-

мам повышения качества начального образования; 

 обеспечение внешних пользователей информацией о развитии 

начального образования в школе; 

 Основные объекты оценивания: 

 качество реализации основной образовательной программы началь-

ной школы лицея, включая рабочие программы по предметам; 

 качество образовательных результатов на начальном этапе общего 

образования: степень соответствия образовательных результатов требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования второго поколения; 

 качество условий образовательного процесса (условий реализации 

образовательных программ). 

            Оценка качества начального образования осуществляется с помо-

щью процедур контроля, мониторинговых исследований, общественной экспер-

тизы с участием общественных объединений школы, внешнего аудита. Согласо-

ванная работа всех организационных структур школы позволяет обеспечить со-

временный стандарт качества образования. Результаты его оценки являются ос-

новой для управленческих воздействий на образовательный процесс. Система 

оценки качества образования в начальной школе представлена в приложени 

     

  Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериаль-

ной основе, что и внешняя, - на основе планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования.  

 Содержание контрольно-оценочных действий учителей и обучаю-

щихся строится с учетом общей структуры образовательного процесса и зако-

номерностей развертывания учебной деятельности в следующих основных 

формах: 

 Стартовая проверочная работа; 

 Диагностическая работа; 

 Трехуровневая проверочная работа; 

 Проектная задача. 

Стартовая проверочная работа проводится во 2-4-х классах в первые 

дни сентября и включает задания 2-х типов: 

 задания, выявляющие актуальный уровень знаний и умений, необ-

ходимых для продолжения изучения того или иного предмета в текущем учеб-

ном году;  

 задания на «разрыв», связанные с ключевыми новыми знаниями и 

умениями предстоящего учебного года. 

Подсчитывается количественный результат отдельно по заданиям первого 
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и второго типа, чтобы определить не только уровень актуальных знаний и уме-

ний обучающихся сразу после летних каникул, но и уровень «зоны ближайшего 

развития» (возможностей) учащихся при решении новых (опережающих) задач. 

 Затем проводится дифференцированная коррекция - специальная 

работа педагогов и обучающихся по определению проблем и трудностей 

школьников и устранению этих проблем. 

Диагностическая работа проводится при освоении нового материала, 

причем, как правило,- дважды: « на входе» и «выходе». Результат диагностиче-

ской работы фиксируется в обыкновенном и электронном журналах, но не вли-

яют на итоговую отметку. Эти результаты помогают организовать совместную 

коррекционную работу специалистов образовательного учреждения.  

 Домашняя самостоятельная работа обучающимися – один из ви-

дов организации их контрольно-оценочной деятельности. Ее цель- формирова-

ние у школьников способности учиться. Она проводится после диагностической 

работы и состоит их двух разделов: заданий для самоконтроля и творческих 

(креативных) заданий.  

 Задания для самоконтроля разрабатываются двух уровней сложно-

сти: 

 первый уровень- базовый, для коррекции и отработки ведущих уме-

ний и знаний школьников в индивидуальном режиме; 

 второй уровень – расширенный (углубленный), для детей, которые 

хотят более глубоко изучать тот или иной предмет. 

Набор заданий для самоконтроля формируется по основным предметно-

содержательным линиям в учебном предмете. Эти линии в самостоятельной ра-

боте «сквозные» и проходят через все четыре года начального образования. 

Творческие    задания связаны с разными аспектами изучения текущей те-

мы, выходящими за рамки учебной деятельности. Результаты творческих зада-

ний становятся основой для уроков-презентаций. 

Трехуровневая проверочная работа – самый ответственный этап кон-

трольно-оценочной деятельности и для ученика, и для учителя. Такая работа 

проводится, чтобы определить степень освоения учащимися изученного способа 

действия, и состоит из заданий трех уровней. 

 Первый уровень-действие по алгоритму, правилу. 

 Второй уровень-содержательно-рефлексивный. 

 Третий уровень-креативный(творческий). 

Проектная задача-задача. Призванная через систему или набор заданий 

стимулировать систему детских действий, направленных на получение резуль-

тата, еще никогда не существовавшего в практике ребенка. 

  

              Оценка как средство обеспечения качества образования предпола-

гает вовлеченность в оценочную деятельность не только педагогов, но и самих 

обучающихся. Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков 

рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки н5е только дают 

возможность обучающимся освоить эффективные средства управления  своей 

учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, готовности 
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к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их ре-

зультаты. С этой точки зрения особенность системы оценки является ее «есте-

ственная встроенность» в образовательный процесс.  

 

9.2 Основные направления и цели оценочной деятельности.  

 

            Основными направлениями и целями оценочной деятельности 

в соответствии с требованиями Стандарта являются:  

 Оценка результатов деятельности общероссийской, региональной и 

муниципальной систем образования с целью получения, обработки и предо-

ставления информации о состоянии и тенденциях развития системы образова-

ния; 

 Оценка результатов деятельности образовательных учреждений  и 

работников образования с целью получения, обработки и представления ин-

формации о качестве образовательных услуг и эффективности деятельности об-

разовательных учреждений и работников образования; 

 Оценка образовательных достижений обучающихся с целью итого-

вой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образова-

ния. 

  

            При оценке результатов деятельности образовательных учрежде-

ний и работников образования основным объектом оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы, составляющие содержание блоков  «Выпускник 

научиться» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учеб-

ной программы. 

            В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и ис-

пользование персонифицированной информации возможно только в рамках 

процедур итоговой оценки выпускников с четко регламентированным инстру-

ментарием. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использова-

ние исключительно неперссонифицированной (анонимной) информации о до-

стигаемых обучающимися образовательных результатах. 

            Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования предпо-

лагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий 

вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образова-

ния: личностных, метапредметных и предметных. 

            Оценка личностных результатов. Достижение личностных ре-

зультатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательно-

го процесса – учебных предметов, представленных в основной образовательной 

программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и школой. 

            Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следую-

щие три основных блока: 

 самоопределение; 
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 смыслообразование; 

 морально-этическая ситуация. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

·       сформированности внутренней позиции обучающегося, которая 

находит отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося 

к образовательному учреждению, ориентации на содержательные моменты об-

разовательного процесса – уроки, познание нового, овладение умениями и но-

выми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одно-

классниками – и ориентация на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; 

·       сформированности основ гражданской идентичности – чувства гор-

дости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических со-

бытий; любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения куль-

туры и традиций народов России и мира; развития доверия и способностей к 

пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

·       сформированности самооценки, включая осознание своих возможно-

стей в учении, способности адекватно судить о причинах своего успе-

ха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать 

себя и верить в свой успех; 

·       сформированности мотивации учебной деятельности, включая соци-

альные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и инте-

рес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых 

знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к совершен-

ствованию своих способностей; 

·       знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации 

(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); спо-

собности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения со-

блюдения /нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускни-

ков на ступени начального образования в полном соответствии с требования-

ми Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

            Оценка метапредметных результатов. Достижение метапред-

метных результатов обеспечивается за счет основных компонентов образова-

тельного процесса – учебных предметов, представленных в обязательной части 

базисного учебного плана. Это обуславливает ряд требований не только к со-

держанию и форме организации учебного процесса, но и к содержанию, крите-

риям, методам и процедурам оценки. 

            К основным объектам оценки метапредметных результатов от-

носят: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познаватель-

ную; умение планировать собственную деятельность в соответствии с постав-
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ленной задачей и условиями ее реализации и искать средства тее осуществле-

ния; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в 

их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять инициа-

тиву и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, ана-

лиза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению 

аналогий, отнесение к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 

учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих дей-

ствий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той сово-

купности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность 

обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этого процесса. 

  

 Оценка метапредметных результатов может проводится в ходе раз-

личных процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам 

или в комплексные работы на межпредметной основе целесообразно выносить 

оценку (прямую или опосредованную) сформированности большинства позна-

вательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также опосре-

дованную оценку сформированности ряда коммуникативных и регулятивных 

действий. 

 Оценка предметных результатов представляет собой оценку достиже-

ния обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

            Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательного процесса – учебных предметов, представленных 

в обязательной части базисного учебного плана. 

Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных 

результатов.  В ней можно выделить опорные знания ( знания, усвоение которых 

принципиально необходимо для  текущего и последующего успешного обуче-

ния) и знания, дополняющие, расширение 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 знания и культуры), лежащие в основе современной научной картины 

мира: ключевые теории, иди, понятия, факты, методы. На ступени начального 

общего образования к опорной системе знаний отнесен прежде всего понятий-

ный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого позволяет 

учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 
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            Опорная система знания определяется  с учетом их значимости для 

решения основных задач образования на данной ступени, опорного характера 

изучаемого материала для последующего обучения, а также с учетом принципа 

реалистичности, потенциальной возможности их достижения большинство обу-

чающихся. Иными словами, в эту группу включается группа таких знаний, уме-

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

успешного обучения, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной 

работы учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим большин-

ством детей. 

            На начальной ступени обучения особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по рус-

скому языку и математике. 

            Однако при оценке предметных  результатов основную ценность 

представляет не освоение системы опорных знаний и способность воспроизво-

дить их в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти зна-

ния при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными 

словами, объектом оценки предметных результатов являются действия, выпол-

няемые обучающимися с предметным содержанием. 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответ-

ствии 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 метапредмет-

ных действий. 

            Итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 

действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражаю-

щим опорную систему знаний данного учебного курса. (Как уже отмечалось, 

содержание заданий для итоговой оценки достижения предметных результатов 

курса строится вокруг изучаемого опорного учебного материала, представлен-

ного в разделе «Выпускник научится».) 

            Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в хо-

де текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе теку-

щего и промежуточного оценивания. Фиксируются. Например, вформе пртрфе-

ля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные м учебно-практические задачи. Помтроенные на мате-

риале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содер-

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

На начальной ступени общего образования особое значение для продол-

жения имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому, 

родному языкам и математике и овладение следующими метапредметаными 

действиями: 

 речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного 

чтения и работы с информацией, а также 
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 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

 Еще одна особенность предлагаемой системы оценки — уровневый 

подход к представлению планируемых результатов и инструментарию для оцен-

ки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчета принимается не 

«идеальный образец», отсчитывается от которого «методом вычитания№ и фик-

сируя допущенные ошибки и недоточеты, формируется сегодня оценка обуча-

ющегося, а нелбходимый для продолжения образования и реальн достигаемый 

большинством обучающихся опрный уровень образовыательных достижений. 

Достижение этого опорного уровня интерпритируется как безусловный учебный 

успех ребенка, как исполнение им или ею требований Стандарта. А оценка ин-

дивидуальных образовательных достижений ведется «метдом сложения», при 

ктором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это поз-

воляет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учетом «зрны ближайшего развития». 

Реализация уровневого подхода к разработке инсрументария и представ-

лению результатов связана также с принятыми в теории и практике педагогиче-

ских измерений требованиями к построению шкал оценивания и описанию ре-

зультатов измерений. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы. Взаим-

но дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные рабо-

ты. Проекты, практические работы. Творческие работы, самоанализ и само-

оценка, наблюдения и др.). 

 

9.3 Организация накопительной системы оценки. Портфель достиже-

ний 
 

  Оптимальным способом организации накопительной системы оценки яв-

ляется портфель достижений. 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 

оценивания. Но и действенное средство для решения ряда важных педагогиче-

ских задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможно-

сти обучения и самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооце-

ночной) деятельности  учащихся; 

 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и орга-

низовывать собственную учебную деятельность. 

 В состав портфеля достижений могут включаться результаты, до-

стигнутые учеником не только в ходе учебной деятельности и, но и в иных 

формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультур-

но0оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повсе-

дневной школьной практики, так и за ее пределами. 
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 В портфель достижений учеников начальной школы. Который ис-

пользуется для оценки достижения планируемых результатов начального обще-

го образования, целесообразно включать следующие материалы: 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих 

2. Систематизированные материалы наблюдений. 

3. Материалы. Характеризующие достижения обучающихся во 

внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой деятельности. 

При их оценки целесообразно основываться н.а особенностях новой си-

стемы оценки и прежде всего такой ее особенности, как уровневый подход к по-

строению измерителей и представлению результатов. Согласно этому подходу 

оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложе-

ния», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение, 

что позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуаль-

ные траектории движения с учетом «зоны ближайшего развития». 

По результатам накоплений оценки, которая формируется на основе мате-

риалов портфеля достижений, делаются выводы о: 

1. сформированности у обучающегося универсальных и предметных 

способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность продолжения образования на ступени основного общего образова-

ния; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности 

к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач; 

3)индивидуальном прогрессе в основнох сферах развития личности — мо-

тивационно-смысловой,  познавательной, эмоциональной, волевой и саморегу-

ляции. 

 

9.4 Технология оценивания образовательных достижении (учебных 

успехов) 

 

Образовательных достижений (учебных успехов) 

    Технология оценивания образовательных  учреждений учащихся была 

разработана Российской академией образования в 2004-2007годах. Научный ру-

ководитель - академик РАО, Доктор психологических наук Д.И. Фельдштейн. 

      Цель технологии – обеспечить на этапе контроля реализацию принци-

пов  развивающей  личностно – ориентированной  Образовательной системы 

«Школа 2100». 

      Основные задачи новой технологии: 

 определять, как ученик овладевает  умениями по использованию 

знаний – т.е. насколько обучение соответствует  современным целям образова-

ния; 

 развивать у ученика умения самостоятельно оценивать результат 

своих  действий,  контролировать самого себя, находить и исправлять собствен-

ные ошибки; 

 мотивировать ученика на успех, избавить его от страха школьным 
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контролем и оцениванием, создать комфортную обстановку, сберечь психоло-

гическое з0доровье детей. 

Технология оценивания – это технология действия в ситуациях оценива-

ния. Поэтому она описывается в виде правил действия для каждого вида случа-

ев: «что оценивать», «кто оценивает», «где фиксировать результаты», «по каким 

критериям оценивать». 

1-ый класс (или этап перехода на ТО в любом классе).  Вводятся толь-

ко правила, которые являются минимальным составляющим основы техноло-

гии, а именно: 

1 правило (различные оценки и отметки).  Учитель и ученики привыкают 

различать оценку любых действий и отметку за решение учебной задачи. В 1-м 

классе вместо отметок используется только положительная и не разделимая по 

уровням фиксация в рабочих материалах учителя. 

2 правило (самооценка).  Дети учатся  оценивать свои действия сначала 

без разделения на уровни успешности. 

3 правило (одна задача – одна оценка).  Учитель и ученики привыкают 

оценивать каждую решенную задачу в отдельности, а не урок в целом. Начиная 

со 2-го класса определяется отметка за каждую учебную задачу. 

4 правило (таблицы требований). Учитель начинает работать с таблицей 

требований пока без учеников. После проведения проверочной работы учитель 

выставляет отметки за каждое из заданий в таблицу требований (в свои рабочие 

материалы). Отметки в таблицу требований выставляются по 5 – бальной шкале. 

Эти данные используются для отслеживания того, как каждый ученик  справля-

ется с программными требованиями (насколько он успешен). 

2 – ой класс (этот этап возможен и в любом следующем классе).   Вво-

дится в полном объеме 4 правил (таблицы требований).  Не только учитель, но и 

дети учатся определять, какое умение потребовалось в ходе решения задачи.  В 

таблицу требований  можно уже выставлять не только отметки за задания про-

верочных работ, но и за задачи, решенные в ходе текущего контроля (на других 

уроках).  

3 – ий класс (на этот этап можно перейти и в другом классе).  Допол-

нительно вводится 5 правило (право отказа и право передачи) и 6 правило 

(уровни успешности). Учитель и дети учатся определять уровень задания и уро-

вень успешности по определенным признакам. При этом ученик привыкает к 

ответственности  за  свой выбор: он может попросить поставить полученную 

отметку  или пересдать задание проверочной работы. Таким образом, дети учат-

ся определять тот уровень, на котором они могут и хотят заниматься на данный 

момент. Учитель начинает применять  7 правило (определение итоговой оценки 

и отметки). Ученики еще не участвуют в применении этого правила, но он мо-

жет быть им разъяснено.  

4 – ый класс (на этот этап можно перейти и в другом классе).   Дети 

получают возможность самостоятельно выводить свою итоговую оценку, вы-

считывать свою итоговую отметку. 

        Таким образом, если используется полный набор правил, учителю 

необходимо будет документально оформить переход к новой технологии. 
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Большинство отметок (соотнесенных с уровнями успешности)  будет выстав-

ляться  в таблицах требований (в рабочих материалах учителя и в дневниках 

школьника). В официальном журнале, помимо названий изученных тем и посе-

щаемости, будут фиксироваться только итоговые отметки. Все это позволит не 

только развивать у учеников умения самооценки, но и заметно снизить показа-

тели уровня тревожности в ситуациях «предъявление себя», «отношения с учи-

телями», «боязнь не успеха». Заметно возрастает сознательное  отношение  уче-

ников к учебной деятельности, понимание целей обучения. 

Итоговая оценка выпускникам ее использование при переходе от 

начального к основному общему образованию 
итоговая оценка выпускника формируется на основе накоплений им оцен-

ки по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех 

итоговых работ по русскому языку, математике и комплексной работе на меж-

предметной основе). 

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 

русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе форми-

рования универсальных учебных действий делаются следующие выводы о до-

стижении планируемых результатов.  

 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего 

образования, и способен использовать их для решения простых учебно-

познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разде-

лам учебной программы как минимум с оценкой (3 или удовлетворительно»)  а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выпол-

нении не менее 50% заданий базового уровня.  

 

2) выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для про-

должения 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 разде-

лам учебной программы. Причем не менее чем по половине разделов выставле-

на оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового 

уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение зада-

ний повышенного уровня. 

3) выпускник  не овладел опорной системой знаний и учебными действи-
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ями, 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 раз-

делам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свиде-

тельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образова-

тельной программы начального общего образования и переводе на следу-

ющую ступень общего образования принимается педагогическим советом об-

разовательного учреждения на основании сделанных выводов о достижении 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 

9.5 Система оценки. 

 

качества образования в начальной школе 

Критерии оценки показатели Инструментарий 

1 2 3 

Качество образовательных результатов 

Индивидуальный 

прогресс обучаю-

щихся в образовании 

Сформированность предметных 

знаний 

Трехуровневые за-

дачи ( тестовый ин-

струмент для диа-

гностики учебной 

успешности в 

начальной школе) 

Сформированность ключевых ком-

петентностей (информационной, 

коммуникативной, решения про-

блем, учебной, взаимодействия) 

Проектные задачи 

(нестандартные за-

дачи) 

Социальный опыт  

Образовательные до-

стижения обучаю-

щихся-обученность 

Итоговые проверочные работы по 

результатам учебного года в каж-

дом классе начальной школы 

Тестирование, кон-

трольные срезы  

знаний, анкетирова-

ние, наблюдение. 

Экспертиза, изуче-

ние школьной до-

кументации 

Образовательные до-

стижения обучаю-

щихся - обучаемость 

Скорость переработки информа-

ции, внимательность, оперативная 

память 

 наблюдения (посе-

щение уроков) 

Умение соотносить полученную 

информацию с жизненным опытом, 

общекультурная осведомленность 

Образное,  логическое, абстрактное  

мышление. 
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Пространственное мышление. 

Навык чтения, умение работать с 

текстом 

 

Выполнение самостоятельной ра-

боты учащимися 

 

 

Рефлексивная таб-

лица 

Образовательные до-

стижения учащихся 

(творческие успехи) 

Креативность обучающихся (ре-

зультаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях) 

Портфолио ученика 

Сертификаты мероприятий и кон-

курсов системы дополнительного 

образования 

Активная професси-

ональная деятель-

ность учителя 

Самообразование Портфолио учителя, 

экспертиза, наблю-

дение 
Количество открытых уроков 

Участие в профессиональных кон-

курсах, в т.ч. в рамках Приоритет-

ного национального проекта      

«Образование» 

Обобщение и распространение пе-

дагогического опыта 

Деятельность учителя в рамках се-

тевого проекта по апробации 

ФГОС нового поколения «Новая 

начальная школа» 

Использование активных, интерак-

тивные технологии обучения 

Качество процесса достижения образовательных результатов 

Эффективность  ор-

ганизации образова-

тельного процесса 

Качество рабочей программы учи-

теля 

Наблюдение, посе-

щение уроков и ме-

роприятий, изуче-

ние документации 
Использование современных обра-

зовательных технологий 

Использование информационных 

технологий (разнообразие и эффек-

тивность) 

Эффективность организации кон-

трольно-оценочной деятельности 

Доступность и от-

крытость образова-

тельного процесса 

Активное взаимодействие началь-

ной школы с образовательными 

учреждениями города, области, 

России 

Анкетирование, те-

стирование, социо-

логический опрос, 

экспертиза, изуче-

ние школьной до-

кументации 
 Использование единой информаци-

онной среды школы, города, обла-
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сти России 

 

 Многообразие предоставляемых 

начальной школой образователь-

ных услуг 

 

 Ресурсное обеспечение начальной 

школы 

 

 Удовлетворенность родителей дея-

тельностью образовательного 

учреждения 

 

Методика Е.Н. Сте-

панова. А.А. Андре-

ева 

Содержание процес-

са достижения  обра-

зовательных резуль-

татов 

Обеспеченность обучающихся 

начальной школы учебниками и 

УМК по предметам 

Анкетирование, 

наблюдение, тести-

рование, экспертиза 

Оснащенность кабинетов методи-

ческими материалами и оборудова-

нием 

Обеспеченность библиотеки спра-

вочной, художественной и публи-

цистической литературой для обу-

чающихся начальной школы 

Возможность доступа к персональ-

ным компьютерам (для учителей и 

обучающихся) 

Стабильность основного состава 

педагогического коллектива 

Участие педагогов в семинарах, 

конференциях районного, област-

ного уровня 

Инновационная и методическая ра-

бота в начальной школе 

Сопровождение детей, требующих 

усиленного педагогического вни-

мания 

Повышение квалификации учите-

лей 

Психолого-

педагогическое и 

медико-социальное 

сопровождение 

участников образо-

вательного процесса 

Уровень тревожности обучающих-

ся 

Тест Филлипса 

Динамика интеллектуального и 

личностного развития обучающих-

ся 

 

 

Карта 

наблюдений 
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Мотивация обучающихся к дости-

жению образовательных результа-

тов 

Анкета Н.А. Луска-

новой 

Школьная адаптация обучающихся  

Наличие в начальной школе про-

граммы работы с одаренными 

детьми и детьми, требующими уси-

ленного педагогического внимания 

Изучение докумен-

тов 

Формы работы с даренными детьми 

и детьми, требующими усиленного 

педагогического внимания 

Ресурсы, затраченные на достижение образовательных результатов 

Нагрузка обучаю-

щихся 

Соответствие расписания уроков и 

внеурочных занятий требованиям 

СанПиН 

Изучение докумен-

тов, анкетирование, 

хронометраж 

 Время, затраченное на подготовку 

к проверочным работам 

 Время, затраченное на выполнение 

домашнего задания 

 Количество проверочных работ в 

год 

 Эмоциональное состояние, работо-

способность, психическое напря-

жение  

Карта 

наблюдений 

Нагрузка учителя Наличие эмоционального и про-

фессионального выгорания 

Методика В.В. Бой-

ко 

 Необходимость повышения квали-

фикации для реализации требова-

ний Федерального государственно-

го образовательного стандарта 

начального общего образования 

второго поколения 

Анкетирование, со-

циологический 

опрос, хронометраж  

 Многофункциональность педагоги-

ческой деятельности 

 Трудоемкость (время, затрачивае-

мое на подготовку), удовлетворен-

ность расписанием 

Уровень здоровья 

детей 

Динамика заболеваний детей Тестирование, ме-

дицинская стати-

стика   
Динамика травматизма детей 

Ресурсы обеспечен-

ности образователь-

ного процесса 

Научно-практическая база Экспертиза, наблю-

дение Научно-методическое обеспечение 

Кадровое обеспечение 

Информационное обеспечение 
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Материально-техническое обеспе-

чение 

Ресурсы образова-

тельной среды 

Широта, интенсивность, осознава-

емость, эмоциональность, доми-

нантность, когерентность, актив-

ность, устойчивость, мобильность 

образовательной среды 

Экспертиза образо-

вательной среды  
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Анкета для оценки уровня школьной мотивации Н. Лускановой 

 

Тебе нравится в школе? 

не очень 

нравится 

не нравится 

 

Утром, когда ты просыпаешься, ты всегда с радостью идешь в школу или тебе 

часто хочется остаться дома? 

чаще хочется остаться дома 

бывает по-разному 

иду с радостью 

 

Если бы учитель сказал, что завтра в школу не обязательно приходить всем 

ученикам, что желающие могут остаться дома, ты пошел бы в школу или 

остался дома? 

не знаю 

остался бы дома 

пошел бы в школу 

 

Тебе нравится, когда у вас отменяют какие-нибудь уроки? 

не нравится 

бывает по-разному 

нравится 

 

Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали домашних заданий? 

хотел бы 

не хотел бы 

не знаю 

 

Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены? 

не знаю 

не хотел бы 

хотел бы 

 

Ты часто рассказываешь о школе родителям? 

часто 

редко 

не рассказываю 

 

Ты хотел бы, чтобы у тебя был менее строгий учитель? 

точно не знаю 

хотел бы 

не хотел бы 

 



306 

 

У тебя в классе много друзей? 

мало 

много 

нет друзей 

 

Тебе нравятся твои одноклассники? 

нравятся 

не очень 

не нравятся 

 

Ключ 

Количество баллов, которые можно получить за каждый из трех ответов на 

вопросы анкеты.№ вопроса   оценка за 1-й ответ оценка за 2-й ответ оценка 

за 3-й ответ 

 

1 1 3 0 
2 0 1 3 
3 1 0 3 
4 3 1 0 
5 0 3 1 
6 1 3 0 

 

 

 

Тест школьной тревожности Филлипса 

Психодиагностика психолога в школе - Диагностика эмоциональной и лич-

ностной сферы 

Автор: Administrator 

28.12.2009 17:01 

Цель тест школьной тревожности Филлипса: Изучение уровня и характера тре-

вожности, связанной со школой у детей младшего и среднего школьного воз-

раста. Тест состоит из 58 вопросов, которые могут зачитываться школьникам, а 

могут и предлагаться в письменном виде. На каждый вопрос требуется одно-

значно ответить «Да» или «Нет». 

Инструкция. «Ребята, сейчас Вам будет предложен опросник, который состоит 

из вопросов о том, как Вы себя чувствуете в школе. Старайтесь отвечать ис-

кренне и правдиво, здесь нет верных или неверных, хороших или плохих отве-

тов. Над вопросами долго не задумывайтесь. 

 

На листе для ответов вверху запишите свое имя, фамилию и класс. Отвечая на 

вопрос, записывайте его номер и ответ «+», если Вы согласны с ним, или «-» 

если не согласны». Текст опросника 

 1. Трудно ли тебе держаться на одном уровне со всем классом, быть как все? 

2.  Волнуешься ли ты, когда учитель говорит, что собирается проверить, 

насколько ты знаешь материал? 
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3.  Трудно ли тебе работать в классе так, как этого хочет учитель?           

4.  Снится ли тебе временами, что учитель в ярости оттого, что ты не знаешь 

урок? 

5. Случалось ли, что кто-нибудь из твоего класса бил или ударял тебя? 

6. Часто ли тебе хочется, чтобы учитель не торопился при объяснении нового 

материала, 

пока ты не поймешь, что он говорит? 

7. Сильно ли ты волнуешься при ответе или выполнении задания? 

8. Случается ли с тобой, что ты боишься высказываться на уроке, потому что 

боишься сделать глупую ошибку? 

9. Дрожат ли у тебя колени, когда тебя вызывают отвечать? 

10. Часто ли твои одноклассники смеются над тобой, когда вы играете в разные 

игры? 

11. Случается ли, что тебе ставят более низкую оценку, чем ты ожидал? 

12. Волнует ли тебя вопрос о том, не оставят ли тебя на второй год? 

13. Стараешься ли ты избегать игр, в которых делается выбор, потому что тебя, 

как правило, не выбирают? 

14. Бывает ли временами, что весь дрожишь, когда тебя вызывают отвечать? 

15. Часто ли у тебя возникает ощущение, что никто из твоих одноклассников не 

хочет делать то, что хочешь ты? 

16. Сильно ли ты волнуешься перед тем, как начать выполнять задание? 

17. Трудно ли тебе получать такие отметки, каких ждут от тебя родители? 

18.Боишься ли ты временами, что тебе станет дурно в классе? 

19.Будут ли твои одноклассники смеяться над тобой, если ты сделаешь ошибку 

при ответе? 

20.Похож ли ты на своих одноклассников? 

21.Выполнив задание, беспокоишься ли ты о том, хорошо ли с ним справился? 

22.Когда ты работаешь в классе, уверен ли ты в том, что все хорошо запом-

нишь? 

23.Снится ли тебе иногда, что ты в школе не можешь ответить на вопрос учите-

ля? 

24.Верно ли, что большинство ребят относятся к тебе по-дружески? 

25.Работаешь ли ты более усердно, если знаешь, что результаты твоей работы 

будут сравниваться в классе с результатами твоих одноклассников? 

26.Часто ли ты мечтаешь о том, чтобы поменьше волноваться, когда тебя спра-

шивают? 

 

Карта наблюдений 

 

I. НД ―недоверие к новым людям, вещам, ситуациям.  

Это ведет к тому, что любой успех стоит ребенку огромных усилий. От 1 до 

11―менее явные симптомы; от 12 до 17 ― симптомы явного нарушения. 

1.Разговаривает с учителем только тогда, когда находится с ним наедине. 

2. Плачет, когда ему делают замечания. 

3. Никогда не предлагает никому никакой помощи, но охотно оказывает ее, 
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если его об этом попросят.  

4. Ребенок «подчиненный» (соглашается на «невыигрышные» роли, например, 

во время игры бегает за мячом, в то время как другие спокойно на это смотрят). 

 5. Слишком тревожен, чтобы быть непослушным. 

6. Лжет из боязни. 

7. Любит, если к нему проявляют симпатию, но не просит о ней. 

8.Никогда но приносит учителю цветов или других подарков, хотя его товари-

щи часто это делают. 

9.Никогда не приносит и не показывает учителю найденных им вещей или ка-

ких-нибудь моделей, хотя его товарищи часто это делают. 

10.Имеет только одного хорошего друга и, как правило, игнорирует остальных 

мальчиков и девочек в классе. 

11.Здоровается с учителем только тогда, когда тот обратит на него внимание. 

Хочет быть замеченным. 

12.Не подходит к учителю по собственной инициативе, 

13.Слишком застенчив, чтобы попросить о чем-то (например, о помощи). 

14.Легко становится «нервным», плачет, краснеет, если ему задают вопрос. 

15.Легко устраняется от активного участия в игре. 

16.Говорит невыразительно, бормочет, особенно тогда, когда о ним здоровают-

ся. 

 

II. Д ―депрессия.  

В более легкой форме (Симптомы 1―6) время от времени наблюдаются разно-

го рода перепады активности, смена настроения. Наличие симптомов 7 и 8 сви-

детельствует о склонности к раздражению и физиологическом истощении. 

Симптомы 9―20 отражают более острые формы депрессии. Пунктам синдрома 

Д обычно сопутствуют выраженные синдромы ВВ и ТВ (см. IV и V), особенно 

в крайних формах депрессии. По всей вероятности, они действительно репре-

зентируют элементы депрессивного истощения. 

1.Во время ответа на уроке иногда старателен, иногда ни о чем не заботится. 

2.В зависимости от самочувствия либо просит о помощи в выполнении школь-

ных заданий, либо нет. 

3.Ведет себя очень по-разному. Старательность в учебной работе меняется по-

чти ежедневно. 

4.В играх иногда активен, иногда апатичен. 

5.В свободное время иногда проявляет полное отсутствие интереса к чему бы 

то ни было. 

6.Выполняя ручную работу, иногда очень старателен, иногда нет; 

7.Нетерпелив, теряет интерес к работе по мере ее выполнения. 

8.Рассерженный, «впадает в бешенство». 

9.Может работать в одиночестве, но быстро устает. 

10.Для ручной работы не хватает физических сил. 

11.Вял, безынициативен (в классе). 

12.Апатичен, пассивен, невнимателен. 

13.Часто наблюдаются внезапные и резкие спады энергии. 
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14.Движения замедленны. 

15.Слишком апатичен, чтобы из-за чего-нибудь расстраиваться (и, следова-

тельно, ни к кому не 

обращается за помощью). 

16.Взгляд «тупой» и равнодушный. 

17.Всегда ленив и апатичен в играх. 

18.Часто мечтает наяву. [171] 

19.Говорит невыразительно, бормочет. 

20.Вызывает жалость (угнетенный, несчастный), редко смеется. 

 

III. У ― уход в себя.  

Избегание контактов с людьми, самоустранение. Защитная установка по отно-

шению к любым контактам с людьми, неприятие проявляемого к нему чувства 

любви. 

 

1.Абсолютно никогда ни с кем не здоровается. 

2.Не реагирует на приветствия. 

 

Комплексная методика изучения удовлетворенности родителей обра-

зовательным учреждением. 

(разработана А.А. Андреевым) 

Часть I 

Цель: получить количественно выраженную информацию об оценке родителя-

ми роли образовательного учреждения 

*** 

Родителям предлагается заполнить бланк анкеты. Оцените, пожалуйста, в какой 

степени образовательное учреждение, которое посещают Ваши дети (Ваш ре-

бенок), воспитывает у них (у него) перечисленные ниже качества личности. 

 

При оценке воспользуйтесь следующей шкалой: 

 

5 - в полной мере; 

4 - в значительной степени; 

3 - на достаточном уровне; 

2 - в незначительной степени; 

1 - практически не воспитывает. 
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Обведите кружком номер ответа,  

наиболее близкого Вашей личной  точке зрения. 

 

5 4 3 2 1    Аккуратность (умение содержать вещи в порядке) 

5 4 3 2 1   Дисциплинированность (умение следовать установленным пра-

вилам в делах)      

5 4 3 2 1  Ответственность (умение держать слово) 

5 4 3 2 1  Воля (умение не отступать перед трудностями) 

5 4 3 2 1  Хорошие манеры поведения 

5 4 3 2 1 (Жизнерадостность  (способность  принимать  жизнь  и  радо-

ваться жизни)  

5 4 3 2 1  Образованность 

5 4  3 2 1  Ум (способность здраво и логично мыслить)  

5 4 3 2 1 Высокие жизненные запросы 

5 4 3 2 1  Самостоятельность (способность самому принимать ответствен-

ные жизненные решения) 

 

 

Проективная диагностика мотивации учения младших школьников.  

Используя рисуночную методику, не следует забывать об ограниченных диа-

гностических возможностях методик данного типа. Широко распространенным 

является мнение, что рисуночные методики не могут быть единственными при 

диагностике. Здесь многое зависит от умения школьников рисовать и целого 

ряда других субъективных причин. Поэтому при диагностике рисуночная мето-

дика обычно применяется наряду с другими методиками. 

 

Данный вариант рисуночной методики для диагностики мотивации учения 

младших школьников рекомендуется применять начиная со 2-го полугодия 1 -

го класса. С этого времени ученикам начинают выставлять оценки, отношение 

школьника к учению становится более выраженным, что отражается в рисунке. 

Методика заключается в следующем. Школьникам предлагается нарисовать 

два рисунка: "Про самое интересное" и "В школе". Необходимость использова-

ния для диагностики двух рисунков объясняется тем, что, во-первых, они пока-

зывают умение школьника рисовать; во-вторых, позволяют сравнить два ри-

сунка по цвету, а следовательно, более точно определить эмоциональное отно-

шение к изображаемому; в-третьих, включение школьной темы в рисунок "Про 

самое интересное" свидетельствует о явно выраженном положительном отно-

шении к школе. 
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Оба рисунка следует давать школьникам на дом. Если рисунок "В школе" да-

ется на уроке, то большинство школьников рисует то, что видит перед глазами 

― получаются стереотипные изображения классной доски, шкафов, и только 

при явно выраженном положительном или отрицательном отношении к учению 

встречаются отдельные яркие рисунки. 

 

Для диагностики мотивации учения младших школьников по отношению к 

каждому из выделенных показателей используются 2 вида характеристик ри-

сунков: 1) формальные характеристики, выявляющие эмоциональное отноше-

ние ученика к школе; 2) содержательные характеристики, выявляющие отно-

шение школьника к учению. К формальным характеристикам относятся следу-

ющие: 

а) цвет рисунка: темные, холодные тона (темно-коричневый, синий и т. д.) 

считаются проявлением отрицательных эмоций, т. е. отрицательного отноше-

ния к изображаемому, как использование не подражательного цвета, не соот-

ветствующего реальности; светлые, теплые тона (желтый, красный и т. д.) счи-

таются проявлением положительных эмоций, т.е. положительного отношения к 

изображаемому. 

б) тщательность прорисовывания деталей рисунка: при положительном от-

ношении изображаемое прорисовывается со всем старанием, при отрицатель-

ном ― рисуется нарочито небрежно. 

в) творческое отношение к рисунку: динамичность, свобода композиции, 

наличие сюжета, его завершенность. Творческое отношение к рисунку опреде-

ляется наличием вышеприведенных характеристик. 

В качестве дополнительных характеристик, которые могут быть использова-

ны для диагностики эмоционального отношения к изображаемому, могут также 

выступать: а) орнаменты и симметричные композиции для выражения положи-

тельного отношения к изображаемому; б) гиперболизация, преувеличение ре-

альных размеров значимого элемента предмета. 

Таким образом, формальные характеристики рисунка, выявляющие эмоцио-

нальное отношение школьника к учению, показывают, насколько изображаемое 

является. 

 

Методика диагностики уровня эмоционального выгорания В.В. Бойко 

Опросник личностный, предназначенный для диагностики такого психо-

логического феномена как «синдром эмоционального выгорания», возникаю-

щего у человека в процессе выполнения различных видов деятельности, свя-

занных с длительным воздействием ряда неблагоприятных стресс-факторов. 

Разработан В. В. Бойко. 

По мнению автора, эмоциональное выгорание - это выработанный лично-

стью механизм психологической защиты в форме полного или частичного ис-

ключения эмоций в ответ на избранные психотравмирующие воздействия. «Вы-

горание» отчасти функциональный стереотип, поскольку позволяет человеку 

дозировать и экономно расходовать энергетические ресурсы. В то же время, 
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могут возникать его дисфункциональные -следствия, когда «выгорание» отри-

цательно сказывается на исполнении профессиональной деятельности и отно-

шениях с партнерами. 

Стимульный материал теста состоит из 84 утверждений, к которым испы-

туемый должен выразить свое отношение в виде однозначных ответов «да» или 

«нет». Методика позволяет выделить следующие 3 фазы развития стресса: 

«напряжение», «резистенция», «истощение». 

Для каждой из указанных фаз определены ведущие симптомы «выгора-

ния», разработана методика количественного определения степени их выра-

женности. Ниже приводится перечень выявляемых симптомов на разных стади-

ях развития «эмоционального выгорания». 

 

«Напряжение». 

Переживание психотравмирующих обстоятельств; 

Неудовлетворенность собой; 

 

«Загнанность в клетку»; 

Тревога и депрессия. 

 

«Резистенция». 

Неадекватное эмоциональное избирательное реагирование; 

Эмоционально-нравственная дезориентация; 

Расширение сферы экономии эмоций; 

Редукция профессиональных обязанностей. 

 

«Истощение». 

Эмоциональный дефицит; 

Эмоциональная отстраненность; 

Личностная отстраненность (деперсонализация) 

 

 

 


