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1. Пояснительная записка. 

Основная  образовательная  программа начального общего  образования 

(далее ООП НОО) МОУ СОШ № 46 разработана  на основе  ст. 14,15, 32 (п.6) 

Закона РФ «Об  образовании», Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего  образования (Приказ МОиН РФ № 373 от 06 октября 

2009 года) и концепции Образовательной системы «Перспективная начальная 

школа». 

Настоящая программа учитывает социокультурные особенности и 

образовательные потребности, а также составлена в соответствии с  типовым 

положением об общеобразовательном учреждении, Уставом и Программой 

развития МОУ СОШ № 46. Основная образовательная программа начального 

общего образования МОУ СОШ  №46 разработана образовательным учреждением 

самостоятельно,  

Основная образовательная программа определяет содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени начального общего 

образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их 

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

создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

 Программа разработана на основе Образовательной системы 

«Перспективная начальная школа», соответствующим основным принципам 

государственной политики российского образования, изложенных в Законе РФ об 

образовании, в стандартах: 

– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

– единство федерального культурного и образовательного пространства, 

защита и развитие системой образования национальных культур, региональных 

культурных традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

– общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

– обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 

самореализации, творческого развития; 

– формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний 

и ступени обучения картины мира; 

– формирование человека и гражданина, интегрированного в современное 

ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Цель Образовательной системы «Перспективная начальная школа» - 

воспитание функционально грамотной личности, что соответствует и 

образовательной политике гимназии, так как функционально грамотная личность – 

это личность, которая способна использовать все постоянно приобретаемые в 

течение жизни знания, умения и навыки для решения максимально широкого 

диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, 

общения и социальных отношений. Это человек, ориентирующийся в мире и 

действующий в соответствии с общественными ценностями, ожиданиями и 

интересами. 

Это определение совпадает с социальным заказом родителей. Как 

показывают исследования, родители хотят, чтобы их дети: 

а) хорошо представляли себе, чем хотят и могут заниматься в жизни; 



б) имели здоровые амбиции, т.е. ставили перед собой высокие, но реальные 

цели; 

в) были готовы к достижению этих целей, т.е. развили в себе необходимые 

способности, умения, воспитали личностные качества. 

Образовательная система «Перспективная начальная школа» прошли 

государственно-общественную экспертизу и рекомендованы Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовании по ФГОС НОО. 

Педагоги школы реализуют данную образовательную систему, т.к. в ОС 

«Перспективная начальная школа» : 

-  хорошая    методическая    оснащенность    дает    педагогу    возможность,    

используя  деятельностный метод обучения, достигать высоких результатов уже на 

первых этапах  обучения; 

- содержание программы привлекает новизной и доступностью ее освоения 

учителем; 

-   благодаря   разнообразию упражнений и заданий, использованию 

современных педагогических технологий  нам удается адаптировать программу 

«Перспективная начальная школа» к детям разного уровня подготовки;  

- продумана преемственность, т.е. непрерывность на границах различных 

этапов или форм обучения (детский сад - начальная школа - среднее и старшее 

звено). 

Целью реализации основной образовательной программы начального 

общего образования является обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

ребѐнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья.  

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы отнесены: 

·личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

·метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

·предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а 

также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе 

современной научной картины мира. 

Личностные результаты формируются за счѐт реализации, как программ 

отдельных учебных предметов, так и программы духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся, программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счѐт реализации программы 

формирования универсальных учебных действий и программ всех без исключения 

учебных предметов. 

Поэтому миссия начальной школы как образовательной ступени МОУ СОШ №46 

состоит в создании условий для: 

а) обеспечения реализации конституционного права граждан, на предоставление 

общедоступного бесплатного образования в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях в соответствии с федеральными законами, Уставом МОУ СОШ № 46, 

утвержденными учредителем  на принципах демократии, гуманизма, приоритета 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, 

свободного развития личности, автономности и светского характера образования; 



      б) формирование образовательной базы, вносящей значимый вклад в 

общественное благополучие, устойчивость социальных отношений, в качество 

кадрового, интеллектуального, технологического капитала.   

Основными задачами реализации основной образовательной программы 
являются:   

1. формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 
— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 
— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 
2.·формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 
— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом 
позиций всех участников; 

·3.развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 
общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 
коллектива и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 
так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, 
совести) как регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 
национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

4.·развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 
самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и 
любознательности, мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей 
деятельности (планированию, контролю, оценке); 

5.·развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 
как условия еѐ самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 
себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к 
своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 
ответственности за их результаты; 

– формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, 
готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, 
представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в 
пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к 
информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей.  
      6.изучение интересов, возможностей и способностей каждого ученика, создание 
условий для их проявления и развития через систему выявления, поддержки и 
сопровождения одарѐнных детей. 
      7. сохранение и расширение принципа диалога культур, предполагающий 

ориентацию содержания образования на взаимодействие личности с элементами 

немецкой и других культур. 
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на 
основе формирования общих учебных умений, обобщѐнных способов действия 
обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность 
саморазвития обучающихся. 

  Настоящая образовательная программа ставит и перед МОУ СОШ №46 

задачи, связанные с изменениями образовательного пространства, что создаѐт 

возможность полностью реализовать требования ФГОС НОО. Среди них: 

а) максимальное использование возможностей образовательного процесса 

для создания оптимальных условий для целостного развития каждого ученика, 

способного к самоорганизации, самоопределению, саморазвитию, самореализации;  

б) личностное и творческое развитие личности ребѐнка через 

познавательные потребности, содержательные интересы и духовную сферу.  

в) создание эффективной модели синтеза урочной и внеурочной 

деятельности в целях достижения планируемых образовательных результатов на 

ступени начального общего образования. 



г) повышение эффективности информационной образовательной среды 

через пополнение банка цифровых образовательных ресурсов, экспертизу и 

систематизацию электронных материалов для учебных предметов и внеурочной 

деятельности, использование всеми учителями начальной школы Интернет - 

технологий, создание и работу сайтов класса и личных сайтов педагогов, 

распространение опыта через сеть Интернет, создание электронного мониторинга 

образовательных достижений младших школьников. 

д) разработка системы общественно-полезных практик, социальных 

проектов и акций для учащихся начальной школы, способствующих приобретению 

значимого социального опыта. 

е) пополнение и обновление компьютерной базы, медиаресурсов, 

оборудование кабинетов начальной школы. Создание современных кабинетов для 

начальной школы. 

ж) создание системы научно-методической поддержки и сопровождения 

процесса реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в МОУ СОШ№ 46.  

з) разработка системы работы с родительским сообществом, 

обеспечивающая вовлечение родителей в деятельность органов государственно-

общественного управления, в деятельность по реализации ООП НОО в МОУ СОШ 

№46. 

и) установление основных подходов к организации мониторинга качества 

образования, включение в  реализацию данного проекта всех учителей начальной 

школы. 

В основе реализации ООП НОО лежит системно - деятельностный подход, 

который предполагает: 

  •   воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям        

информационного общества, инновационной экономики, задачам      построения 

российского гражданского общества на основе принципов       толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального,        полилингвального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

•   переход к стратегии социального проектирования и конструирования на    

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения социально желаемого уровня (результата)    личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

•   ориентацию на достижение цели и основного результата образования —    

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных    учебных 

действий, познания и освоения мира; 

      •   опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

 - технологию формирования типа правильной читательской деятельности 

(технологию продуктивного чтения),  

 - проблемно-диалогическую технологию,  

 - технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

     •  признание решающей роли содержания образования, способов организации    

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении    целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

•    учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических    

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм   общения 

при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

•   обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного    

общего, среднего (полного) общего и профессионального образования; 

•  разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и    

индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарѐнных    детей    и 

детей с ограниченными возможностями здоровья),         обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов,     обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 



Образовательная программа начального обучения адресована детям 6,5 - 11 лет, 

поэтому программа начального общего образования МОУ СОШ №46  

формировалась с учѐтом особенностей первой ступени общего образования и 

характерных особенностей младшего школьного возраста. 

Начальная школа – особый этап в жизни ребѐнка, связанный: 

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

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

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

социальном признании и самовыражении; 

• с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей 

новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного 

развития; 

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

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

учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять еѐ контроль 

и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

• с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения. 

Особенности детей от 6,5 - до 11лет связаны с: 

• центральными психологическими новообразованиями, формируемыми на 

данной ступени образования (словесно-логическое мышление, произвольная 

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

содержания, оснований и способов действий, планирование и умение действовать 

во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как 

моделирование существенных связей и отношений объектов); 

• развитием целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов 

и личностного смысла учения. 

Задачи   младших школьников, решаемые в разных видах деятельности: 
  Для достижения  запланированных  образовательных  результатов младших 

школьник должен  в ходе  реализации  ООП  решить  следующие задачи: 

 освоить основы понятийного  мышления (в освоении  содержательного  

обобщения, анализа, планирования и рефлексии); 

 научиться самостоятельно конкретизировать поставленные цели и искать 

средства  их решения; 

 научиться контролировать и оценивать  свою  учебную работу и 

продвижение в разных видах  деятельности; 

 овладеть коллективными  формами учебной работы и соответствующими  

социальными навыками; 

 овладеть высшими  видами игры (игра-драматизация, режиссерская  игра, 

игра по правилам). Научиться удерживать  свой замысел, согласовывать  его с 

партнерами по игре, воплощать в игровом  действии. Научиться  удерживать 

правило и следовать ему; 

 научиться создавать  собственные творческие  замыслы и доводить их до 

воплощения в творческом продукте. Овладеть средствами и способами  

воплощения  собственных  замыслов; 

 приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми 

действиями и операциями на уроках технологии и в социальных практиках; 



 приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить  основные  

этикетные нормы, научиться правильно  выражать свои мысли и чувства. 

     Задачи  педагогов МОУ СОШ №46, решаемые в ходе  реализации данной  

программы: 

      Для достижения  учащимися  запланированных  образовательных  

результатов педагоги должны решить  следующие задачи: 

 обеспечить многообразие организационно-учебных и внеучебных форм 

освоения программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, 

соревнования, презентации и пр.); 

 способствовать освоению обучающимися высших форм игровой 

деятельности и создает комфортные условия для своевременной смены ведущей 

деятельности (игровой на учебную) и превращения игры из непосредственной цели 

в средство решения учебных задач; 

 формировать учебную деятельность младших школьников (организовывать 

постановку учебных целей, создавать условия для их «присвоения» и 

самостоятельной конкретизации учениками; побуждать и поддерживать детские 

инициативы, направленные на поиск средств и способов достижения учебных 

целей; организовывать усвоение знаний посредством коллективных форм учебной 

работы; осуществлять функции контроля и оценки, постепенно передавая их 

ученикам); 

 создавать условия для продуктивной творческой деятельности ребенка 

(совместно с учениками ставить творческие задачи и способствовать 

возникновению у детей их собственных замыслов); 

 поддерживать детские инициативы и помогать в их осуществлении; 

обеспечивать презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников 

через выставки, конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.; 

 создавать пространство для социальных практик младших школьников и 

приобщать их к общественно значимым делам. 

Виды  деятельности  младших  школьников, реализуемые в МОУ СОШ 

№46: 

Достижение запланированных  образовательных результатов, возможно, 

достичь в разных видах  деятельности  обучающихся, которые  адекватны 

младшему школьному возрасту. К таким видам деятельности  относятся: 

 учебное сотрудничество (коллективно-распределенная учебная 

деятельность, в том числе, коллективная дискуссия, групповая, парная 

работа); 

 индивидуальная учебная деятельность (в том числе, самостоятельная 

работа с использованием дополнительных информационных источников); 

 игровая деятельность (в том числе, и высшие виды игры – игра-

драматизация, режиссѐрская игра, игра по правилам); 

 творческая (в том числе, художественное творчество, конструирование, 

формирование замысла и реализация социально значимых инициатив и др.); 

 трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-

полезном труде, в социально значимых трудовых акциях); 

 спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, 

знакомство с различными видами спорта, опыт участия в спортивных 

соревнованиях). 

 

 

Педагогические технологии, используемые в начальном образовании МОУ 

СОШ №46: 

1) Технологии развивающего обучения:  

                -технология проблемного обучения; 

                -технология учебной дискуссии; 

                -технология проектного обучения; 

                -технология развития  критического мышления учащихся; 



                -игровые технологии; 

                -информационные технологии;  

2) Личностно - ориентированные технологии обучения: 
                 - «Педагогика сотрудничества»; 

                 - Технология коммуникативного обучения немецкой культуре; 

3) Технологии поддерживающего обучения: 

                 - системно - деятельностная технология; 

                 - объяснительно - иллюстративная технология; 

                 - интегративная, обеспечивающая целостное освоение знаний  и др. 

Образовательная программа МОУСОШ №46 определяет формы, средства и 

методы обучения,  духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

согласно Уставу гимназии и соответствует требованиям Закона Российской 

Федерации «Об образовании», Стандарта образования и положениям Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Основная образовательная программа содержит следующие разделы: 

     пояснительная записка; 

    планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования;  

      учебный план; 

     программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования; 

      программа духовно - нравственного воспитания и развития; 

      программа воспитания  здорового и безопасного образа жизни; 

      программы отдельных учебных предметов, курсов;  

    система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, 

 

В содержание Планируемых результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования входит освоение двух 

междисциплинарных программ: «Программа формирования универсальных 

учебных действий» и сквозная программа «Чтение: работа с информацией», а 

также результаты освоения учебных программ по всем предметам начальной 

школы: «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий 

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

культура».      

Важнейшей частью основной образовательной программы является учебный 

план МОУ СОШ №46, который определяет общий и максимальный объем 

нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных предметных областей.  

Основанием для проектирования учебного плана МОУ СОШ №46 с учетом 

требований ФГОС стали: 

1) Перечень образовательных областей и учебных предметов (п.12 и п.19.3 

ФГОС); 

2) Примерная основная образовательная программа; 

3) Требования СанПиН; 

4) Используемые Образовательная система и УМК; 

5) Традиции, опыт образовательной практики МОУ СОШ №46. 

        Учебный план МОУ СОШ №46 реализует программу начального общего 

образования по модели 4-летней начальной школы и определяет максимальный 

объем нагрузки учащихся при пятидневной рабочей неделе. 

        Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся гимназии на ступени  начального общего образования 

спроектирована на основе  ценностных ориентиров начального общего 

образования, дает определение, функции, состав и характеристики универсальных 

учебных действий, устанавливает связь универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов. Программа построена на основе  обеспечения 



преемственности программы формирования универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию.  

В Программе духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования сформулированы цель и задачи, 

ценностные установки, основные направления и содержание духовно-

нравственного развития и воспитания, а также совместная деятельность гимназии, 

семьи и общественности по  воспитанию и социализации обучающихся, 

содержание внешкольной, внеурочной работы. Внеурочная деятельность 

организуется в таких формах, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые  

исследования, общественно-полезные  практики и т. д. 

        Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни является базовой моделью организации работы образовательного 

учреждения по формированию у обучающихся культуры здорового и безопасного 

образа жизни, определяет структуру системной работы в данном направлении. 

 В программе работы с одаренными детьми обозначены цель и задачи 

программы и основные направления работы по ней.   

         Рабочая программа по учебному предмету имеет следующую структуру: 

- пояснительная записка 

- общая характеристика учебного предмета, курса; 

- описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

- описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

- личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

- содержание учебного предмета, курса; 

- тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 

- описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

В соответствии с пп.7 п.2 ст. 32 Закона РФ «Об образовании» разработка и 

утверждение рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин  

(модулей) относится к компетенции образовательного учреждения. 

Система оценок, формы, порядок и периодичность стартовой, 

промежуточной и итоговой аттестации, а также организация накопительной 

системы оценки (портфель достижений) рассматривается в локальных актах 

образовательного учреждения.  

 Главной задачей реализации программы для школы является 

обеспечение заявленных в программе целей и задач, достижение планируемых 

личностных, предметных и метапредметных результатов освоения 

обучающимися Образовательной программы начального общего образования. 

В связи с этим главным и конечным результатом работы  начальной 

школы  должны стать: 

1) Модель выпускника  начальной школы: 

Выпускник «Начальной школы» - человек, владеющий уровнем элементарной 

грамотности, владеющий  общеучебными умениями, уважающий себя и 

осознающий ценностные нормы человеческой жизни, ориентированный на 

здоровый образ жизни. 

2) Портрет выпускника: 

Выпускник начальной школы это: 

-деятельный и активный; 

-любознательный и инициативный; 

-проявляет исследовательский интерес; 

-коммуникативный и ответственный; 

-доброжелательный и трудолюбивый; 

-ориентирующийся в билингвальной среде; 

-владеющий навыками культурного поведения. 



Участниками образовательного процесса в МОУ СОШ №46 являются 

ученики школы, педагогические работники, психолог, педагоги учреждений 

дополнительного образования, врач, родители (законные представители) 

обучающихся. 

В начальной школе сложившийся творческий педагогический коллектив, 

основная масса которого - это учителя высшей  и первой категории. Среди них двое 

награждены Грамотой Министерства образования и науки РФ.  

Прием обучающихся в 1-4 классы МОУ СОШ №46 осуществляется в 

соответствии с Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании» на основе правил 

приема обучающихся в образовательные учреждения в установленном порядке и 

Положением о приеме в образовательное учреждение, разработанным школой 

самостоятельно и согласованным с Учредителем.  

           Школа заботится о стартовом уровне готовности первоклассников, 

проводя ежегодно регулярные занятия для дошкольников.   

Образовательное учреждение МОУ СОШ №46, реализующее основную 

образовательную программу начального общего образования,  обеспечивает  

ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как 

участников образовательного процесса: 

• с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в гимназии; 

• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации 

основной образовательной программы начального  общего образования, 

установленными законодательством Российской Федерации и Уставом МОУ СОШ 

№46  . 

      Права и обязанности родителей (законных представителей) 

обучающихся в части, касающейся участия в формировании и обеспечении 

освоения своими детьми основной образовательной программы начального общего 

образования,  закрепляются в заключѐнном между ними и образовательным 

учреждением договоре, отражающем ответственность субъектов образования за 

конечные результаты освоения основной образовательной программы. 

 

 

 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИ 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися  

основной образовательной программы начального общего образования.  
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (далее — планируемые результаты) являются 

одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к 

результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они 

представляют собой систему обобщѐнных личностно - ориентированных целей 

образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 

обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых 

результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

– обеспечивают связь между требованиями Стандарта, 

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

образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов для каждой учебной 

программы с учѐтом ведущих целевых установок их освоения, 



возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых 

системой оценки; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической 

литературы, а также для системы оценки качества освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с 

учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и 

учебно-практические задачи, в том числе как задачи, направленные на отработку 

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

приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даѐт представление о том, 

какими именно действиями — познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломлѐнными через специфику содержания того или иного 

предмета, — овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса.  

Структура планируемых результатов строится с учѐтом необходимости: 

– определения динамики картины развития обучающихся на основе 

выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — 

зоны ближайшего развития ребѐнка; 

– определения возможностей овладения обучающимися учебными 

действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в 

отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных 

знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными для 

данного предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, 

педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной 

программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни 

описания. 

Цели - ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их включение в 

структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле 

изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. 

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, представлены в первом, 

общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным 

разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, 

сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в 

развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как 

формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, 

формирование определѐнных познавательных потребностей обучающихся. Оценка 

достижения этих целей ведѐтся в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации, а 

полученные результаты характеризуют деятельность системы образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной 

программы. В системе планируемых результатов этот учебный материал особо 

выделяется, т. к. имеет опорный характер, т. е. служит основой для последующего 

обучения. 

Данные цели ориентируют пользователя в том, какой уровень освоения 

опорного учебного материала ожидается от выпускников. Критериями отбора 

данных результатов служат: их значимость для решения основных задач 



образования на данной ступени, необходимость для последующего обучения, а 

также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, 

как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

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

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

обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя в принципе может быть освоена подавляющим 

большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 

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

помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам еѐ 

освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на 

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведѐтся 

с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне 

ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 

выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным 

основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 

следующую ступень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в 

блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу 

примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий 

уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа 

целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу 

повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу 

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического 

характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведѐтся 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. частично задания, 

ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, 

могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) 

уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, 

с помощью которых ведѐтся оценка достижения планируемых результатов 

этой группы, не является препятствием для перехода на следующую ступень 

обучения. В ряде случаев учѐт достижения планируемых результатов этой группы 

целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные 

результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в 

форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчѐркивает тот 

факт, что при организации образовательного процесса, направленного на 

реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется 

использование таких педагогических технологий, которые основаны на 

дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

На ступени начального общего образования в МОУ СОШ № 46 

устанавливаются следующие планируемые результаты освоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных 

учебных действий», а также еѐ разделов «Чтение: работа с информацией» 

(сквозная программа); 

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



«Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Музыка», 

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

 

 Формирование универсальных учебных действий 
(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия 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 

работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать 

и сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию (в том числе во 

внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты 

— тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют 

действием моделирования, а также широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приѐмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и 

условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых 

являются тексты. 

 

 



 
 

                      ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ  УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ (ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ) 

 

№ Раздел программы Результаты освоения ООП НОО 

 Раздел «Личностные 

универсальные учебные 

действия»  

     У выпускника будут сформированы: 

          Ценностные установки, нравственная ориентация (оценивать ситуации и поступки) 

Оценивать поступки, в том числе неоднозначные, как «хорошие» или «плохие», разрешая моральные противоречия 

на основе:  

        - общечеловеческих ценностей  и российских ценностей, в том числе человеколюбия, уважения к труду, 

культуре; 

        -  важности исполнения роли «хорошего ученика», важности учѐбы и познания нового; 

        -  важности бережного отношения к здоровью человека и к природе; 

        - важности различения «красивого» и «некрасивого», потребности в «прекрасном» и отрицания 

«безобразного»; 

        - важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и творчества. 

Прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с позиций разных людей, отличающихся национальностью, 

мировоззрением, положением в обществе и т.п.  

Учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со своими заявленными позициями, взглядами, 

мнениями. 

 Объяснять смысл  своих оценок, мотивов, целей.  

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

Эмпатия, как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

            Осмысление (личностная саморефлексия, способность к саморазвитию, мотивация к познанию, учѐбе) 

Объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе неоднозначных поступков, с позиции 

общечеловеческих и российских гражданских ценностей. 

Объяснять отличия в оценках одной и той же ситуации, поступка разными людьми (в т.ч. и самим собой), как 

представителями разных мировоззрений, разных групп общества. 

 Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

Ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и 

оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

Способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 



           Самосознание. (объяснять самому себе):  

         - «что во мне хорошо, а что плохо» (личные качества, черты характера), «что я хочу» (цели, мотивы),  «что я 

могу» (результаты).  

Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и поступать в соответствии с ними, отвечая за свои поступки  

(личностная позиция, российская и гражданская  идентичность) 

           Самоопределение. (осознавать себя гражданином России и ценной частью многоликого изменяющегося 

мира), в том числе объяснять, что связывает тебя:  

        - с твоими близкими, друзьями,  одноклассниками,  

        - с земляками, народом, 

                    - с твоей Родиной, с твоим городом, гимназией,  

        - со всеми людьми, 

        - с природой; и всей России;  

        - испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину, сопереживать им в радостях и бедах и проявлять 

эти чувства в добрых поступках; 

        - отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, гражданские демократические 

порядки и препятствовать их нарушению;  

        - искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих позиций, эстетических и 

культурных предпочтений; 

        - стремиться  к взаимопониманию с представителями иных культур, мировоззрений, народов и стран, на 

основе взаимного интереса и уважения; 

        - уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран, не допускать их оскорбления, 

высмеивания; 

        - осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том числе отказываться ради них от 

каких-то своих желаний.  

Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, способствующие ненасильственному 

и равноправному преодолению конфликта. 

Основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности 

нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

Чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной 

культурой. 

             Поступки. 

Характеризовать свой поступок, в том числе в неоднозначно оцениваемых ситуациях, на основе:  

                    - культуры, народа, мировоззрения, к которому ощущаешь свою причастность,  



        - базовых российских гражданских ценностей,  

        - общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том числе ценности мирных добрососедских 

взаимоотношений людей разных культур, позиций, мировоззрений, 

        - известных и простых общепринятых правил «доброго», «безопасного», «красивого», «правильного» 

поведения, 

        - сопереживания в радостях и в бедах  «своим»: близким, друзьям, одноклассникам, 

        - сопереживания чувствам других не похожих на тебя людей, отзывчивости к бедам всех живых существ. 

Признавать свои плохие поступки и добровольно отвечать за них (принимать наказание и самонаказание). 

                   - объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего народа. 

 Выпускник получит возможность для формирования:  

         -внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к своему образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

        -выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

       -адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности; 

       -осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу 

человеческой жизни; 

1.  Раздел «Регулятивные 

универсальные учебные 

действия» 

У выпускника будут сформированы действия, посредством которых он сможет: 

-- Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по решению проблемы 

(задачи) 

– Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать средства еѐ 

осуществления.  

– Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать тему 

проекта с помощью учителя. 

– Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового характера, выполнения 

проекта совместно с учителем. 

–  Осуществить действия по реализации плана.  

– Различать способ и результат действия. 

– Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью 

учителя. 

– Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и  дополнительные средства 

(справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ).  

– Соотнести  результат своей деятельности с целью и оценить его  



– В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев,  совершенствовать критерии 

оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 

– В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов. 

– Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного 

результата 

      - самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

      -осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

2.  Раздел «Познавательные 

универсальные учебные 

действия» 

Выпускник научится: 

– Извлекать информацию, ориентироваться в своей системе знаний и осознавать необходимость нового 

знания, делать предварительный отбор источников информации для поиска нового знания, добывать 

новые знания (информацию) из различных источников и разными способами 

– Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной учебной задачи, 

состоящей  из нескольких шагов. 

– Самостоятельно  отбирать для решения  предметных учебных задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски. 

– Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников (словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

– Перерабатывать информацию  для получения необходимого результата, в том числе и для создания 

нового продукта 

– Выполнять универсальные логические действия: 

          - выполнять анализ (выделение признаков), 

          - производить синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием),  

          - выбирать основания для  сравнения, сериации, классификации объектов, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

        - устанавливать аналогии и причинно-следственные связи,  

        - выстраивать логическую цепь рассуждений,  

        - относить объекты к известным понятиям. 

– Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и представлением их в 



пространственно-графической или знаково-символической форме, преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную предметную область.  

– Использовать информацию в проектной деятельности под руководством  учителя-консультанта. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую  и выбирать наиболее удобную для себя  форму 

– Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта. 

– Составлять простой и сложный план текста. 

            --   Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развѐрнутом виде. 

       Выпускник получит возможность научиться: 

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

         -осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий. 

3.  Раздел 

«Коммуникативные 

универсальные учебные  

действия» 

      Выпускник научится: 

Доносить свою позицию до других, владея приѐмами монологической и диалогической речи  

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, в том 

числе с применением средств ИКТ. 

Строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и видит, а что нет. 

При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать аргументы фактами.  

Учиться критично относиться к собственному мнению. 

 Понять другие позиции (взгляды, интересы) 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 

           - вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); 

           - вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную, подтекстовую, концептуальную). 

 Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы сделать что-то сообща  

Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

      --  Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений.    

   Выпускник получит возможность научиться: 

          -учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

          -понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

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

партнѐром; 

          -осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 



 

 

 

 
                                                                             ЧТЕНИЕ: РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

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 информацию, систематизировать, сопоставлять, 

анализировать и обобщать информацию, интерпретировать и преобразовывать ее. 

Выпускники научатся дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, диаграммы, тексты) и создавать свои собственные 

(сообщения, небольшие сочинения, графические работы). Овладеют первичными навыками представления информации в наглядной форме (в 

виде простейших таблиц, схем и диаграмм). Смогут использовать информацию для установления несложных причинно-следственных связей и 

зависимостей, объяснения и доказательства фактов в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения на основе самостоятельно полученной 

информации, а также приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставляя ее с информацией из 

других источников и имеющимся жизненным опытом. 

 

№ Раздел программы Результаты освоения ООП НОО 

1.  Раздел «Получение, 

поиск и фиксация 

информации» 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (бытового характера, художественные и 

информационные тексты); 

• осознанно читать тексты с целью удовлетворения интереса, приобретения 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 справочниках; 

• составлять список используемой литературы и других информационных источников, заполнять адресную и телефонную 

книги. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• находить несколько источников информации, пользоваться словарями 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. п.); 



• хранить информацию на бумажных (альбом, тетрадь  и т. п.) и электронных носителях (диск, USBнакопитель) в виде 

упорядоченной структуры (статей, изображений, аудиоряда, ссылок и т. п.). 

2.  Раздел «Понимание 

и преобразование 

информации» 

Выпускник научится: 

• определять тему и главную мысль текста, делить текст на смысловые части, составлять простой план текста, подробно и 

сжато устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст; 

• находить информацию, факты, заданные в тексте в явном виде: числовые данные, отношения (например, 

математические) и зависимости; вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по алфавиту, по числовым параметрам (возрастанию и убыванию); 

• понимать информацию, представленную в неявном виде: например, выделять общий признак группы элементов, 

характеризовать явление по его описанию; находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное 

утверждение, и т. д.; 

• интерпретировать и обобщать информацию: интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; 

устанавливать связи, не высказанные 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 (дополнять таблицу информацией из текста); 

преобразовывать информацию, полученную из рисунка, в текстовую задачу; заполнять предложенные схемы с опорой 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 формальные элементы текста, как подзаголовки,  

иллюстрации, сноски; 

• делать выписки из используемых источников информации, составлять письменные отзывы, аннотации. 

3.  Раздел 

«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 чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и 

свою точку зрения о прочитанном тексте; 

• составлять устно небольшое монологическое высказывание по предложенной теме, заданному вопросу; 

• описывать по определенному алгоритму объект наблюдения, сравнивать между собой два объекта, выделяя два-три 



существенных признака; 

• по результатам наблюдений находить и формулировать правила, закономерности и т. п.; 

• группировать, систематизировать объекты, выделяя один-два признака; 

• определять последовательность выполнения действий, 

составлять простейшую инструкцию из двух-трех шагов (на основе предложенного набора действий, включающего 

избыточные шаги). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• на основе прочитанного принимать несложные практические решения; 

• создавать небольшие собственные письменные тексты по предложенной теме, представлять одну и ту же 

информацию разными способами, составлять инструкцию (алгоритм) к выполненному действию; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию). 

 

 

4.  Раздел «Оценка 

достоверности 

получаемой 

информации» 

Выпускник научится: 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имеющейся информации, 

обнаруживать недостоверность получаемой 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 конфликтной ситуации. 

                                               

                                            Планируемые результаты освоения учебных программ  по отдельным предметам 
                                                                                                          РУССКИЙ ЯЗЫК 

В результате изучения курса русского языка учащиеся начальной школы научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, 

стремление к его грамотному использованию, русский язык станет для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 



В процессе изучения русского языка ученики начальной школы получат возможность реализовать в устном и письменном общении 

потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

выполнения учебных заданий. 

У выпускников начальной школы будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как показателям  общей 

культуры человека; они получат начальные представления о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой 

выбора адекватных языковых 

средств для успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных 

текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на 

позицию партнера, учет различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению 

собственного мнения и 

позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускники начальной школы научатся осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры, они 

смогут применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и 

предложенных текстов, овладеют умением проверять написанное. 

Выпускники начальной школы получат первоначальные представления о системе и структуре русского языка: познакомятся с разделами 

изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания 

курса научатся находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, 

член предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 

(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников начальной школы будет сформирован учебно - познавательный интерес к 

новому учебному материалу по русскому языку и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной 

деятельности при продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени образования. 

 

№ Содержательная линия 

«Система языка» 

Результаты освоения ООП НОО 

1.  Раздел «Фонетика и 

графика» 

Выпускник научится: 

• 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 алфавитом для упорядочивания слов и поиска 

нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике 

алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов. 

 

2.  Раздел «Орфоэпия» Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объеме представленного в учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ самостоятельно (по 

словарю учебника) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.). 

3.  Раздел «Состав слова 

(морфемика)» 

Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом; оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

4.  Раздел «Лексика» Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

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

5.  Раздел «Морфология» Выпускник научится: 

• 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; 

• проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, глаголов по предложенному в 

учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора. 



Выпускник получит возможность научиться: 

• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и 

личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

6.  Раздел «Синтаксис» Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные   предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

• выделять предложения с однородными членами; 

• различать простые и сложные предложения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельства; 

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

предложения, синтаксический), оценивать правильность  разбора; 

 

7.  Содержательная линия 

«Орфография и 

пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому 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 пунктуационные 

ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определенной орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и 

пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих 

предотвратить ее в последующих письменных работах. 

8.  Содержательная линия Выпускник научится: 



«Развитие речи» • оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, 

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 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; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые 

пропуски; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций 

общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, 

рассуждение; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и со 

относить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить 

собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, за дачами, условиями общения (для 

самостоятельно создаваемых текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, 

Интернет и другие виды и способы связи). 

 
                                                                                                  ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

В результате изучения курса гимназист осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и для успешного обучения по 

другим предметам. У него будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. 

Младший школьник будет учиться полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, 

высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Он получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями и воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими 

видами искусства. 



Младший школьник полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать собственную позицию в 

жизни, расширят кругозор. 

Выпускник начальной школы приобретет первичные умения работы с учебной и научно - популярной литературой, будет находить и 

использовать информацию для практической работы. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень 

читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 

познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую их литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Они научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при 

обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 

(героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность 

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

ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники научатся приемам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами основных учебных действий по анализу и 

интерпретации художественных произведений (деление текста на части, составление плана, нахождение средств художественной 

выразительности и др.), научатся высказывать и пояснять свою точку зрения, познакомятся с правилами и способами взаимодействия с 

окружающим миром, получат представления о 

правилах и нормах поведения, принятых в обществе. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают значимость работы в группе и 

освоят правила групповой работы. 

 

№ Содержательная линия  Результаты освоения ООП НОО 

1.  Раздел «Виды речевой и 

читательской 

деятельности» 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения (удовлетворение читательского 

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

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание различных видов текстов, 

выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и 

героев произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять последовательность событий, 



задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно - популярному и художественному тексту; 

•осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объема (повествование, описание, 

рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила речевого этикета, участвовать 

в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного произведения; 

• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность), целенаправленно 

пополнять свой активный словарный запас; 

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения героев, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

• ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста и использовать полученную информацию в 

практической деятельности; 

• определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его поступкам; 

• 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, олицетворение, 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 (пояснять) их, 

соотнося с общей идеей и содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать 

текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текстов; передавать содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного); 

• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по 

аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героя); 

• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по 

аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героя); 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст или собственный опыт; 

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

самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному 

желанию; 



• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на литературное 

произведение по заданному образцу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту словарями и справочной 

литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

чтения; 

• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой. Без использования терминологии. 

2.  Раздел «Творческая 

деятельность» 

Выпускник научится: 

• читать по ролям литературное произведение; 

• использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать причинно-следственные 

связи, последовательность событий, этапность в выполнении действий; давать характеристику героя; составлять 

текст на основе плана); 

• создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 

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

• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• способам написания изложения. 

3.  Раздел 

«Литературоведческая 

пропедевтика» 

Выпускник научится: 

• 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). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих 

понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 



• определять позиции героев и автора художественного текста; 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, используя средства 

художественной выразительности (в том числе из текста). 

 

 

 

 

 
                                                                                                    МАТЕМАТИКА 

В результате изучения курса математики выпускники начальной школы научатся использовать начальные математические знания для 

описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений. 

Обчающиеся овладеют основами логического мышления, пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки. 

Ученики научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, приобретут начальный опыт 

применения математических знаний в повседневных ситуациях. 

Выпускники начальной школы получат представления о числе как результате счета и измерения, о принципе записи чисел. 

Научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического 

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

Выпускники познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и изображать геометрические 

фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей. 

В ходе работы с таблицами и диаграммами (без использования компьютера) школьники приобретут важные для 

практикоориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных. Они 

смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать 

информацию, делать выводы и прогнозы. 

 

№ Содержательная линия  Результаты освоения ООП НОО 

1.  Раздел «Числа и 

величины» 

Выпускник научится: 

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

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

• читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения 

величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, 

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



Выпускник получит возможность научиться: 

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

последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 

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

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

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

 

2.  Раздел 

«Арифметические 

действия» 

Выпускник научится: 

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, 

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

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 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 (содержащего 2—3 арифметических действия, со скобками и без 

скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с по мощью обратного действия, прикидки и оценки результата 

действия). 

3.  Раздел «Работа с 

текстовыми задачами» 

Выпускник научится: 

• 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 повседневной жизнью, арифметическим способом (в 1—2 действия); 

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина, треть, четверть, пятая, 

десятая часть); 

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

4.  Раздел Выпускник научится: 



«Пространственные 

отношения. 

Геометрические 

фигуры» 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры: точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг; 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с 

помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

• распознавать и называть геометрические тела: куб, шар; 

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус 

5.  Раздел 

«Геометрические 

величины» 

Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояний приближенно (на глаз). 

• вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры. 

6.  Раздел «Работа с 

данными» 

Выпускник научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые, круговые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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 форме (таблицы и диаграммы); 

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц и 

диаграмм; 

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и 

обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

 

 
                                                                                                        ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 



В результате изучения курса «Окружающий мир» выпускники начальной школы получат возможность расширить, систематизировать и 

углубить исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеют основами 

практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе. 

Они приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и культуры. Знакомство с началами 

естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях даст учащимся ключ (метод) к осмыслению 

личного опыта, позволит сделать явления окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в 

ближайшем окружении. 

Выпускники получат возможность осознать целостность научной картины мира, свое место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и природой. 

Выпускники познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать умения проводить наблюдения в 

природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и культурологической грамотности, получат 

возможность научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы 

адекватного природо и культурного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

 

№ Содержательная линия  Результаты освоения ООП НОО 

1.  Раздел «Человек и 

природа» 

Выпускник научится: 

• различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

• 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 познавательной информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и животных на 

основе иллюстраций, атлас карт) для поиска 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 примеры влияния этих отношений на 

природные объекты, на здоровье и безопасность человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания 

о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• расширять, систематизировать и углублять исходные представления о природных  объектах и явлениях как 

компонентах единого мира,  

• владеть основами практико-ориентированных знаний о природе и человеке, целостным взглядом  на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы; 

• понимать начала естественных  наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ  к осмыслению 

личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить своѐ место в ближайшем окружении; 

• 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 самочувствия для сохранения здоровья, 

осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую помощь при несложных несчастных 

случаях; 

•  искать информацию в электронных источниках и контролируемом Интернете для создания сообщений в виде 

текстов,  готовки и  проведения небольших презентаций в поддержку собственных сообщений. 

 

2.  Раздел «Человек и 

общество» 

Выпускник научится: 

• различать государственную символику Российской Федерации; описывать достопримечательности столицы и 

родного края; 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»; 

• используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и 

верованиям наших предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, общество сверстников и 

т.д.); 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе 

с целью поиска и извлечения познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 



собственных устных или письменных высказываний; 

• соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать необходимость здорового образа 

жизни. 
Выпускник получит возможность научиться:  

•· видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения 

под воздействием человека, в том числе на материале культуры родного края, что поможет им овладеть 

начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

• осознавать свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 

российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, способствующих 

формированию российской гражданской идентичности; 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 

• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их 

возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на 

благо семьи, в интересах школы, профессионального сообщества, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и правила, в том числе 

правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке школы. 

 

 

                                                                                                                       МУЗЫКА 

В результате изучения музыки в начальной школе у выпускников будут сформированы основы музыкальной культуры; воспитаны 

нравственные и эстетические чувства, художественный вкус; развит интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности, образное 

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

музыкальной деятельности. Школьники смогут открыто выражать свое отношение к искусству, проявлять ценностно-смысловые ориентации, 

позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. 

Выпускники начальной школы научатся воспринимать музыку и размышлять о ней; воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных 

детских музыкальных инструментах; импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности. 

Дети будут способны встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, 

применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-практических задач, 

действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

 



№ Содержательная линия  Результаты освоения ООП НОО 

1.  Раздел «Музыка в 

жизни человека» 

Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения 

чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в 

различных видах музыкально-творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального фольклора России, 

сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, 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). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать роль музыки в жизни человека; 

•  проявлять интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;; 

• 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. 

2.  Раздел «Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства» 

Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи разных 

композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различия интонаций, тем, 

образов и распознавать художественный смысл различных форм построения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) 

воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и 

интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 

движении и 

импровизации); 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в коллективной 

творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов. 



3.  Раздел «Музыкальная 

картина мира» 

Выпускник научится: 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально§пластическое 

движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов, в 

том числе и современных электронных; 

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов 

профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, представлять 

широкой публике результаты собственной музыкальнотворческой деятельности (пение, инструментальное 

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

 
                                                                                                 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

В результате изучения изобразительного искусства в начальной школе у выпускников будут сформированы основы художественной 

культуры: представления о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, 

первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства. Начнут развиваться образное мышление и воображение,  учебно - 

творческие способности. 

формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру и художественный 

вкус.   Учащиеся овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических искусств и в различных видах 

художественной деятельности: рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве. 

Выпускники смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать свое отношение к событиям и 

явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-

творческой деятельности. Они научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах для 

выполнения учебных и художественно- 

практических задач. 

№ Содержательная линия  Результаты освоения ООП НОО 

1.  Раздел «Восприятие 

искусства и виды 

художественной 

деятельности» 

Выпускник научится: 

• различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и 

дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 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 художественного 

языка; 

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

жизненных явлений; 

 • уважать и принимать традиции, самобытные культурные ценности, формы культурно-исторической, социальной и 

духовной жизни родного края, г. Томска, наполненные конкретными содержательными понятиями «Отечество», 

«родная земля», «моя семья и род», «мой дом». 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содержания и вырази 

тельных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых произведений; 

• видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура, скульптура, дизайн, 

декоративные искусства в доме, на улице, в театре;  

• проявлять эстетические и художественные предпочтения, позитивную самооценку; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства; 

• называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего региона; 

• высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях. 

2.  Раздел «Азбука 

искусства. Как говорит 

искусство?» 

Выпускник научится: 

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

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, 

фактуру; различные художественные 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 

собственной 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 геометрическую форму предмета; изображать предметы 

различной формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, 

графике, художественном конструировании; 



• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и 

предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений народных художественных 

промыслов в России (с учетом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства, художественного конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании 

живописных композиций на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного создавать новые образы при 

роды, человека, фантастического существа средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе 

Paint. 

3.  Раздел «Значимые темы 

искусства. О чем 

говорит искусство?» 

Выпускник научится: 

• осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной художественно§творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов природы, 

человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи с опорой на правила 

перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия; 

• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д.) в 

живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного объекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных культурах 

мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное отношение; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах 

на 

эти темы. 

 
                                                                                                                      ТЕХНОЛОГИЯ 

В результате изучения курса технологии гимназисты получат начальные представления о материальной и духовной культуре как 

продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека. Выпускники получат общее представление о мире профессий, их 

социальном значении, истории возникновения и развития. Они научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 



самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, 

художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 

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

действий, мелкой моторики рук. 

В результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих работ, а также элементарных доступных 

проектов выпускники получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и 

подчиненных, распределение общего объема работы, навыки сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения 

со сверстниками и взрослыми. 

Выпускники овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — исследовательскими и логическими: 

наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения. Учащиеся получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания и планирования 

предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий. Выпускники научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию. 

Выпускники познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными устройствами, их назначением. 

Они приобретут первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, таблицей. Овладеют приемами 

поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально ценных личностных и нравственных 

качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

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

Выпускники получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, 

элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

 

№ Содержательная линия  Результаты освоения ООП НОО 

  Раздел 

«Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. 

Основы культуры 

труда, 

самообслуживание» 

Выпускник научится: 

• понимать, что в предметах материальной среды отражается нравственно-эстетический и социально-исторический 

опыт человечества; 

• 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 продуктивной 

деятельности; 



• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую 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 домашнего труда. 

Выпускник получит 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 группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в 

продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

  Раздел «Технология 

ручной обработки 

материалов. Элементы 

графической грамоты» 

Выпускник научится: 

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, 

практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические 

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 инструментами: чертежными (линейка, угольник, 

циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей 

технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой 

на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или пред- 

ложенного учителем замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные 

технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной задачей; 

• использовать приобретѐнные знания и умения для творческой самореализации при оформлении своего дома и 

классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-

декоративных и других изделий. 

 

  Раздел Выпускник научится: 



«Конструирование и 

моделирование» 

• 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 задачи; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и 

доступным заданным условиям. 

Выпускник получит 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; 

• ·применять начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые необходимо 

учитывать при создании предметов материальной культуры;   

  Раздел «Практика 

работы на компьютере» 

Выпускник научится: 

• соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером для воспроизведения и поиска 

необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических задач; 

• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети 

Итернет, а также познакомиться с доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

 

 
                                                                                                ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

В результате обучения выпускники начальной школы начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной практики. Они начнут осознанно 

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

упражнений и во время подвижных игр на досуге. Они узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 

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

Выпускники освоят простейшие навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в течение учебного дня, подвижных игр в помещении и на открытом воздухе. Они научатся составлять комплексы 



оздоровительных и общеразвивающих упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование, освоят правила 

поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий 

проведения занятий. Они научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития основных физических 

качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических упражнений. 

Выпускники научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование правильной осанки, 

профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровообращения. Они приобретут жизненно важные двигательные навыки и 

умения, необходимые для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и бросать мячи; лазать и 

перелезать через препятствия; выполнять акробатические и гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах и 

плавать простейшими способами. 

Выпускники будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных физических качеств. 

Они освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и 

волейбол. В процессе игровой и соревновательной деятельности они будут использовать навыки коллективного общения и взаимодействия. 

 Данные планируемые результаты и примеры оценки их достижения составлены с учетом возможностей учащихся основной 

физкультурной группы (не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или существенных ограничений по нагрузке). 

 

 

 

 

 

 

№ Содержательная линия  Результаты освоения ООП НОО 

1.  Раздел «Знания о 

физической культуре» 

Выпускник научится: 
• понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовленности, для трудовой деятельности, военной практики; 

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и значение утренней 

зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, 

подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

• раскрывать на примерах (из истории или из личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой 

на физическое и личностное развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические качества (силу, 

быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой; 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещении, так и на 

открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения трав матизма во время занятий физическими 



упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать роль положительного влияния занятий физическими упражнениями на развитие систем дыхания и 

кровообращения,  необходимость  проведения простейших закаливающих процедур; 

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать 

режим дня в зависимости от индивидуальных особенностей учебной и внешкольной деятельности, показателей 

здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

2.  Раздел «Способы 

физкультурной 

деятельности» 

Выпускник научится: 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в соответствии с 

изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на открытом воздухе и 

в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

• измерять показатели физического развития (рост и массу тела) и физической подготовленности (сила, быстрота, 

выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, 

физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за 

динамикой основных показателей физического развития и физической подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических 

качеств; 

• правильно подбирать одежду и обувь в зависимости от условий проведения занятий; 

• выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

3.  Раздел «Физическое 

совершенствование» 

Выпускник научится: 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки 

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

• выполнять тестовые упражнения для оценки динамики индивидуального развития основных физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приемы; 

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

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах; 

• выполнять легкоатлетические упражнения; 

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



Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;  

• жизненно важным двигательным навыкам и умениям, необходимым для жизнедеятельности каждого человека: 

бегать и прыгать различными способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия;   

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

• плавать, в том числе спортивными способами; 

• выполнять передвижения на лыжах.  

 

  

  

 

 
 

 

3. ПРОГРАММА   ФОРМИРОВАНИЯ  УНИВЕРСАЛЬНЫХ  УЧЕБНЫХ  ДЕЙСТВИЙ. 

 

 Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся.  
 

Программа развития универсальных учебных действий – один из базовых документов, призванных конкретизировать требования к 

результатам предшкольного и начального общего образования и дополнить традиционное содержание учебно-воспитательных программ. 

Программа  необходима для планирования образовательного процесса в дошкольных образовательных учреждениях и начальной школе и 

обеспечения  преемственности образования.  Существующий разрыв между дошкольной и школьной системой образования со всей остротой 

ставит проблему разработки требований к содержанию и результатам предшкольного образования, нацеленного на формирование предметной 

и психологической готовности ребенка к успешному обучению в школе. Разработка Программы развития универсальных учебных действий 

для предшкольного образования позволит планировать результаты образовательного процесса, задать критерии и  показатели психического 

развития детей, необходимые для успешного начального обучения. Программа должна стать основой для разработки учебных планов, 

программ, учебно-методических материалов и пособий в системе предшкольного и  начального образования. 

Актуальность разработки Программы развития универсальных учебных действий для предшкольного и начального общего образования 

диктуется следующими обстоятельствами: 

- необходимостью ускоренного совершенствования образовательного пространства с целью  оптимизации общекультурного, 

личностного и познавательного развития детей, создания условий для достижения успешности всеми обучающимися;  



- задачами формирования общекультурной и гражданской идентичности учащихся, обеспечивающих социальную консолидацию в 

условиях культурного, этнического и религиозного разнообразия российского общества. Уже к концу дошкольного возраста формируются 

основы мировосприятия ребенка, складывается система представлений о моральных нормах и правилах, обеспечивающих возможности 

моральной регуляции поведения и построения отношений между людьми, формируется Я - концепция, включая культурную и этническую 

самоидентификацию. Целенаправленное формирование общекультурной и гражданской идентичности личности выступает, как актуальная 

задача воспитания ребенка уже на первых ступенях его включения в институты социализации и никак не может быть предоставлена воле 

случая. 

- существующим разрывом между системой дошкольного и школьного образования и необходимостью сохранения единства 

образовательного пространства, преемственности  ступеней  образовательной системы. Актуальность  проблемы обеспечения  непрерывности 

образования в детском возрасте обусловлена возрастанием явлений школьной дезадаптации, обусловленным низкой школьной зрелостью и 

недостаточной  психологической готовностью детей к школьному обучению, недостаточностью  государственного и социального контроля над 

ходом и динамикой психического развития детей в дошкольном периоде в условиях многообразия программ дошкольного образования и 

расплывчатости его инвариантного ядра. Стихийность  и зачастую непрогнозируемость  результатов развития детей со всей остротой ставят 

задачу целенаправленного управляемого формирования системы универсальных учебных действий, обеспечивающих  компетентность  

«умения учиться». 

- возрастанием требований к коммуникационному взаимодействию и толерантности членов поликультурного общества, степени 

ответственности и свободе личностного выбора, самоактуализации. Низкий уровень коммуникативной компетентности детей, находящий 

отражение в увеличении числа детей с высокой социальной и межличностной тревожностью, явлениях преследования и отвержения 

сверстников в школе и детском саду, росте одиночества, большом числе детей с низким социометрическим статусом, изолированных и 

отвергаемых в детском коллективе ставит задачу воспитания умения сотрудничать и работать в группе, быть толерантным к разнообразию 

точек зрения и мнений, уметь слушать и слышать партнера, свободно, четко и понятно излагать свою точку зрения на проблему. 

 Ключевой задачей развития образовательной системы  становится обеспечение развивающего потенциала новых образовательных 

стандартов. Формирование способности и готовности учащихся реализовывать универсальные учебные действия, составляющие  

инвариантную основу образовательного процесса, должно быть обеспечено Программой развития универсальных учебных действий уже в 

период предшкольного образования, создающего равные возможности  успешности начального общего образования для всех детей. 

Цель программы формирования универсальных учебных действий как обеспечение системного подхода к личностному развитию и 

формированию универсальных учебных действий в рамках Образовательной системы «Перспективная начальная школа».  

Задачи, которые решает программа личностного развития и формирования универсальных учебных действий обучающихся: 

1) определить ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего образования; 

2) показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов, используемых технологий 

и форм работы; 

3) определить  перечень личностных и метапредметных результатов образования; 

4) охарактеризовать систему типовых заданий  для формирования личностных результатов и универсальных учебных действий;  



5) предложить систему типовых задач  для оценки сформированности универсальных учебных действий. 

2. Описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени начального общего образования  

Личностные ценности: 

Ценность жизни –  признание человеческой жизни и существования живого в природе в целом как величайшей ценности, как основы для 

подлинного экологического сознания. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие как проявление высшей 

человеческой способности - любви. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира – частью живой и 

неживой природы. Любовь к природе означает, прежде всего, бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также 

переживание чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства, сохранение и приумножение еѐ богатства. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания через при-общение человека к разным видам искусства. Это 

ценность совершенства, гармонизации, приведения в соответствие с идеалом, стремление к нему – «красота спасѐт мир». 

 

 

 

Общественные ценности: 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения 

здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребѐнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей 

преемственность культурных традиций народов России  от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы естественно ограниченной нормами, правилами, 

законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, 

достоинства по отношению к себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выража-ющеееся в любви к России,  народу, малой родине, в 

осознанном желании служить Отече-ству.  

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прог-рессса которого необходимы мир, сотрудничество 

народов и уважение к многообразию их культур.  



3. Связь личностных и метапредметных результатов (универсальных учебных действий) с содержанием учебных предметов, 

технологиями и формами работы 

Целью Образовательной системы «Перспективная начальная школа» является формирование функционально грамотной личности, т.е. 

человека, который: 

– обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и самостоятельно добывать знания;  

– владеет обобщѐнным целостным представлением о мире (картиной мира);  

– привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную ответственность;  

– усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел проанализировать его и сделать своим собственным, тем самым 

заложив основу своей гражданской и национальной самоидентификации;  

– толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живѐт и трудится среди таких же личностей, как и он, умеет отстаивать своѐ 

мнение и уважать мнение других;  

– эффективно владеет вербальными и невербальными средствами общения и использует их для достижения своих целей;  

– способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему. 

Система работы ОС «Перспективная начальная школа» по  обеспечению личностных и метапредметных (универсальных учебных действий) 

результатов школьников представлена далее в схеме 1. 
Схема 1 
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3.1. Роль учебных предметов в формировании личностных и метапредметных результатов. 

Одно из ключевых понятий предметных программ «Перспективная начальная школа» – линии развития ученика средствами предмета. Это 

совокупность связанных друг с другом умений, последовательное развитие которых обеспечивает достижение предметных результатов.  



Каждый учебный предмет решает как задачи достижения собственно предметных, так и задачи достижения личностных и метапредметных 

результатов.  

Средствами достижения метапредметных результатов в учебниках прежде всего являются: 

– предметное содержание; 

– образовательные технологии деятельностного типа; 

–- продуктивные задания. 

 В методическом аппарате учебников, соответствующих ФГОС, такие задания маркированы точками разного цвета в зависимости от того, 

на какие результаты они нацелены (● личностные - красным,● регулятивные - оранжевым,● познавательные - синим,● коммуникативные - 

зеленым). Задания, нацеленные на предметный результат,  обозначаются точками серого цвета - ●.    

Достижение личностных и метапредметных результатов в процессе освоения предметного содержания 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на личностное развитие ученика, так как формирует 

представление о единстве и                   многообразии языкового и культурного пространства России, об основном средстве человеческого 

общения, воспитывает положительное отношение к правильной, точной и богатой устной и письменной речи как показателю общей культуры и 

гражданской позиции человека.  

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий, так как учит  умению «ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства 

для успешного решения коммуникативных задач».  

Также на уроках  русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у  учеников формируются познавательные  универсальные 

учебные действия.  

Предмет «Литературное чтение» прежде всего  способствует личностному развитию ученика, поскольку обеспечивает понимание 

литературы как «средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций»,  даѐт возможность для формирования 

«первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности». Приобщение к литературе как искусству слова  

формирует индивидуальный эстетический вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию 

речью в различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения 

текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. 

Знакомство с «элементарными приѐмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов 

с использованием элементарных литературоведческих понятий» способствует формированию познавательных  универсальных учебных 

действий.  

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие  познавательных  универсальных учебных действий. Именно этому учит 

«использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений», «овладение осно-вами логического и алгоритмического мышления» Но наряду с этой всем 

очевидной ролью математики («ум в порядок приводит») в рамках Образовательной системы «Перспективная начальная школа» у этого 



предмета есть ещѐ одна важная роль – формирование коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано с тем, что данный 

предмет учит читать и записывать сведения об окружающем мире на языке математики, строить цепочки логических рассуждений и 

использовать их в устной и письменной речи для коммуникации.  

Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития обеспечивает формирование личностных и метапредметных результатов. 

Первая линия – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир) – обеспечивает развитие познавательных универсальных 

учебных действий.  Именно она обеспечивает «осознание целостности окружающего мира», «освоение доступных способов изучения природы 

и общества», «развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире». Вторая линия – формирование 

оценочного, эмоционального отношения к миру (умение определять своѐ отношение к миру) – способствует личностному развитию ученика. С 

ней связана «сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны», 

«воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы», «освоение основ экологической грамотности, элементарных 

правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде».  

Предмет «Технология» имеет чѐткую практико-ориентированную направленность. Он способствует формированию регулятивных  

универсальных учебных действий путѐм «приобретения навыков самообслуживания; овладения технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоения правил техники безопасности».  В то же время «усвоение первоначальных представлений о материальной 

культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека» обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных 

действий. Формируя представления «о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и 

важности правильного выбора профессии», данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика. 

Большую роль в становлении личности ученика играет  предметная область «Искусство», включающая предметы «Изобразительное 

искусство», «Музыка». Прежде всего  они способствуют  личностному развитию ученика, обеспечивая «сформированность первоначальных 

представлений о роли искусства в жизни человека, его роли в  духовно-нравственном развитии человека, сформированность основ культуры, 

понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством». Кроме этого, искусство дает человеку 

иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных действий. 

3.2. Роль образовательных технологий  деятельностного типа в формировании личностных и метапредметных результатов. 

Проблемно-диалогическая технология  даѐт развернутый ответ на вопрос, как научить учеников ставить  и решать проблемы. В 

соответствии с данной технологией  на уроке введения нового материала должны быть проработаны два звена: постановка учебной проблемы и 

поиск еѐ решения. Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса для исследования. Поиск решения – этап 

формулирования нового знания. Постановку проблемы и поиск решения ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем 

диалога. Эта технология прежде всего формирует регулятивные  универсальные учебные действия, обеспечивая выращивание умения решать 

проблемы. Наряду с этим происходит формирование и других универсальных учебных действий: за счѐт использования диалога – 

коммуникативных, необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и т.п. – познавательных.  



В методическом аппарате учебников предусмотрено знакомство учащихся с этой технологией (общая для всех учебников вступительная 

статья «Как мы будем учиться»).  Этапы технологии обозначены в учебниках  плашками оранжевого цвета («Определяем проблему урока», 

«Решаем проблему, открываем новые знания», «Сравниваем свой вывод с авторским» и т.п.). 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на развитие контрольно-оценочной 

самостоятельности  учеников за счѐт изменения традиционной системы  оценивания. У учащихся развиваются умения самостоятельно 

оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки; мотивация  на успех.  Избавление 

учеников от страха перед школьным контролем и оцениванием путѐм создания комфортной обстановки позволяет сберечь их психическое 

здоровье. 

Данная технология направлена  прежде всего на формирование регулятивных  универсальных учебных действий, так как обеспечивает 

развитие  умения определять, достигнут ли результат деятельности. Наряду с этим происходит формирование и коммуникативных 

универсальных учебных действий:  за счѐт обучения аргументированно отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы. 

Воспитание толерантного отношения к иным решениям приводит к  личностному развитию ученика. 

Технология формирования типа правильной читательской деятельности (технология продуктивного чтения) обеспечивает 

понимание текста за счѐт овладения приемами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология направлена на 

формирование коммуникативных  универсальных учебных действий, обеспечивая умение истолковывать прочитанное и формулировать свою 

позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; познавательных 

универсальных учебных действий, например, – умения извлекать информацию из текста. 

Реализация этой технологии обеспечена методическим аппаратом учебников и тетрадей по литературному чтению  и другим предметам.  

В рамках Образовательной системы «Перспективная начальная школа» на занятиях по многим предметам в методических рекомендациях 

предлагается работа в малых группах, парах и другие формы групповой работы. Это связано с еѐ важностью в качестве основы для 

формирования коммуникативных  универсальных учебных действий и прежде всего -  умения донести свою позицию до других, понять другие 

позиции, договариваться с людьми и уважительно относиться к позиции другого.  

Для реализации этой формы работы в учебниках, подготовленных к началу действия стандарта,  точками зелѐного цвета ● выделены 

задания, предусматривающие групповую форму работы.  

3.3. Роль проектов и жизненных задач в формировании личностных и метапредметных результатов. 

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе классно-урочную деятельность и позволяет работать над 

получением личностных и метапредметных результатов образования в более комфортных для этого условиях, не ограниченных временными 

рамками отдельных уроков. 

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности – это: 

– направленность на достижение конкретных целей;  

– координированное выполнение взаимосвязанных действий; 



– ограниченная протяжѐнность во времени с определѐнным началом и концом; 

– в определѐнной степени неповторимость и уникальность. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время создает предпосылки и условия прежде всего для 

достижения регулятивных метапредметных  результатов: 

– определение целей деятельности, составление плана действий по достижению результата творческого характера, 

– работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с исходным замыслом, 

– понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации. 

В подходе к работе над проектами в начальной школе, принятом в Образовательной системе «Перспективная начальная школа», в качестве 

обязательного этапа, предваряющего работу над изделиями, мероприятиями, исследованиями и решением проблем, проводится сбор 

информации по одному из направлений общей темы в соответствии с интересами учащегося и по его выбору. Это позволяет осваивать 

познавательные универсальные учебные действия: 

– предполагать, какая информация нужна, 

– отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, 

– сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, 

сеть Интернет). 

Совместная творческая деятельность обучающихся при работе над проектами в группе и необходимый завершающий этап работы над 

любым проектом – презентация (защита) проекта – способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений: 

– организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.), 

– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений, 

– оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением 

средств ИКТ, 

– при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать аргументы фактами.  

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе тематики проектов. Например, выбор темы проектов, 

связанной с историей и культурой своей страны, позволяет формировать самоопределение учащихся как граждан России, испытывать чувство 

гордости за свой народ, свою Родину. 

Использование в образовательном процессе жизненных задач, предлагающих ученикам решение проблем или выполнение задач в чьей-

либо профессиональной или социальной роли в предлагаемой описываемой ситуации, реализует принцип управляемого перехода от 

деятельности в учебной ситуации к  деятельности в жизненной ситуации. Жизненные задачи носят компетентностный характер и нацелены на 

применение предметных, метапредметных и межпредметных умений для получения желаемого результата. Традиционный для такого рода 

задач дефицит одной информации и еѐ общая избыточность способствуют формированию познавательных универсальных учебных действий. 

Умения поставить цель при решении жизненных задач, составить план действий, получить результат, действуя по плану, и сравнить  его с 

замыслом – входят в перечень регулятивных учебных действий. Часто жизненная задача может включать в качестве задания выполнение 



проекта. При работе над жизненными задачами такого рода создаются предпосылки для освоения универсальных учебных действий, 

характерных для работы над проектами.  

4. Характеристика личностных и метапредметных результатов образовательного процесса на разных этапах обучения в начальной 

школе и типовые задания для их формирования 

Далее в таблице 3 приведены основные личностные и метапредметные результаты образования, которые достигаются  на уроках и во 

внеурочной деятельности в рамках Образовательной системы «Перспективная начальная школа». В таблицах 5–8 приведены более подробные 

сведения по каждой группе результатов. В случае, если результаты достигаются не к концу начальной школы, а к определѐнному возрасту, этот 

возраст указан. Приведены результаты для необходимого и повышенного уровня. 
Таблица 3 

Важнейшие личностные и метапредметные результаты в терминологии Образовательной системы «Перспективная начальная 

школа»  
Умения самостоятельно делать 

СВОЙ ВЫБОР в мире мыслей, 

чувств и ЦЕННОСТЕЙ и 

отвечать за этот выбор 

Личностные результаты 

Умения ОРГАНИЗОВЫ 

ВАТЬ свою деятельность 

 

Регулятивные 

универсальные учебные 

действия 

Умения результативно МЫСЛИТЬ и работать 

с ИНФОРМАЦИЕЙ в современном мире  

 
 

Познавательные УУД 

Умения ОБЩАТЬСЯ, 

взаимодействовать с людьми 

 

Коммуникативные УУД 

Оценивать ситуации и 

поступки 

 (ценностные установки, 

нравственная ориентация)  

 
 
 
 
 
 
 
Объяснять смысл  своих 

оценок, мотивов, целей 

(личностная саморефлексия, 

способность к саморазвитию 

мотивация к познанию, учѐбе) 

 

Определять и 

формулировать цель 

деятельности (понять свои 

интересы, увидеть 

проблему, задачу, выразить 

еѐ словесно) 

Составлять план действий 

по решению проблемы 

(задачи) 

 

 
 
Осуществлять действия по 

реализации плана, 

прилагая усилия для 

преодоления трудностей, 

сверяясь с целью и планом, 

Извлекать информацию. 

Ориентироваться в своей системе знаний и 

осознавать необходимость нового знания. 

Делать предварительный отбор источников 

информации для поиска нового знания 

(энциклопедии, словари, справочники, СМИ, 

интернет-ресурсы и пр.). 

Добывать новые знания (информацию) из 

различных источников и разными способами 

(наблюдение, чтение, слушание) 

 
Перерабатывать информацию  (анализировать, 

обобщать, классифицировать, сравнивать, 

выделять причины и следствия) для получения 

необходимого результата – в том числе и для 

создания нового продукта 

 
 

Доносить свою позицию до других, 

владея приѐмами монологической 

и диалогической речи 

 
 
 
 
 
 
 
Понимать другие позиции (взгляды, 

интересы) 

 
 
 
 
 



 
 
 
Самоопределяться в 

жизненных ценностях (на 

словах)и поступать в 

соответствии с ними, 

отвечая за свои 

поступки(личностная 

позиция, российская и 

гражданская  идентичность) 

 

поправляя себя при 

необходимости, если 

результат не достигнут 

 

Соотносить результат 

своей деятельности с 

целью и оценивать его 

 

 
 
Преобразовывать информацию из одной 

формы в другую  (текст, таблица, схема, график, 

иллюстрация и др.) и выбирать наиболее 

удобную для себя  форму. Работая с 

информацией, уметь передавать еѐ содержание в 

сжатом или развѐрнутом виде, составлять план 

текста, тезисы, конспект и т.д.) 

  

 
 
Договариваться с людьми, согласуя 

с ними свои интересы и взгляды, 

для того чтобы сделать что-то 

сообща 

 
 
 

4.1. Личностные результаты 

В возрасте 7–10 лет ученики проявляют активное желание учиться, так как их реальная жизнь совпадает с ведущим видом деятельности.  

Ученики начальной школы постепенно расстаются со «сказочным» мифологическим мышлением, т.е. осознают, что в жизни (в отличие от 

сказки) нет однозначно плохих и хороших людей. В этом возрасте дети только учатся отделять поступки от самого человека. Любой человек 

может совершить тот или иной поступок, который могут по-разному оценить другие люди. В каждой конкретной ситуации надо уметь самому 

выбирать, как поступить, и оценивать поступки. Выбор этот не всегда простой, и в этом возрасте на многие вопросы ученик ещѐ не готов дать 

самостоятельный ответ, но он узнает об этих вопросах (гражданских, мировоззренческих и т.д.). 
Таблица 4 

Личностные результаты на разных этапах обучения  

по Образовательной системе «Перспективная начальная школа» в начальной школе 

 

Классы 
Оценивать ситуации и поступки 

 (ценностные установки, нравственная 

ориентация)  

Объяснять смысл  своих оценок, 

мотивов, целей 

(личностная саморефлексия, 
способность к саморазвитию 
мотивация к познанию, учѐбе) 

Самоопределяться в жизненных ценностях (на 

словах)и поступать в соответствии с ними, отвечая за 

свои поступки. (личностная позиция, российская и 

гражданская  идентичность) 



1–2 
классы – 

необходи
мый 
уровень 

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

– общепринятых нравственных 
правил человеколюбия, уважения 
к труду, культуре и т.п. 
(ценностей);  

– важности исполнения роли 
«хорошего ученика»;  

– важности бережного отношения к 
своему здоровью и здоровью всех 
живых существ; 

– важности различения «красивого» 
и «некрасивого».  

Постепенно понимать, что жизнь не 
похожа на «сказки»и невозможно 
разделить людей на «хороших» и 
«плохих» 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему конкретные 
однозначные поступки можно оценить 
как «хорошие» или «плохие» 
(«неправильные», «опасные», 
«некрасивые») с позиции известных и 
общепринятых правил. 

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

– какие собственные привычки мне 

нравятся и не нравятся (личные 

качества),  

– что я делаю с удовольствием, а что – нет 

(мотивы),  

– что у меня получается хорошо, а что нет 

(результаты)  

 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 
Осознавать себя ценной частью большого  
разнообразного мира(природы и общества). В том 
числе:  
объяснять, что связывает меня:  
– с моими близкими, друзьями,  одноклассниками;  
– с земляками, народом; 
– с твоей Родиной;  
– со всеми людьми; 
– с природой;  

испытывать чувство гордости за «своих» - 
близких и друзей. 

 
ПОСТУПКИ 
Выбирать поступок в однозначно оцениваемых 
ситуациях на основе:  
– известных и простых общепринятых 

правил«доброго», «безопасного», «красивого», 
«правильного» поведения; 

– сопереживания в радостях и в бедах за 
«своих»:близких, друзей, одноклассников;  

– сопереживания чувствам других не похожих на 
тебя людей, отзывчивости к бедам всех живых 
существ.  

Признавать свои плохие поступки 

3–4 
классы  –  

необходи
мый 
уровень  

(для 1–2 
классов – 
это 
повышен 

ный 

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

– общечеловеческих ценностей (в 
т.ч. справедливости, свободы, 
демократии); 

– российских гражданских 
ценностей (важных для всех 
граждан России); 

– важности учѐбы и познания 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему конкретные 
однозначные поступки можно оценить 
как «хорошие» или «плохие» 
(«неправильные», «опасные», 
«некрасивые»), с позиции 
общечеловеческих и российских 
гражданских ценностей. 

  

 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ: 
Осознавать себя гражданином России, в том числе: 
объяснять, что связывает меня с историей, 
культурой, судьбой твоего народа и всей России,  
испытывать чувство гордости за свой народ, 
свою Родину, сопереживать им в радостях и бедах и 
проявлять эти чувства в добрых поступках.  

 
Осознавать себя ценной частью многоликого мира, 
в том числе  
Уважать иное мнение, историю и культуру других 
народов и стран,  
не допускать их оскорбления, высмеивания.  

 
Формулировать самому простые правила 



уровень)  нового; 

– важности бережного отношения к 
здоровью человека и к природе); 

– потребности в «прекрасном» и 
отрицания «безобразного». 

 
Отделять оценку поступка от оценки 

самого человека (плохими и хорошими 

бывают поступки, а не люди). 

 

Отмечать поступки и ситуации, 
которые нельзя однозначно оценить 
как хорошие или плохие 

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

–что во мне хорошо, а что плохо 

(личные качества, черты характера), 

–что я хочу (цели, мотивы), 

–что я могу (результаты)  

 

 

поведения, общие для всех людей, всех граждан 
России (основы общечеловеческих и российских 
ценностей). 

 
ПОСТУПКИ 
Выбирать поступок в однозначно оцениваемых 
ситуациях на основе правил и идей (ценностей) 
важных для:  

– всех людей,  
– своих земляков, своего народа, своей Родины, в 

том числе ради «своих», но вопреки 
собственным интересам;  

– уважения разными людьми друг друга, их 
доброго соседства. 

Признавать свои плохие поступки и отвечать за 
них(принимать наказание)  

 

Повышен-
ный 
уровень  

3–4 
класса 

(для 5–6 
классов –  
это 
необхо-
димый 
уровень)  

 

Оценивать,  в том числе 
неоднозначные, поступки как 
«хорошие» или «плохие», разрешая 
моральные противоречия на основе:  

– общечеловеческих ценностей  и 
российских ценностей; 

– важности образования, здорового 
образа жизни, красоты природы и 
творчества.  

Прогнозировать оценки одних и тех 
же ситуаций с позиций разных людей, 
отличающихся национальностью, 
мировоззрением, положением в 
обществе и т.п.  

Учиться замечать и признавать 
расхождения своих поступков со 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять положительные и 
отрицательные оценки, в том числе 
неоднозначных поступков, с позиции 
общечеловеческих и российских 
гражданских ценностей. 

 

Объяснять отличия в оценках одной и 
той же ситуации, поступка разными 
людьми (в т.ч. собой), как 
представителями разных 
мировоззрений, разных групп 
общества.  

 

САМООСОЗНАНИЕ 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя гражданином России и ценной 
частью многоликого изменяющегося мира, в том 
числе:  

отстаивать(в пределах своих возможностей) 
гуманные, равноправные, гражданские 
демократические порядки и препятствовать их 
нарушению;   

искать свою позицию(7–9 кл. –постепенно 
осуществлять свой гражданский и культурный 
выбор) в многообразии общественных и 
мировоззренческих позиций, эстетических и 
культурных предпочтений;  

стремиться  к взаимопониманию с 
представителями иных культур, мировоззрений, 
народов и стран, на основе взаимного интереса 



своими заявленными позициями, 
взглядами, мнениями  

 

Объяснять самому себе:  

–свои некоторые черты характера; 

–свои отдельные ближайшие цели 

саморазвития; 

–свои наиболее заметные достижения. 

и уважения; 

осуществлять добрые дела, полезные другим 
людям, своей стране, в том числе отказываться 
ради них от каких-то своих желаний.  

Вырабатывать  в противоречивых конфликтных 
ситуациях правила поведения, способствующие 
ненасильственному и равноправному преодолению 
конфликта. 

ПОСТУПКИ 

Определять свой поступок, в том числе в 
неоднозначно оцениваемых ситуациях, на основе:  

– культуры, народа, мировоззрения, к которому 
ощущаешь свою причастность  

– базовых российских гражданских ценностей,  

– общечеловеческих, гуманистических ценностей, 
в т.ч. ценности мирных добрососедских 
взаимоотношений людей разных культур, 
позиций, мировоззрений  

Признавать свои плохие поступки и добровольно 
отвечать за них (принимать наказание и 
самонаказание)  

4.2. Типовые задания, нацеленные на личностные результаты 

Русский язык 

Многие тексты упражнений учебников несут духовно-нравственный смысл и, работая с ними, учитель не может пройти мимо нравственной 

оценки поступков героев. Например, 2 класс, упр. 32 «Ленивая старуха». «Подходит ли заглавие к тексту? Почему? Докажи»; упр. 2 стр. 33. 

«Прочитай текст. Озаглавь. Запиши заглавие». 

Умение доказывать свою позицию. 4-й класс, упр. 17. «Прочитай текст. С какими утверждениями автора ты согласен?» . 



Также посредством текстов учебника используется воспитательный потенциал русского языка; обучающиеся приходят к пониманию 

необходимости беречь свой родной язык как часть русской национальной культуры; работать над развитием и совершенствованием 

собственной речи (система речевых упражнений: свободные диктанты, обучающие изложения и сочинения, их анализ и редактирование). 

Литературное чтение 

В курсе литературного чтения на достижение личностных результатов направлены задания: 1) на интерпретацию текста; 2) высказывание 

своего отношения к прочитанному с аргументацией; 3) анализ характеров и поступков героев; 4) формулирование концептуальной информации 

текста (в чѐм мудрость этой сказки? для чего писатель решил рассказать своим читателям эту историю?) и т.д. 

Математика  
1. Роль  математики как важнейшего  средства коммуникации в формировании рече-вых умений  неразрывно связана и с личностными 

результатами, так как основой формирования человека как личности является развитие речи и мышления. С  этой точки зрения все без 

исключения задания учебника ориентированы на достижение личностных результатов, так как они предлагают не только найти решение, но и 

обосновать его, основываясь только на фактах (все задания, сопровождаемые инструкцией «Объясни…», «Обоснуй своѐ мнение…»). 

 Работа с математическим содержанием учит уважать и принимать чужое мнение, если оно обосновано (все задания, сопровождаемые 

инструкцией «Сравни свою работу с работами других ребят»). Таким образом, работа с математическим содержанием позволяет поднимать 

самооценку учащихся, формировать у них чувство собственного достоинства, понимание ценности своей и чужой личности. 

2. Наличие в рассматриваемом курсе математики большого числа уроков, построенных на проблемно-диалогической технологии, даѐт 

педагогу возможность продемонстрировать перед детьми ценность мозгового штурма как формы эффективного интеллектуального 

взаимодействия. В том случае, если дети научились работать таким образом, у них формируется и понимание ценности человеческого 

взаимодействия, ценности человеческого сообщества, сформированного как команда единомышленников, ценности личности каждого из 

членов этого сообщества. (В учебнике все задания, которые можно использовать для такой работы, сопровождаются знаками «!» и «?».) 

3. Так как рассматриваемый курс математики серьѐзнейшим образом ориентирован на развитие коммуникативных умений, на уроках 

запланированы ситуации тесного межличностного общения, предполагающие формирование важнейших этических норм. Эти нормы общения 

выстраиваются в соответствии с правилами, отражѐнными в дневниках школьника, созданных авторами «Перспективная начальная школа», и 

позволяют научить ребѐнка грамотно и корректно взаимодействовать с другими. Такая работа развивает у детей представление о 

толерантности, учит терпению во взаимоотношениях и в то же время умению не терять при общении свою индивидуальность, т.е. также 

способствует формированию представлений о ценности человеческой личности. (Все задания, относящиеся к работе на этапе первичного 

закрепления нового, работа с текстовыми задачами в классе и т.д.)  

Окружающий мир  
Одна из целей предмета «Окружающий мир» в программе авторов – научить школьников объяснять своѐ отношение к миру. Такой подход 

позволяет учителю не навязывать «правильное» отношение к окружающему, а корректировать мировоззрение ребѐнка, его нравственные 

установки и ценности. Этим целям служит целая линия развития. Задания, направленные на неѐ отмечены в учебниках точками красного цвета 

●.  



Примеры заданий на объяснение своего отношения к миру (в скобках приведено конкретное умение, на формирование которого наряду с 

предметным нацелено данное задание): 

Учебник 1-го класса, ч.  2 (с. 72)  

● На каких рисунках человек ведѐт себя как разумное существо? Где он ведѐт себя неразумно? Объясни, почему ты так считаешь. 

(Оценивать простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с позиции  общепринятых нравственных правил.) 

Учебник 3-го класса, ч.2 (с. 21)  

● Объясни, что означают для тебя слова: «Моя Родина — Россия!». (Осознавать себя гражданином России, испытывать чувство гордости за 

свой народ, свою Родину.) 

Учебник 4-го класса, ч.1 (с. 25) 

● Сформулируй свои собственные правила здорового питания и объясни их смысл. (Оценивать простые ситуации и однозначные поступки 

как «хорошие» или «плохие» с позиции важности бережного отношения к здоровью человека и к природе.)  

4.3. Регулятивные универсальные учебные действия. 

Развитие организационных умений осуществляется через проблемно-диалогическую технологию освоения новых знаний, где учитель-

«режиссѐр» учебного процесса, а ученики совместно с ним ставят и решают учебную предметную проблему (задачу), при этом дети 

используют эти умения на уроке. К концу начальной школы соответствующим возрасту становится использование проектной деятельности 

как в учѐбе, так и вне учѐбы. Проектная деятельность предусматривает как коллективную, так и индивидуальную работу по самостоятельно 

выбранной теме. Данная тема предполагает решение жизненно-практических (часто межпредметных) задач (проблем), в ходе которого ученики 

используют присвоенный ими алгоритм постановки и решения проблем. Учитель в данном случае является консультантом. К концу начальной 

школы ученик постепенно учится давать свои ответы на неоднозначные оценочные вопросы. Таким образом, он постепенно начинает 

выращивать основы личного мировоззрения. 

Таблица 5 

Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах обучения  

по Образовательной системе «Перспективная начальная школа» в начальной школе 

 

Классы 
Определять и формулировать цель 

деятельности  

Составлять план действий по решению 

проблемы (задачи) 

Осуществлять действия по реализации 

плана 

 

Соотносить результат своей деятельности с целью 

и оценивать его 



1 класс –  

необходи
мый 
уровень 

Учиться определять цель деятельности 
на уроке с помощью учителя.  
Проговаривать последовательность 
действий на уроке.  
Учиться высказывать своѐ 
предположение (версию) 

Учиться работать по предложенному 
плану 

 

Учиться совместно давать эмоциональную 
оценку деятельности класса  на уроке.  
Учиться отличать верно выполненное задание 
от неверного 

2 класс –  

необходи
мый 
уровень  

(для 1 
класса – 
повышен-
ный 
уровень) 

Определять цель учебной деятельности с 
помощью учителя и самостоятельно.  
Учиться совместно с учителем 
обнаруживать и формулировать учебную 
проблему совместно с учителем. 
Учиться планировать учебную 
деятельность на уроке.  
Высказывать свою версию, пытаться 
предлагать способ еѐ проверки 

Работая по предложенному плану, 
использовать необходимые средства 
(учебник, простейшие приборы и 
инструменты) 

Определять успешность выполнения своего 
задания в диалоге с учителем 

 

3–4 клас-
сы -  

необхо-
димый 
уровень  

(для 2 
класса – 
это повы-
шенный 
уровень)  

Определять цель учебной деятельности с 
помощью учителя и самостоятельно, 
искать средства еѐ осуществления. 
Самостоятельно формулировать цели 
урока после предварительного 
обсуждения. 
Учиться обнаруживать и формулировать 
учебную проблему совместно с учителем. 
Составлять план выполнения задач, решения 

проблем творческого и поискового характера 

совместно с учителем 

Работая по плану, сверять свои 
действия с целью и, при 
необходимости, исправлять ошибки с 
помощью учителя 

В диалоге с учителем учиться вырабатывать 
критерии оценки и определять степень 
успешности выполнения своей работы и работы 
всех, исходя из имеющихся критериев. 
Понимать причины своего неуспеха и находить 
способы выхода из этой ситуации 



Повышен-
ный 
уровень  
3-4 
класса 
(для 5–6 
класса –
это 
необхо-
димый 
уровень)  

 

Учиться обнаруживать и формулировать 
учебную проблему совместно с учителем, 
выбирать тему проекта с помощью 
учителя. 
Составлять план выполнения проекта 
совместно с учителем 

Работая по составленному плану, 
использовать наряду с основными и  
дополнительные средства 
(справочная литература, сложные 
приборы, средства ИКТ) 

В диалоге с учителем совершенствовать 
критерии оценки и пользоваться ими в ходе 
оценки и самооценки. 
В ходе представления проекта учиться давать 
оценку его результатам 

 

4.4. Типовые задания, нацеленные на регулятивные универсальные учебные действия 

Русский язык 

В доработанном варианте учебников материал параграфов на этапе открытия нового знания специально структурирован так, чтобы можно 

было организовать на уроке открытие нового знания с использованием проблемно-диалогической технологии (введены описания проблемных 

ситуаций, даются мотивации к формулированию учебной проблемы (темы) урока, предложены плашки с названием этапов урока и другие 

условные обозначения). 

В ныне действующих учебниках также содержатся задания, помогающие открывать новые знания (например, в учебнике 3-го класса):  

Упр. 344. Наблюдение за ролью глаголов в речи. «Прочитай тексты. … Одинаковые ли эти картины? Сравни тексты. Чем они отличаются? 

…  Какие слова «оживили» картину 7? Почему? Чем похожи эти слова?» 

Упр. 345. Актуализация знаний о глаголе. Обращение к опыту детей. «Подбери и запиши к каждому существительному как можно больше 

слов со значением действия». 

Упр. 346. Новые знания о происхождении названия части речи. «Прочитай текст. Почему часть речи (глагол) получила такое название? … 

Как отличить глагол от других частей речи?». 

Упр. 347. …  Умение находить глаголы в речи. «Найди глаголы. Как будешь действовать? …  Выпиши глаголы, напиши вопросы к ним. 

Сделай вывод о том, какими частями речи могут быть однокоренные слова.» 

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

Прочитай определение в рамке. (Умение соотносить полученный результат с образцом, находить и исправлять ошибки.) «Всѐ ли было верно 

в твоем рассказе?» (Дети читают правило). 

Литературное чтение 

Регулятивные универсальные учебные  действия развиваются с помощью заданий: 1) на составление плана (план текста, план устного 

рассказа, план сочинения); 2) на проведение самопроверки; редактирования текста. 



На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, которая обеспечивает ребѐнка алгоритмом самостоятельного освоения 

текста (до начала чтения, во время чтения, после чтения). 

Ведущим приѐмом анализа текста является диалог с автором, который предусматривает: 1) нахождение в текста прямых и скрытых 

авторских вопросов; 2) прогнозирование ответов; 3) самопроверку по тексту. 

Математика  
Работа с любым учебным заданием требует развития регулятивных умений. Одним из наиболее эффективных учебных заданий на развитие 

таких умений является текстовая задача, так как работа с ней полностью отражает алгоритм работы по достижению поставленной цели (по П.Я. 

Гальперину).  

Следующим этапом развития организационных умений является работа над системой учебных заданий (учебной задачей). Для этого в 

учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учеников и выводы рядом со значком «!» на жѐлтом поле, позволяющие 

проверить правильность собственных умозаключений. Таким образом, школьники учатся сверять свои действия с целью.  

В значительную часть уроков 2 класса и во все уроки 3–4 классов в учебник включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам 

вместе с учителем выбрать цель деятельности (сформулировать основную проблему (вопрос) урока), авторские версии таких вопросов дают 

возможность оценить правильность действий учеников. Обозначенный рамками в конце всех тем во всех без исключения учебниках главный 

вывод позволяет проверять и оценивать результат. Проблемные ситуации практически всего курса математики строятся на затруднении в 

выполнении нового задания, система подводящих диалогов позволяет при этом учащимся самостоятельно, основываясь на имеющихся у них 

знаниях, вывести новый алгоритм действия для нового задания, поставив при этом цель, спланировав свою деятельность, и оценить результат, 

проверив его. 

Окружающий мир  
В учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учениками и выводы в рамке для проверки правильности и 

эффективности действий. Эти задания снабжены точками и значками оранжевого цвета. Таким образом, школьники учатся регулятивным 

универсальным учебным действиям: высказывать своѐ предположение (версию)  и определять успешность выполнения своего задания в 

диалоге с учителем; учиться отличать верно выполненное задание от неверного и др. 

В значительную часть уроков в учебник 2 класса включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с учителем 

обнаруживать и формулировать учебную проблему,  высказывать свою версию, пытаться предлагать способ ее проверки. Эти части учебного 

материала снабжены плашкой оранжевого цвета «Определяем проблему урока».  Во всех без исключения параграфах важнейшая часть 

учебного материала снабжена плашкой «Учимся открывать новые знания и проверяем себя». С помощью этой части учебника учитель 

организует беседу с учащимися (приведены примерные вопросы учителя к конкретному рисунку и варианты правильных ответов в общем 

виде), в результате чего школьники учатся работать по предложенному плану, используя необходимые средства (учебник). А сравнивая 

полученный в беседе вывод с выводом параграфа, ученики определяют успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.  

В учебниках 3-4 класса полностью реализована технология проблемного диалога.  В каждый параграф включены проблемные ситуации, 

позволяющие школьникам вместе с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему,  высказывать свою версию, пытаться 

предлагать способ еѐ проверки. Эти части учебного материала снабжены плашкой оранжевого цвета «Определяем проблему урока».  



Сформулировав проблему и определив основной вопрос (проблему урока), ученики приступают к планированию, обучаясь  самостоятельно 

формулировать цели урока после предварительного обсуждения. С помощью вопросов, помещѐнных под плашкой «Вспоминаем то, что 

знаем», ученики повторяют уже имеющиеся у них сведения, необходимые для изучения новой темы. Плашка «Решаем проблему, открываем 

новые знания» содержит необходимый учебный материал, который позволяет учителю организовать подводящий или побуждающий диалог по 

изучению нового, используя учебник в качестве источника информации или для проверки верности своих предположений. При этом ученики 

обучаются  работать по плану, сверяя свои действия с целью и при необходимости исправляя ошибки с помощью учителя. Плашка 

«Сравниваем свой вывод с авторским» содержит главный вывод параграфа, позволяющий школьникам учиться вырабатывать в диалоге с 

учителем критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы.  

4.5. Познавательные универсальные учебные действия (в том числе чтение и работа с информацией) 

Наглядно-образное мышление, свойственное детям младшего школьного возраста, позволяет сформировать целостную, но предварительную 

картину мира, основанную на фактах, явлениях, образах и простых понятиях. Развитие интеллектуальных умений осуществляется под 

руководством учителя в 1-2 классе, а в 3-4 ставятся учебные задачи, которые ученики учатся решать самостоятельно. К концу начальной 

школы становление абстрактного мышления позволяет начинать достройку картины мира фактами, явлениями и абстрактными понятиями из 

разных предметов (наук). 
Таблица 6 

 
Познавательные универсальные учебные действия на разных этапах обучения  

по Образовательной системе «Перспективная начальная школа» в начальной школе 

 
Классы Извлекать информацию. 

Ориентироваться в своей системе знаний и 

осознавать необходимость нового знания. 

Делать предварительный отбор источников 

информации для поиска нового знания. 

Добывать новые знания (информацию) из 

различных источников и разными способами 

Перерабатывать информацию  для получения 

необходимого результата,  в том числе и для создания 

нового продукта 

 

Преобразовывать информацию 

из одной формы в другую  и 

выбирать наиболее удобную 

для себя  форму 



1 класс –   
необхо- 
димый 
уровень 

Отличать новое от  уже известного с 
помощью учителя. 
Ориентироваться  в учебнике (на развороте, 
в оглавлении, в словаре). 
Находить ответы на вопросы, используя 
учебник, свой жизненный опыт и 
информацию, полученную на уроке 

Делать выводы в результате  совместной  работы 
всего класса. 
Сравнивать и группировать предметы. 
Находить закономерности в расположении фигур по 

значению одного признака. 

Называть последовательность простых знакомых 

действий, находить пропущенное действие в знакомой 

последовательности 

Подробно пересказывать 
небольшие  тексты, называть 
их тему 

2 класс –  
необхо-
димый 
уровень  

 
(для 1 
класса –  
это по-
вышен-
ный 
уровень) 

Понимать, что нужна  дополнительная 
информация (знания) для решения учебной  
задачи в один шаг. 
Понимать, в каких источниках  можно  найти  
необходимую информацию для  решения 
учебной задачи. 
Находить необходимую информацию как в 
учебнике, так и в предложенных учителем  
словарях и энциклопедиях 

Сравнивать и группировать предметы по нескольким 
основаниям. 
Находить закономерности в расположении фигур по 

значению двух и более признаков. 

Приводить примеры последовательности действий в быту, 

в сказках. 

Отличать высказывания от других предложений, 
приводить примеры высказываний, определять 
истинные и ложные высказывания. 
Наблюдать и делать самостоятельные  выводы 

Составлять простой план 
небольшого текста-
повествования 

3-4 
классы– 
необхо-
димый 
уровень  

 
(для 2 
класса – 
это 
повышен-
ный 
уровень)  

Самостоятельно предполагать, какая 
информация нужна для решения учебной 
задачи в один шаг. 
Отбирать необходимые для решения 
учебной задачи  источники информации 
среди предложенных учителем словарей, 
энциклопедий, справочников. 
Извлекать информацию, представленную в 
разных формах (текст, таблица, схема, 
иллюстрация и др.) 

Сравнивать и  группировать факты и явления.  
Относить объекты к известным понятиям. 
Определять составные части объектов, а также 
состав этих составных частей. 
Определять причины явлений, событий. Делать 
выводы на основе обобщения   знаний. 
Решать задачи по аналогии. Строить аналогичные 
закономерности. 
Создавать модели с выделением существенных 
характеристик объекта и представлением их в 
пространственно-графической или знаково-
символической форме 

Представлять информацию в 
виде текста, таблицы, схемы, 
в том числе с помощью ИКТ 



Повышен-
ный 
уровень  
3–4 
класса 

 
(для 5–6 
класса –  
это 
необхо-
димый 
уровень)  

 
 

Самостоятельно предполагать, какая 
информация нужна для решения 
предметной учебной задачи, состоящей  из 
нескольких шагов. 
Самостоятельно  отбирать для решения  
предметных учебных задач необходимые 
словари, энциклопедии, справочники, 
электронные диски. 
Сопоставлять  и отбирать информацию, 
полученную из  различных источников 
(словари, энциклопедии, справочники, 
электронные диски, сеть Интернет) 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и 
обобщать факты и явления. Выявлять причины и 
следствия простых явлений. 
Записывать выводы в виде правил «если …, то …»; 
по заданной ситуации составлять короткие цепочки 
правил «если …, то …». 
Преобразовывать модели с целью выявления общих 
законов, определяющих данную предметную 
область. 
Использовать полученную информацию в проектной 
деятельности под руководством  учителя-
консультанта 

Представлять информацию в 
виде таблиц, схем, опорного 
конспекта, в том числе с 
помощью ИКТ.  
Составлять сложный план 
текста. 
Уметь передавать содержание 
в сжатом, выборочном или 
развѐрнутом виде 

4.6. Типовые задания, нацеленные на развитие познавательных универсальных учебных действий 

Русский язык 

Это прежде всего задания на извлечение, преобразование и использование текстовой информации. 

4 класс, упр. 75. «Составь самостоятельно инструкцию (алгоритм) «Как нужно действовать, чтобы правильно поставить запятые в сложном 

предложении». 1. Найти и подчеркнуть …2. Посчитать … 3. Если … 4. Найти границы … 5. Выделить … 6. Поставить … Сравни свою 

инструкцию с той, которая дана в конце учебника на с. 140-141. Пользуйся инструкцией при выполнении следующих упражнений.» 

Правила, определения и т.п. в виде графических схем, таблиц, алгоритмов, разного рода визуальных подсказок и ключей, 

«иллюстративного» визуального ряда (даны в учебнике или составляются детьми). Например, 3 класс, упр.1. «Что ты можешь рассказать о 

словах …? Тебе поможет схема на стр. 5»; подобное упр. 208, 3 класс; 

Приѐмы работы с правилами и определениями как учебно-научными текстами. Например, 3 класс, упр. 437, итог открытия знаний по теме 

«Простые и сложные предложения». После определений простого и сложного предложения даѐтся задание: «1. Ты прочитал учебно-научный 

текст. Из скольких частей он состоит? 2. На какой вопрос отвечает каждая часть? 3. Запиши эти вопросы под цифрами. У тебя получился план 

текста. 4. Перескажи этот текст по плану». 

Система работы с различными словарями. Например, 4 класс, упр. 12. «Прочитай слова. Объясни значение каждого слова. Воспользуйся 

толковым словарѐм, словарѐм иностранных слов»; упр.14. « …. Запиши слова в нужной последовательности и проверь по словарю С.И. 

Ожегова.»; 3 класс, упр. 221. «… В каких книгах можно встретить эти слова? А где можно уточнить, что означают эти слова?».  

Литературное чтение 

Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования типа правильной читательской деятельности (продуктивного 

чтения), которая отражена в учебниках и тетрадях по литературному чтению:  



этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, ключевых слов, иллюстрации) – обеспечивает развитие механизма 

прогнозирования и приѐмов просмотрового и ознакомительного чтения;  

этап 2 (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает интерпретацию текста учениками как результат изучающего чтения;  

этап 3 (после чтения) – это развитие умений рефлексивного чтения в ходе выполнения творческих заданий. 

Математика  
1. Возрастные психологические особенности младших школьников делают  необходимым формирование моделирования как универсального 

учебного действия. Оно осуществляется в рамках практически всех учебных предметов начальной школы, но для математики это действие 

представляется наиболее важным, так как создаѐт важнейший инструментарий для развития у детей познавательных универсальных действий. 

Так, например, большое количество математических задач может быть понято и решено   младшими школьниками только после создания 

адекватной их восприятию вспомогательной модели. Поэтому задания учебника первого класса знакомят учащихся с общепринятыми в 

математике моделями, а учебники 2–4 классов дополняют эту линию и учат детей самостоятельному созданию и применению моделей при 

решении предметных задач.  

2. Отличительной чертой всех учебников Образовательной системы «Перспективная начальная школа» и учебника математики в частности 

является широкое использование продуктивных заданий, требующих целенаправленного использования и, как следствие, развития таких 

важнейших мыслительных операций, как анализ, синтез, классификация, сравнение, аналогия. (Все задания учебника, сопровождающиеся 

инструкциями «Сравни», «Разбей на группы», «Найди истинное высказывание» и т.д.) 

3. Учебник содержит  также задания, позволяющие научить школьников самостоятельному применению знаний в новой ситуации, т.е. 

сформировать познавательные универсальные учебные действия.  

 

Окружающий мир  
Одна из ведущих целей предмета «Окружающий мир» в авторской программе – научить школьников объяснять окружающий мир. Такой 

подход позволяет ученикам систематизировать свой опыт, превращая его в элементарную, но целостную систему.  Этим целям служит 

специальная линия развития. Задания, относящиеся к ней, отмечены в учебниках, которые будут выпущены к началу действия стандарта, 

точками синего цвета ●.  

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное познавательное умение, на формирование которого 

наряду с предметным нацелено данное задание): 

1) Учебник 1 класса, ч. 2 (с. 48)  

Какие свойства живых организмов мы можем обнаружить у неживых предметов? А какими свойствами живых организмов они не обладают? 

Найди общие черты и различия в каждой паре рисунков. (Сравнивать и группировать предметы.) 

2) Учебник 1 класса, ч. 2 (с. 53)  

Лягушонок прыгал и кричал: «Я зелѐный – значит, я растение!» Что ему ответил умный утѐнок Кряк? (Наблюдать и делать  самостоятельные  

выводы.) 

3) Учебник 2 класса, ч. 1 (с. 23)  



Представь, что ты попал на необитаемый остров. Как ты узнаешь время без часов? Как ты определишь стороны света? (Наблюдать и делать  

самостоятельные  выводы.) 

4) Учебник 4 класса, ч. 1 (с. 41)  

Представь, что ты ощущаешь все сигналы, поступающие от внутренних органов, и должен следить за их работой. Какие трудности и 

преимущества появились бы у тебя при этом? (Определять причины явлений, событий, делать выводы на основе обобщения   знаний.) 

Ещѐ одна особенность, характерная для всех учебников окружающего мира, – принцип минимакса, согласно которому включѐн не только 

обязательный для изучения учебный материал (минимум, который и проверяется в контрольных работах), но и дополнительный материал 

(максимум). На уроке школьники ищут ответ на сформулированный ими вопрос и учатся находить и выбирать нужную информацию, проверяя 

правильность своей работы с помощью вывода в рамке. Такая деятельность нацелена на формирование умения добывать новые знания: 

извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).  

В учебнике 2 класса часть времени посвящена обучению детей подготовке сообщений (докладов). Для этого приведена памятка ученикам, 

дана тематика докладов и текст в формате обычных детских энциклопедий (тематика докладов не точно соответствует рубрикации 

«встроенной энциклопедии» и т.п.). Такая деятельность нацелена на формирование умения делать предварительный отбор источников 

информации (отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации среди предложенных учителем) и умения добывать 

новые знания. 

4.7. Коммуникативные универсальные учебные действия (в том числе чтение и работа с информацией) 

Развиваются базовые умения различных видов речевой деятельности: говорения, слушания, чтения и письма. Их развитие осуществляется в 

том числе посредством технологии продуктивного чтения (формирования типа правильной читательской деятельности), которую учитель 

использует как на уроках чтения, так и на уроках по другим предметам. На уроках, помимо фронтальной, используется групповая форма 

организации учебной деятельности детей, которая позволяет использовать и совершенствовать их коммуникативные умения в процессе 

решения учебных предметных проблем (задач). Дальнейшее развитие коммуникативных умений учеников к концу начальной школы начинает 

осуществляться и через самостоятельное использование учениками присвоенной системы приѐмов понимания устного и письменного текста. 
 

Таблица 7 

Коммуникативные универсальные учебные действия на разных этапах обучения  

по Образовательной системе «Перспективная начальная школа»в начальной школе  
Классы Доносить свою позицию до других, 

владея приѐмами монологической и 

диалогической речи 

Понимать другие позиции (взгляды, 

интересы) 
Договариваться с людьми, согласуя с ними свои 

интересы и взгляды, для того чтобы сделать что-то 

сообща 



1-2 
классы– 
необхо- 
димый 
уровень 

Оформлять свою мысль в устной и 
письменной речи (на уровне одного 
предложения или небольшого текста). 
Учить наизусть стихотворение, 
прозаический фрагмент. 
Вступать в беседу на уроке и в жизни 

Слушать и понимать речь других. 
Выразительно читать и пересказывать 
текст. 
Вступать в беседу на уроке и в жизни 

Совместно договариваться о  правилах общения и 
поведения в школе и следовать им. 
Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, 
исполнителя, критика) 

3-4 
классы –  
необхо-
димый 
уровень  

 
(для 1-2 
класса – 
это 
повышен-
ный 
уровень)  

Оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи с учетом своих 
учебных и жизненных речевых 
ситуаций, в том числе с помощью ИКТ. 
Высказывать свою точку зрения и 

пытаться еѐ обосновать, приводя 

аргументы 

 

Слушать других, пытаться принимать 
другую точку зрения, быть готовым 
изменить свою точку зрения. 
Читать вслух и про себя тексты 
учебников и при этом: 
– вести «диалог с автором» 
(прогнозировать будущее чтение; 
ставить вопросы к тексту и искать 
ответы; проверять себя); 
– отделять новое от известного; 
– выделять главное; 
– составлять план 

Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 
совместном решении проблемы (задачи). 
Учиться уважительно относиться к позиции другого, 
пытаться договариваться  

Повышен-
ный 
уровень  
3-4 
класса 

 
(для 5-6 
класса –  
это необ-
ходимый 
уровень)  

 

При необходимости отстаивать свою 
точку зрения, аргументируя ее. 
Учиться подтверждать аргументы 
фактами.  
Учиться критично относиться к своему 

мнению 

Понимать точку зрения другого (в том 
числе автора). 
Для этого владеть правильным типом 
читательской деятельности; 
самостоятельно использовать приемы 
изучающего чтения на различных 
текстах, а также приемы слушания 

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 
договариваться с людьми иных позиций. 
Организовывать учебное взаимодействие в группе 
(распределять роли, договариваться друг с другом и 
т.д.). 
Предвидеть (прогнозировать) последствия 
коллективных решений 

 

4.8. Типовые задания, нацеленные на коммуникативные универсальные учебные действия 

Русский язык 



Примеры заданий: 

4 класс, упр. 81. «Поработай над своей устной научной речью. Подготовь связный рассказ на тему «Что я знаю о сложном предложении». 

Построить свой рассказ тебе поможет план. Не забудь, что каждую свою мысль нужно подтверждать примером».  

4 класс, упр. 87. «Закончи и запиши предложения с прямой речью. Пусть это будут предложения-просьбы, с которыми обращаются друг к 

другу сказочные герои (вспомни уроки риторики!). Тебе придѐтся употребить слово «пожалуйста». Запомни: это слово выделяется запятыми.» 

2 класс, упр. 73 «Прочитай слова. Найди и выпиши слова, которые ... 

… В первом предложении автор играет словами. Ты заметил какими? Прочитай их». 

Система работы по развитию речи чѐтко выстроена во всех учебниках по русскому языку и включает развитие орфоэпических навыков, 

работу по количественному и качественному обогащению словарного запаса детей, развитие и совершенствование грамматического строя 

речи, развитие связной устной и письменной речи. Предусмотрено выполнение заданий в группах при изучении каждой темы. 

Литературное чтение 

Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД: 

1) слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, ключевых слов; 

2) подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных впечатлениях по следам прочитанного); 

3) инсценирование и драматизация; 

4) устное словесное рисование; 

5) творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей; 

6) сочинение по личным впечатлениям (3–4 кл.) и по прочитанному (4 кл.); 

7) интервью с писателем; 

8) письмо авторам учебника и др. 

Математика 

В курсе математики можно выделить  два тесно взаимосвязанных направления развития коммуникативных умений: развитие устной 

научной речи и развитие комплекса умений, на которых базируется грамотное эффективное взаимодействие.  

1. К первому направлению  можно отнести все задания, сопровождающиеся инструкциями «Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой ответ», и 

все задания, обозначенные вопросительным знаком на жѐлтом поле (основной вопрос урока); 

2. Ко второму направлению  формированию коммуникативных универсальных учеб-ных действий относится система заданий, нацеленных  

на организацию общения учеников в паре или группе (все задания, относящиеся к этапу первичного применения знаний; к работе над 

текстовой задачей, осуществляемой методом мозгового штурма и т.д.) 

Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики является систематическое использование на уроках трѐх видов 

диалога: 

а) диалог в большой группе (учитель – ученики); 

б) диалог в небольшой группе (ученик – ученики); 



в) диалог в паре (ученик – ученик). 

Окружающий мир  
Формированию коммуникативных универсальных учебных действий посвящена система заданий, нацеленная на организацию общения в 

паре или группе учеников. Такие  задания отмечены в учебниках, которые будут выпущены к началу действия стандарта, специальным значком 

зелѐного цвета ●. 

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное умение, на формирование которого, наряду с 

предметным, нацелено данное задание): 

1) Учебник 1 класса, ч. 1 (с. 29)  

Постройте город из кубиков. А теперь давайте поиграем в водителя и штурмана гоночной машины. Штурман прокладывает маршрут и 

объясняет водителю, куда он должен ехать. (Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им.) 

2) Учебник 1 класса, ч. 1 (с. 33)  

Давайте поиграем! Пусть один из вас будет роботом, а другой – изобретателем. Проводим испытания: робот ищет спрятанный предмет. 

Испытатель подаѐт ему команды – слова, обозначающие направления. (Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и 

следовать им.) 

3) Учебник 2 класса учит школьников открывать знания в процессе диалога с учителем. Для этой цели в каждой теме важнейший материал 

организован в виде диалога. Ученики слушают конкретный вопрос по рисунку, пытаются ответить на него и сравнивают свой ответ с  более 

общим ответом учебника. (Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, 

высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обосновать, приводя аргументы.) 

Приведѐм пример текста для организации диалога в части 1 на с. 26.  

Вопрос: Можно ли дойти до горизонта?  

Ответ: Дойти до горизонта нельзя: он всѐ время «убегает» от нас. Он даже не становится ближе, сколько бы мы ни шли. Значит, горизонт – 

это не край земли, а воображаемая линия. Земля за ней продолжается.  

Вопрос: Посмотри на мячик: ты видишь его «край». Переместится ли «край» мячика, если сделать шаг в сторону?  

Ответ: Именно так должно быть и на земле, если мы идѐм по поверхности шара. Глядя на Луну – шарообразное небесное тело – люди стали 

догадываться, что и Земля имеет форму шара. Со временем этому нашлись доказательства. 

4) В учебниках для 3-го и 4-го классов приведѐн учебный материал для обучения продуктивному чтению, размеченный для проведения 

урока в данной технологии.  

 

5. Мониторинг сформированности личностных результатов и универсальных учебных действий  

5.1. Инструментарий для оценки новых образовательных результатов  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования предписывает, что «предметом итоговой оценки 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования должно быть достижение предметных и 



метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, необходимых для продолжения 

образования. К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке качества освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, относятся: ценностные ориентации обучающегося; индивидуальные личностные 

характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. Обобщѐнная оценка этих и других личностных результатов учебной 

деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований». 

Примеры заданий, проверяющие конкретные универсальные учебные действия.  

1) Личностные результаты. Проверяем умение объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

однозначно поступки можно оценить как хорошие или плохие.  

Задание в общем виде: Дан список поступков, которые нарушают или утверждают какой-то очевидный нравственный принцип. Напротив 

дан список аргументов, объясняющих, почему эти поступки оцениваются как плохие или хорошие. Поступки, как правило, конкретные, а 

аргументы формулируют нравственные принципы в общем виде.  

2) Регулятивные универсальные учебные действия. Проверяем умение составлять план решения проблемы (задачи). 

Задание: Тебе нужно посадить грядку морковки. Определи порядок своих действий. Для этого из приведенного списка выбери только 

необходимые действия и расставь их по порядку.  

Предлагаемые действия: (…) 

3) Познавательные универсальные учебные действия. Проверяем умение самостоятельно предполагать, какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Задание: Известно, что до глубины менее Хм человек  может нырять без специального снаряжения. Нужно ли специальное снаряжение, 

чтобы достичь наиболее глубокой точки озера Ильмень? 

4) Коммуникативные универсальные учебные действия. Проверяем умение оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учѐтом 

своих учебных и жизненных речевых ситуаций, высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обосновать, приводя аргумент.  

Задание: Нужно убедить родителей в том, что тебе необходимо … (заверши сам). Родители отказываются выполнить твою просьбу. Найди 

не  менее трѐх убедительных аргументов, запиши их. 

Дорогие родители! 

Мне очень нужно, чтобы _________________ 

Хочу объяснить, почему мне это необходимо: 

1) ___  2) _______ 3) ___________  
 

5.2. Алгоритм деятельности учителя по формированию новых образовательных результатов  

1-й шаг. Учитель вместе с учениками планирует работу по овладению метапредметными умениями Образовательной системы 

«Перспективная начальная школа» (Раздел «Умения, которым я научусь на всех предметах»).   

2-й шаг. В соответствии с планом каждую неделю ученики вместе с учителем выбирают одно из умений, записывают его в недельный 

разворот («На этой неделе мы будем стараться…») и развивают его на всех уроках. 



3-й шаг. На основе разработанного плана корректировки учитель на уроках по всем предметам подбирает такие задания, которые 

способствуют формированию умения. Выбор задания облегчается цветной точкой, указывающей в учебнике на направленность задания и его 

метапредметный характер. Наиболее эффективно делать это вместе с учениками. В индивидуальной коррекции большую помощь может 

оказать школьный психолог. 

4-й шаг. Используя интегрированные  проверочные работы по проверке метапредметных результатов (универсальных учебных действий) 

для 1-4 классов, созданные в рамках Образовательной системы «Перспективная начальная школа», учитель проводит в течение года (ближе к 

концу) предварительную диагностику степени сформированности умений. 

5-й шаг. По результатам диагностики сформированности умений разрабатывается план корректировки конкретных умений. В нѐм 

фиксируются те умения, которые слабо сформированы у всех учеников класса и у отдельных учеников.  

6-й шаг. На основе разработанного плана корректировки учитель на уроках по всем предметам подбирает такие задания, которые 

способствуют формированию необходимых умений. Выбор задания облегчается цветной точкой, указывающей в учебнике на направленность 

задания и его метапредметный характер. Наиболее эффективно делать это вместе с учениками. В индивидуальной коррекции большую помощь 

может оказать школьный психолог. 

 

 

 
4. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся в соответствии с определением Стандарта — 

это комплексная программа формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

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

эмоциональному развитию ребѐнка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни на ступени начального общего образования cформирована с 

учѐтом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и 

подростков от первого к последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между 

воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 

существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в 

целом; 



 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у 

взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьѐзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребѐнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные 

уколы), неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, невосприятие 

ребѐнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой (ребѐнок всегда 

стремится к удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует 

настоящим ради будущего и будет сопротивляться невозможности осуществления своих желаний). 

 

Наиболее эффективным путѐм формирования культуры здорового и безопасного образа жизни является направляемая и организуемая 

взрослыми (учителем, воспитателем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и успешной 

социализации ребѐнка в образовательном учреждении, развивающая способность понимать своѐ состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их использования, если это не становится 

необходимым условием ежедневной жизни ребѐнка в семье и образовательном учреждении. 

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном возрасте необходимо, учитывая психологические и 

психофизиологические характеристики возраста, опираться на зону актуального развития, исходя из того, что формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательного 

учреждения, требующий соответствующей здоровьесберегающей организации всей жизни образовательного учреждения, включая еѐ 

инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, 

эффективной физкультурно-оздоровительной работы, рационального питания. 

Одним из компонентов формирования культуры здорового и безопасного образа жизни является просветительская работа с родителями 

(законными представителями) обучающихся, привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми, к разработке 

программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Разработка программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, а также организация всей работы по еѐ реализации 

должна строиться на основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, информационной 

безопасности и практической целесообразности. 

 

Задачи программы: 

 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье 

позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

 дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей 



от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни: 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе их использования самостоятельно поддерживать своѐ 

здоровье; 

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

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка 

составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

 сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития. 

 

 Организация работы образовательного учреждения по формированию у обучающихся культуры здорового образа жизни осуществляется 

в два этапа. 

  Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения по данному направлению, в том числе по: 

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной работе, сформированности элементарных 

навыков гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек; 

 организации просветительской работы образовательного учреждения с учащимися и родителями (законными представителями); 

 выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учѐтом результатов проведѐнного анализа, а также возрастных 

особенностей обучающихся на ступени начального общего образования. 

       Второй этап — организация работы образовательного учреждения по данному направлению. 

 Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, включает: 

 внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных образовательных программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые должны носить модульный характер, реализовываться во 

внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактике вредных привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа 

жизни; 

 создание в школе общественного совета по здоровью, включающего представителей администрации, учащихся старших классов, 

родителей (законных представителей), представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов. 



 Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями (законными представителями), направленная на 

повышение квалификации работников образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по 

проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необходимой научно-методической литературы; 

 привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни может 

быть представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию здоровьесберегающей инфраструктуры, рациональной организации 

учебной и внеучебной деятельности обучающихся, эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы, реализации 

образовательной программы и просветительской работы с родителями (законными представителями) — и должна способствовать 

формированию у обучающихся ценности здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья. 

 

 

                               Направления реализации программы 

 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения. 

 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе работает буфет- раздатка, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в урочное  и внеурочное время. Отдельным 

группам обучающихся, таким как, многодетные, малообеспеченные, опекаемые, оказывается бесплатное питание за счѐт средств местного и 

областного бюджетов. 

Имеется спортивный зал, спортивная площадка, футбольное поле, оборудованные  необходимым игровым и спортивным оборудованием 

и инвентарѐм. 

Функционируют медицинский кабинет.   Перечень оборудования в медицинском кабинете соответствует СанПиН.  

В школе работает психолого-медико-педагогическая служба, в которой наряду с учителями работает квалифицированный состав 

специалистов: педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог, медицинский работник. Благодаря организации данной работы удаѐтся 

проводить комплексный контроль за динамикой развития детей.  

 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

 



Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной организации их деятельности достигается благодаря 

систематической работы педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения 

функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и 

внеучебной нагрузки.   

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные возрастным возможностям и особенностям 

обучающихся.  Используемые в школе учебно-методические комплексы содержат материал для регулярного проведения  учеником самооценки 

результатов собственных достижений на разных этапах обучения:  в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или 

раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной школы.  

Система заданий направленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на 

осознание происходящих приращений  знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в 

приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно- 

ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил поведения в обществе на основе 

традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого 

материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и 

семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал,  связанный с проблемой безопасного поведения 

ребенка в природном и социальном окружении. 

        В школе оборудован  компьютерный класс, что позволяет при разделении класса на подгруппы каждому ребенку иметь индивидуальное 

рабочее место. Кроме того, для обеспечения образовательного процесса используется различная оргтехника, интернет, мультимедийные 

продукты. Строго соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные особенности развития обучающихся: темп  

развития и темп деятельности. В используемых в школе учебно – методических комплектах, учтены психологические и возрастные 

особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных результатов 

в учебниках всех предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые 

сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход  детей 

младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности  в дошкольном возрасте) к учебной. 

  

Организация физкультурно-оздоровительной работы 
 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 



возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система 

включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени 

начального общего образования; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками и после уроков (перед внеурочной 

деятельностью); 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

 

Реализация дополнительных образовательных программ 

 

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, направленные на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни. 

Наиболее плодотворное сотрудничество складывается у школы с бассейном МОУ СОШ № 140. 

Большое внимание уделяется в школе организации отдыха обучающихся во время каникул.  

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

 

Сложившаяся  система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на 

повышение их уровня знаний и включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований; 

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.; 

 посещение семьи, переписка с родителями, индивидуальные тематические консультации, общешкольные родительские собрания, 

открытые уроки. 

 

                          

                      Оценка эффективности реализации программы 

 



Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

   Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и 

внеурочной работы, на уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья, во внеурочной деятельности в 

процессе реализации дополнительных программ оздоровительной направленности. 

 

Формирование здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

в преподавании предметов: 

«Окружающий мир», «Физическая культура», «Технология». 

Под термином «культура безопасности жизнедеятельности» понимается способ организации деятельности человека, представленный в 

системе социальных норм, убеждений, ценностей, обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целостности окружающего мира. 

Современный уровень культуры безопасности жизнедеятельности начинает 

формироваться при изучении курса «Окружающий мир», других базовых предметов начальной школы. 

Ожидается, что в результате освоения данного материала выпускники начальной школы будут 

знать: 

 правила перехода дороги, перекрестка; 

 правила безопасного поведения при следовании железнодорожным, водным и авиационным транспортом, обязанности пассажира; 

 особенности жизнеобеспечения дома (квартиры) и основные причины, 

которые могут привести к возникновению опасной ситуации; 

 характеристики водоемов в местах своего проживания, их состояние в 

различное время года; 

 способы и средства спасания утопающих, основные спасательные средства; 

 правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоема; 

 меры пожарной безопасности при разведении костра; 

 правила личной безопасности в различных криминогенных ситуациях, 

которые могут возникнуть дома, на улице, в общественном месте; 

 систему обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в местах проживания; 

 опасные погодные явления, наиболее характерные для региона проживания; 

 места с неблагоприятной экологической обстановкой в районе проживания и правила безопасного поведения в местах с неблагоприятной 

экологической обстановкой; 

 основные термины и понятия, относящиеся к здоровью и здоровому об- 

разу жизни; 



помнить: 

 основные правила безопасности при использовании электроприборов и 

других бытовых приборов, бытового газа, а также препаратов бытовой химии; 

 рекомендации при соблюдении мер безопасности при купании, отдыхе 

у водоемов; 

 порядок и правила вызова милиции, «скорой помощи», пожарной охраны; 

обладать навыками: 

 по организации безопасной переправы через небольшую водную преграду (ручей, овраг, канава); 

 завязывать 1-2 вида узлов; 

 разводить и гасить костер; 

 ориентирования на местности; 

 действовать в неблагоприятных погодных условиях, в том числе в лесу, 

в поле, у водоема; 

 действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе проживания; 

 по оказанию первой медицинской помощи при порезах, ожогах, укусах 

насекомых, кровотечении из носа, попадании инородного тела в глаз, ухо или нос, 

при отравлении пищевыми продуктами. 

У обучающихся будут сформированы индивидуальные навыки здорового образа жизни, а также убеждения о пагубном влиянии вредных 

привычек на личное здоровье. 

Умения, относящиеся к культуре безопасности жизнедеятельности, ученики должны осваивать как на занятиях по курсу «Окружающий 

мир», так и на уроках (прежде всего практической направленности: физкультура, технология) при выполнении отдельных видов заданий. К ним 

относятся: 

сведений в справочниках, 

энциклопедиях, учебниках и прочих изданиях, в том числе по другим предметам; 

- 

жен делать самостоятельные выводы на основе сообщаемых сведений; 

 игровые задания, при выполнении которых происходит взаимодействие 

ученика с двумя или более обучающимися, формирование и отработка навыка коллективной работы на достижение положительного 

результата; 

 ролевые игры, в которых происходит взаимодействие ученик с двумя 

или более учащимися, формирование и отработка навыков безопасности в повседневной жизни, чрезвычайных и экстремальных ситуациях; 

 задания, требующие самостоятельного выбора способа организации получаемой информации, определения последовательности действий, 

относительного 



расположения объектов; 

 задания, предполагающие выполнение самостоятельных действий с тех- 

никой для приема или передачи информации об экстремальных ситуациях: безопасный разговор по телефону с незнакомым человеком, вызов 

службы спасения МЧС, «скорой помощи» и т.д.; 

 задания, предполагающие выполнение самостоятельных действий после 

оповещения населения о чрезвычайных ситуациях (сообщении по радио, телевидению и т.д.). 

 Кроме того, умения, относящиеся к культуре безопасности жизнедеятельности, формируются  целевым образом на уроках по базовым 

дисциплинам 

(представленный ниже материал составлен на основе примерных программ по базовым дисциплинам). 

                                  Русский язык. 

Соблюдение правил речевого общения в школе, в классе,  

со взрослыми, с детьми. Слушание ответа одноклассников, высказывание своей точки зрения, комментирование ситуации, выражение согласия 

или несогласия с мнением одноклассников и учителя, способность задавать разные вопросы: на уточнение информации, на понимание 

услышанного. 

Упражнение в выборе языковых средств, соответствующих цели и условиям общения. Накопление опыта уместного использования 

средств устного общения в разных речевых ситуациях, во время монолога и диалога. 

Оценка и взаимооценка правильности выбора  языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в школе, в быту, с незнакомыми людьми разного возраста. 

Составление рассказа по теме или по сюжетным картинкам индивидуально, в паре или в группе. 

Понимание и сравнение текстов (например, оповещения населения), написанных разным стилем. Составление списков (учеников класса, 

группы, необходимых предметов). Применение знания алфавита при пользовании каталогами (справочниками, словарями) для поиска 

необходимых сведений по заданной преподавателем тематик 

Литературное чтение. 
Выбор книги в библиотеке (по рекомендованному учителем списку); чтение и пересказ литературных произведений, иллюстрирующих 

безопасное поведение людей в экстремальных ситуациях. Создание (устно) текста (небольшого рассказа-пояснения, отзыва) по заданной 

учителем тематике и с учетом особенностей слушателей. 

Окружающий мир. 

  Проведение наблюдений явлений природы (на примере своей местности). Наблюдение простейших опытов по изучению свойств 

воздуха. Наблюдение погоды и описание ее состояния. Измерение температуры воздуха, воды с помощью термометра. Наблюдение 

простейших опытов по изучению свойств воды. 

  Наблюдение простейших опытов по изучению свойств полезных ископаемых. Измерение температуры тела человека. Измерение веса и 

роста человека. 

  Экскурсия по школе (учимся находить класс, свое место в классе и т.п.). 



Экскурсия по своему району или городу (путь домой). Экскурсия по своему району или городу (безопасное поведение на дороге). 

Экскурсия на одно из подразделений службы спасения МЧС с целью ознакомления с трудом спасателей. 

Лекарственные растения. Съедобные и ядовитые грибы, ягоды. 

Основы ориентирования на местности. Ориентир. Компас. 

Предметные результаты: 

знать/понимать: 

 правила поведения в школе, на уроке; 

 правила поведения в природе (в парке, в лесу, на реке и озере); 

 правила безопасного поведения на улицах; 

 правила дорожного движения (поведение на перекрестках, улицах, игровых площадках, знаки дорожного движения, определяющие правила 

поведения пешеходов, пассажиров); 

 правила пользования транспортом; 

 гигиену систем органов (личную гигиену); 

 режим дня школьника (чередование труда и отдыха в режиме дня); 

 приемы закаливание; 

 игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья; 

 основные правила обращения с газом, электричеством, водой; 

 номера телефонов экстренной помощи; 

 приемы первой помощи при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обморожении, перегреве; 

 правила противопожарной безопасности (основные правила обращения 

с газом, электричеством, водой); 

 правила сбора грибов и растений; 

уметь: 

 объяснять правила поведения в различных ситуациях; 

 составлять режим дня школьника. 

Физическая культура. 

Целью является формирование у обучающихся начальной школы основ 

здорового образа жизни. 

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

 укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения функциональных возможностей 

жизнеобеспечивающих систем 

организма; 



 формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом 

развитии физической подготовленности; 

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

 обучение простейшим способам контроля физической нагрузки, по от- 

дельными показателями. 

Предметные результаты. 

Умения: 

 измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела), развития основных физических качеств; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

 организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения 

и выполнять их 

с заданной дозировкой нагрузки; 

 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать ее напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований. 

 составлять режим дня; 

 выполнять простейшие закаливающие процедуры; 

 выполнять комплекс упражнений для формирования правильной осанки 

и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки). 

 измерять показатели осанки, физических качеств: частоты сердечных 

сокращений во время выполнения физических упражнений; 

 организовывать и проводить подвижные игры (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

 подбирать комплексы 

- физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, 

занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки; 

- упражнения на развитие физических качеств; 

- дыхательные упражнения; 

- гимнастики для глаз. 

Технология. Информационные технологии. 

Предметные результаты: 

знать/понимать: 



 

 

бытовой техникой, компьютером; 

 

уметь: 

 

- инструкции при решении учебных задач; 

- правил поведения в компьютерном классе 

 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятель- 

ности и повседневной жизни для: 

- соблюдения правил личной гигиены и безопасных приемов работы 

с материалами, инструментами, бытовой техникой, средствами информационных и коммуникационных технологий. 

- правила безопасного поведения и гигиены при работе с инструментами, бытовой техникой, компьютером. 

 

Формирование здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

во внеучебной проектной деятельности в рамках предметных областей «Окружающий мир», «Технология», «Информатика». 

Проектная деятельность в рамках курса «Окружающий мир». 

Курс «Окружающий мир» обладает широкими возможностями для организации внеурочной работы младших школьников. Она служит 

продолжением урока и предполагает участие всех обучающихся. 

Внеурочные работы могут проводиться в учебном кабинете, в природе, в 

уголке живой природы, в музеях разного типа и т.д.; они включают проведение опытов, наблюдений, экскурсий, значительное внимание 

должно уделяться проектной исследовательской деятельности. 

Внеурочная деятельность, связанная с изучением курса «Окружающий 

мир», предусматривает организацию проектной деятельности, нацеленной на освоение содержания в процессе планирования и выполнения 

постепенно усложняющихся практических заданий, проектирование решения тех или иных проблем.  

Исследовательская проектная деятельность позволяет ученику самостоятельно осваивать содержание, работая с разнообразными 

источниками информации, приборами, лабораторным оборудованием. Причем проектная деятельность может носить как групповой (на 

экскурсии), так и индивидуальный характер. Курс «Окружающий мир» 

включает большое число экскурсий, в ходе которых может быть организована исследовательская проектная деятельность. 

Исследовательская проектная деятельность младших школьников с учетом их возрастных особенностей может быть в большей мере 

ориентирована на организацию самостоятельных исследований, наблюдений за своим организмом. В большинстве случаев проекты имеют 



краткосрочный характер, что обусловлено психологическими и возрастными особенностями младших школьников: учащиеся обычно 

утрачивают интерес к длительным наблюдениям и фиксации результатов. 

Проектная деятельность должна осуществляться в школе, дома или около дома, не требуя от учащихся самостоятельного посещения без 

сопровождения взрослых отдаленных объектов, что связано с обеспечением безопасности обучаемых. 

Целесообразно, чтобы проектная деятельность носила групповой характер, что будет способствовать формированию у обучающихся 

коммуникативных умений, таких, как умение распределять обязанности в группе, аргументировать свою точку зрения, участвовать в дискуссии 

и т.д. 

Проектная деятельность должна предусматривать работу с различными источниками информации, что обеспечит формирование 

информационной компетенции, связанной с поиском, анализом, оценкой информации. 

В содержании проектной деятельности должно быть заложено основание 

для сотрудничества детей с членами своей семьи, что обеспечит на следующей ступени обучения реальное взаимодействие семьи и школы. 

 Системно, последовательно, углубленно внеурочная проектная деятельность детей, связанная с содержанием курса «Окружающий мир», 

может быть организована в рамках работы факультативов, школьных кружков и студий. Например, 

возможность такой системной организации предоставляют факультативы, кружки, студии, программы которых ориентированы на изучение 

традиционной культуры  народов России, Германии. 

Окружающий мир. Внеурочная проектная деятельность. 

Поиск информации в энциклопедиях и других изданиях, в том числе из 

школьной библиотеки, на видеокассетах, в электронных энциклопедиях, из рассказов взрослых, на экскурсиях (в природу, музеи, на 

предприятия), в Интернете. 

Технология. Внеурочная деятельность. 

Применение разных способов компьютерного поиска информации: просмотр подобранной по теме информации, поиск файлов с 

помощью файловых менеджеров, использование средств поиска в электронных изданиях, специальных поисковых систем. Уточнение запросов 

на поиск информации. Сохранение результатов поиска. Поиск изображений. Сохранение найденных изображений. 

Анализировать полученные сведения, выделяя признаки и их значения, 

определяя целое и части, применяя свертывание информации и представление ее в наглядном виде (таблицы, схемы, диаграммы). 

Информатика. Внеурочная деятельность. 

Создание мультфильмов и живых картинок на компьютере по теме здорового и безопасного образа жизни. Выполнение основных операций 

при создании анимации. Прохождение этапов создания мультфильма. 

 

 
 
 



 
5. Программа духовно- нравственного воспитания школьников. 

                  
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Данная  Программа духовно- нравственного  развития младших школьников предназначена для реализации принципов обновления 

содержания образования и воспитания, социализации, которые должны обеспечить достижение результатов, соответствующих современным 

требованиям. 

Новые социальные запросы определяют цели образования как общекультурное, личностное и познавательное развитие обучающихся. 

Эти цели должны обеспечивать ключевую сверхзадачу образования - научить учиться и сформировать способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию личности.  Приоритетным направлением новых образовательных стандартов является реализация развивающего 

потенциала образования.  

Важнейшей задачей модернизации является обеспечение доступности качественного образования, его индивидуализации и 

дифференциации, что предполагает: 

- защиту прав личности обучающегося, обеспечение его психологической и физической безопасности, педагогическую поддержку и 

содействие ребенку в проблемных ситуациях; 

- квалифицированную комплексную диагностику возможностей и способностей ребенка, начиная с раннего возраста; 

- помощь ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, социализации:  учебные трудности, нарушения эмоционально – 

волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями. 

 Главная задача  учебно-воспитательного процесса  -  создать условия для  обеспечения духовно-нравственного развития обучающихся 

на основе их приобщения к национальным российским ценностям, ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной группы, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности гражданина России и направлять образовательный процесс  на 

воспитание ребенка в духе любви к Родине и  уважения к культурно-историческому наследию России, на развитие его творческих 

способностей и формирование основ его социально ответственного поведения в обществе и в семье.  

Программа воспитания и социализации обучающихся  содержит 7 разделов: 

 «Цель и общие задачи воспитания и социализации учащихся »  

 «Ценностные установки воспитания и социализации  школьников»  

 «Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации учащихся »  

 «Содержание воспитания и социализации учащихся »  

 «Совместная деятельность школы, семьи и общественности по воспитанию и социализации учащихся » 

 «Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся начальной школы»  



 «Приложение» 

 

 

Нормативно-правовой и документальной основой данной примерной Программы духовно- нравственного  воспитания и социализации 

младших школьников являются: 

 

- Закон РФ «Об образовании»; 

 

- Конвенция о правах ребѐнка; 

 

- Конституция РФ; 

 

- Семейный Кодекс РФ; 

 

- ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Ст.14 п.2. (№120 от 21.05.1999г.); 

 

-Устав МОУСОШ № 46; 

 

- «Программа развития МОУ СОШ № 46. 

 

1. Цель и общие задачи воспитания и социализации обучающихся начальной школы. 

 

Школа, в самом широком смысле этого слова, должна стать важнейшим фактором                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

гуманизации общественно-экономических отношений в нашем обществе, формирования новых жизненных установок личности. Обществу 

нужны современно образованные, нравственные, творческие, предприимчивые, компетентные граждане, осознающие ответственность за 

настоящее и будущее своей страны. 

 

Основная цель – воспитание нравственного, ответственного, инициативного, компетентного обучающегося с формированием 

общечеловеческих норм поведения, моральных ценностей, правил культурного общения; создание педагогических и социально-

психологических условий, позволяющих обучающимся начальной школы овладеть навыками социализации. 

Задачи: 

- формирование у обучающихся начальных классов умения ориентироваться в новой социальной среде;  

- развитие индивидуальных способностей младших школьников; 



- формирование коммуникативной культуры, развитие умения общаться и сотрудничать;  

- развитие волевой регуляции поведения и деятельности; 

- воспитание духовно-нравственных качеств личности; 

- создание благоприятных условий для выработки и проявления детьми высокой гражданской и нравственной позиции; 

- формирование инициативности, самостоятельности; 

 - пробуждение интереса к истории своей семьи, еѐ традициям, сближение интересов детей и родителей, воспитание уважения к старшему 

поколению; 

- формирование экологического сознания: ответственного отношения к природе, к себе, как составной части природы, к окружающему миру, к 

живым существам вокруг нас; 

- формирование у учащихся уважения к людям труда, мотивации трудиться,  выработка навыков  самообслуживания. 

 

2. Ценностные установки духовно – нравственного воспитания и социализации 

 

  Воспитательная система – это целостный социальный организм, функционирующий при условии взаимосвязи основных компонентов 

воспитания (субъекты, цели, создание и способы деятельности) и обладающий такими интегративными характеристиками, как образ жизни 

коллектива, его психологический климат.  

Любая воспитательная система  является единством не только общего и особенного, но и единичного – того специфического, что 

свойственно конкретному учреждению с данным составом педагогов и школьников, окружающей его средой. Воспитательная система школы 

имеет сложную структуру. Еѐ компоненты: цели, выраженные в исходной концепции; деятельность, обеспечивающая еѐ реализацию; субъект 

деятельности, еѐ организующий и  в ней участвующий; рождающиеся в деятельности и общении отношения, интегрирующие субъекты  в 

некую общность; среда системы, освоенная субъектом, и управление, обеспечивающее интеграцию компонентов в целостную систему и 

развитие этой системы.  

Социализация личности представляет собой процесс формирования в определенных социальных условиях, процесс усвоения 

человеком социального опыта, в ходе которого субъект преобразует социальный опыт в собственные ценностные ориентации, 

избирательно вводит в свою систему поведения те нормы и шаблоны, которые приняты в обществе. Социализация осуществляется в 

общении и деятельности.  

Ценностными установками духовно – нравственного воспитания и социализации являются ценности, хранимые в религиозных, 

этнических, культурных, семейных, социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. В Концепции духовно-нравственного 

воспитания российских школьников приведена система базовых национальных ценностей.  

 Традиционными источниками нравственности являются: 

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

4. социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; 

справедливость, милосердие, честь, достоинство); 



5. гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и 

правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

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

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

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

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

традиционных российских религий присваиваются школьниками в виде системных культурологических представлений о 

религиозных идеалах; 

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

11. природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

12. человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и народов, прогресс человечества, международное 

сотрудничество). 

Перечень базовых национальных ценностей, приведенный в Концепции духовно-нравственного воспитания российских школьников, 

является обязательным. 

  

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ  

Организация воспитания и социализации обучающихся в перспективе достижения общенационального воспитательного идеала 

осуществляется по следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Ценности:  любовь к России, к своему народу,  к своей малой родине;  свобода и ответственность; доверие к людям. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; любовь; почитание родителей; забота о 

старших и младших; 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: трудолюбие; творчество; познание;  бережливость. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и школьного коллектива), активный, здоровый образ жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

Ценности: жизнь; родная земля; заповедная природа; планета Земля. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание). 



Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие; художественное творчество.  

 

Таким образом, воспитание и социализация – это система, которая охватывает весь педагогический процесс, интегрирует учебную и 

внеурочную деятельность обучающихся, деятельность и общение за пределами школы с учѐтом влияния социальной и природной среды, 

средств массовой информации. Система открытая, так как посредством взаимодействия с социумом содействует адаптации и социализации 

школьников в обществе и изменяется в соответствии с потребностями социума. 

 

 

  

4. СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

4.1.Современные особенности воспитания и социализации обучающихся  

 Дети, обучающиеся в начальной школе, требуют особого педагогического внимания. С первых дней пребывания в школе формируется их 

отношение к школе, образованию в целом,  педагогам и сверстникам. Обычно взрослые сосредоточивают свои усилия только на тренировке 

детей в различных учебных умениях:  чтении, письме, счете, забывая, что ребенок при этом чувствует, переживает, размышляет, оценивает 

себя, друзей, взрослых. И помогать ему надо прежде всего в понимании самого  себя и своего места в школьной жизни, во взаимодействии с 

ребятами и учителем. Помогать в поиске своих ресурсов, утверждении веры в себя и свои возможности, устремлении к преодолению школьных 

трудностей. И тогда ребенок в школе будет познавать не только внешний мир, но и самого себя, окружающих. И в этой гармонии его 

школьный путь будет успешным и радостным. 

Младший школьник испытывает большое доверие к учителю. Для ребенка слова учителя, его поступки, оценки имеют нравственное 

значение. Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребенка о 

справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом 

определяет эффективность их воспитания и социализации.  

Учитель и родители подают ребенку первый пример нравственности. Пример имеет огромное значение в воспитании младшего 

школьника. Пример – это персонифицированная ценность.  

 

4.2. Задачи воспитания и социализации учащихся  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

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

образовательное учреждение; 

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



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

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, населенного пункта, в котором находится 

образовательное учреждение; 

 стремление активно участвовать в делах класса, гимназии, семьи; 

 любовь к школе, своему селу, городу, народу, России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 первоначальные представления о правилах поведения в гимназии, дома, на улице, в населенном пункте, на  природе; 

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

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 различение хороших и плохих поступков;  

 знание правил поведения в школе, семье, общественных местах; 

 почтительное отношение к родителям; 

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

  любовь к школе, своему городу, народу, России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 первоначальные представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в населенном пункте, на  природе; 

 отрицательное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей;  

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

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

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

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

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 первоначальные навыки коллективной работы, ; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

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

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

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников ; 



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

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

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

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

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

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 бережное отношение к растениям и животным; 

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

(эстетическое воспитание): 

 умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

4.3.  Виды деятельности и формы занятий с учащимися  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

получение первоначальных представлений о Конституции России, ознакомление с государственной символикой – Гербом, Флагом 

Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации ; 

ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших примеры гражданского служения; 

участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, 

защитниках Отечества, подготовке и проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-

ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на формирование представлений о нормах морально-

нравственного поведения, игровых программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, обучение распознавать хорошие и плохие поступки (в 

процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, 

поведения разных людей); 

усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и школы - овладение навыками вежливого, 

приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим школьникам, взрослым, обучение дружной игре, взаимной 



поддержке, участию в коллективных играх, опыту совместной деятельности; 

получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье (участие в беседах о семье, о родителях и 

прародителях); 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

получение первоначальных представлений о роли знаний, труда и значении творчества в жизни человека и общества: 

участие в экскурсиях по микрорайону, городу, в ходе которых дети  знакомятся с различными видами труда, знакомятся с различными 

профессиями в ходе экскурсий на производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий; 

формирование первоначальных навыков сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в 

учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, 

проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, г и т.д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности; 

приобретение начального опыта участия в различных видах общественно полезной деятельности на базе гимназии и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных институтов; 

приобретение умений и навыков самообслуживания в школе и дома; 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого организма, об основных условиях и способах 

укрепления здоровья (в ходе уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных мероприятий, включая 

встречи со спортсменами, тренерами, представителями профессий, предъявляющих высокие требования к здоровью);  

участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного образа жизни, спорта, прогулок на природе для 

укрепления своего здоровья;  

практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, простейших элементов спортивной подготовки (на 

уроках физической культуры, в спортивных секциях школы и внешкольных учреждений, при подготовке и проведении подвижных игр, 

туристических походов, спортивных соревнований); 

получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой своего тела, рационально пользоваться 

оздоровляющим влиянием природных факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания 

(здоровьесберегающими формами досуговой деятельности в процессе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ в 

системе взаимодействия образовательных и медицинских учреждений); 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание):  

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

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 бережное отношение к растениям и животным; 



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

(эстетическое воспитание): 

 умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

Основные направления воспитания и социализации младших школьников, сложившиеся в МОУСОШ  №46 

Направления  Задачи  Формы работы 

Интеллектуально-

познавательная 

деятельность 

 Развитие творческих 

способностей, 

познавательных 

интересов и 

кругозора ребят в 

учебной, 

коллективной и 

социальной игровой 

деятельности 

 1) Учебная 

познавательная 

деятельность: 

а) факультативы; 

б) предметные 

кружки; 

2) Коллективная 

познавательная 

деятельность: 

а) школьные и 

городские 

олимпиады 

б)игры: «Кенгуру», 

«Медвежонок», 

«КИТ»,  

в) предметные 

недели; 

г) проведение КТД. 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

 1) Развитие у 

школьников 

правильного 

отношения к 

собственному 

 1) Участие в 

спортивных 

мероприятиях 

(школьных и 

городских); 



здоровью; 

2) Воспитание 

навыков и привычек 

санитарно-

гигиенического 

поведения. 

2) Школьные дни 

здоровья; 

3) Посещение 

спортивных 

секций:  

-плавание  

 

Художественно-

эстетическая 

деятельность 

 1) Воспитание у 

школьников 

уважения к научным 

и общечеловеческим 

ценностям; 

2) Формирование 

культуры речи, 

поведения 

обучающихся в 

школе и в быту. 

 

 1) Проведение 

тематических 

классных часов, 

бесед. 

2) Посещение 

музеев города, 

экскурсии. 

 3) Участие в 

общешкольных 

мероприятиях. 

4) Участие в работе 

кружков, студий на 

базе учреждений 

дополнитель ного 

образования 

5) Школьные 

вечера, праздники. 

Трудовая и 

профориентационная 

деятельность 

 1) Воспитание 

чувства 

ответственности за 

свой труд и 

уважение к труду 

других людей, 

умения трудиться, 

иметь привычку к 

труду. 

 1) Кружки. 

2) Дежурство по 

школе (классу). 

3) Уборка 

школьной 

территории. 

4. Тематические 

классные часы. 

4) Проведение 



 внеклассных 

мероприятий. 

5). Экскурсии на 

предприятия.  

Общественная 

деятельность, 

воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

 1) Воспитание у 

школьников 

уважения к закону, 

развитие 

гражданской и 

социальной 

ответственности. 

 1) Встречи с 

ветеранам, 

участниками 

боевых действий. 

2) Уроки мужества, 

ознакомление с 

героическими 

страницами 

истории России. 

3) Получение 

первоначальных 

представлений о 

Конституции 

России, 

ознакомление с 

государственной 

символикой- 

Гербом, Флагом 

РФ; 

4) Проведение 

тематических 

классных часов, 

праздников, бесед. 

5) Получение 

первоначального 

опыта 

межкультурной 

коммуникации – 

представителями 



разных народов 

России, знакомство 

с особенностями их 

культур и образа 

жизни. 

6. Экскурсии по 

городу, памятным 

местам. 

 

           

 

5. СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ, СЕМЬИ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ ПО ВОСПИТАНИЮ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Воспитание и социализация младших школьников осуществляются не только образовательным учреждением, но и  семьей, 

внешкольными учреждениями по месту жительства.  

Эффективность взаимодействия различных социальных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся зависит 

от систематической работы школы по повышению педагогической культуры родителей, согласованию содержания, форм и методов  

педагогической работы с учреждениями дополнительного образования.  

5.1. Повышение педагогической культуры родителей 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников. Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни 

обучающегося. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших направлений 

воспитания и социализации младших школьников. 

 Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса 

Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52  Закона Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы по повышению педагогической культуры родителей основана на следующих  принципах: 

– совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

– сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей; 

– педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

– поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры каждого из родителей; 



– содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

– опора на положительный опыт семейного воспитания. 

 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры родителей должны быть  согласованы с 

планами воспитательной  работы  школы.   

В  системе повышения педагогической культуры родителей можно использовать следующие формы работы: родительское собрание, 

родительская конференция,  собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная,  встреча за круглым столом,  семинар, 

педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников. Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни 

младшего школьника. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших 

направлений воспитания и социализации младших школьников. 

 

 

6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСПИТАНИЯ  

И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ    

Данная воспитательная программа нацелена на достижение следующих  воспитательных  результатов по каждому из направлений 

воспитания : 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, к своей малой родине, отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике, 

русскому и родному языку, народным традициям; к Конституции и законам Российской Федерации; к старшему поколению;  

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

4. начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения;  

5. нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами;  

6. почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое отношение к младшим; 

7. знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.  

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

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, ;  



 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

  трудолюбие; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности;  

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой 

деятельности; 

 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности;  

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой 

деятельности; 

 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту жительства;  

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

7. первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

8. первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 



первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирования потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества. 

 

 

 

 

Планируемые результаты духовно – нравственного  воспитания и социализации обучающихся начальной школы. 

 

Уровни результатов 

 

 1-й уровень 2-ой уровень 3-ий уровень 

1 класс Приобретение 

школьником 

социальных знаний. 

Для достижения 

данного уровня 

результатов особое 

значение имеет 

взаимодействие 

ученика со своими 

учителями, как 

значимыми для него 

носителями 

положительного 

социального знания и 

повседневного 

опыта. 

  

2-3 класс  Получение 

школьником опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к 

базовым ценностям 

 



общества. 
Взаимодействие 

школьников между 

собой на уровне 

класса, школы, т.е. в 

защищенной, 

дружественной 

просоциальной среде. 

4класс   Получение 

школьником опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия. Особое 

значение имеет 

взаимодействие 

школьника с 

социальными 

субъектами за 

пределами школы, в 

открытой 

общественной среде. 

 

6.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Технологическая карта формирования духовно-нравственного развития младших школьников  

 
Норм

ативн

ый 

показ

атель  

К
л

а
сс

 

Уровни сформированности  Диагн

остика 

(Психо

лог) 

Диагн

остик

а  

(учит

ель) 

Высокий  Средний     Низкий  

М
и

р
о
в

о
зз

р
ен

и
е,

 ц
ен

н
о
ст

и
, 
о
т
н

о
ш

ен
и

я
 

1 - пробует формировать «образ мира» 

руководствуясь нравственными 

требованиями, 

- признают ценности окружающих, 

- способны  справится со своим 

эмоциональным состоянием, 

- наличие у ребенка познавательного 

интереса, любознательности  

Рекомендации психолога: 

 - наблюдение и индивидуальный контроль 

личностного опыта ученика; 

- развивать представления об «образе мира» 

через проектную и исследовательскую 

деятельность; 

- информировать о системе формирования 

ценностей человека. 

- единичные попытки формирования 

 «Образа мира», 

- познавательный интерес и  

любознательность нестабильны и 

зависят от ситуации  

Рекомендации психолога: 

 - организовать наблюдение и 

индивидуальный контроль 

личностного опыта ученика; 

- деятельность по поддержанию  

интереса к формированию образа 

мира (исследование, диалог); 

- построение учебного процесса с 

акцентом на формировании  

ценностных установок детей. 

-частичные представления об 

«образе мира», 

-  познавательный интерес и  

любознательность 

ограничивается 

деятельностью по 

удовольствию. 

Рекомендации психолога: 

- организовать наблюдение и 

индивидуальный контроль 

личностного опыта ученика 

-  развивать представления 

об «образе мира» через 

учебную деятельность.  

- построение учебного 

процесса с акцентом на 

формировании ценностных 

установок детей. 

Адаптир

ованный 

вариант 

теста 

«Размы

шляем 

о 

жизнен

ном 

опыте» 

для 

младши

х 

школьн

иков 

(составл

ен 

докторо

м 

педагог

ических 

наук 

Н.Е. 

Щурков

ой, 

адаптир

ован 

В.М. 

Иваново

й, Т.В. 
Павлово

й, Е.Н. 

Степано

  

«Образ 

мира» 

  

 

Вк

люченн

ое 

наблюд

ение 

2 - признают ценности окружающих и 

ориентируются на их потребности; 

- появляется устойчивый интерес к 

когнитивно - смысловой  деятельности; 

- имеют богатую (с учетом возраста)   

лексику; 

- обладают креативной коммуникацией. 

Рекомендации психолога: 

- эффективно проблемное обучение; 

- предоставить задания  позволяющие 

реализовать их творческие способности; 

- разнообразить содержание их деятельности. 

- слабая рефлексивная способность; 

- ситуативное поведение; 

- преобладание стереотипной лексики 

в общении. 

Рекомендации психолога: 

-  предоставить задания,  

позволяющие реализовать их 

творческие способности; 

- эффективны задания, направленные 

на оценку своих поступков. 

- слабая рефлексивная 

способность; 

- несамостоятельность; 

- обедненная лексика и 

коммуникация; 

- часто бывают робкими и 

беспомощными. 

 Рекомендации психолога: 

- деятельность по развитию 

рефлексивных способностей 

(дать алгоритм рефлексии); 

- пополнить словарный 

запас; 

- организовать процесс 

общения, как процесс 

познания и обучения. 



3 - появляется готовность адекватно  

отстаивать свои ценности; 

- готовы прийти на помощь и проявляют в 

этом инициативу; 

- самостоятельно расширяет кругозор с 

опорой на духовные ценности; 

- сформированы индивидуализированные 

формы нравственного сознания. 

Рекомендации психолога: 

- задания, направленные на  актуализацию у 

ученика нравственных чувств и переживаний; 

- использование проектного и 

исследовательского метода для 

формирования ценностей ребенка и его 

мировоззрения. 

-  ценностно-ответные возможности 

учеников ограничены;  

- ситуативное  принятие решений; 

- частично сформированы 

индивидуализированные формы 

нравственного сознания. 

Рекомендации психолога: 

- предоставить возможность 

соотносить свои действия с 

моральным эталоном; 

- включать в урок аналитическую 

деятельность (от анализа текста до 

анализа событий и явлений). 

- стереотипность действий; 

- проявление инертности; 

-  в незнакомой ситуации 

чувствуют себя неуверенно; 

- не сформированы 

индивидуализированные 

формы нравственного 

сознания. 

Рекомендации психолога: 

- повышение активности 

школьников во всех сферах 

деятельности; 

- развитие творческих 

способностей; 

- предоставить возможность 

для развития активности  

школьников. 

вым) 

 

Анализ  

получен

ных  

результа

тов, 

 

написан

ие 

 

рекомен

даций,  

индивид

уальное 

консуль

тирован

ие 

 при 

проблем

е. 

 

«Неокон

ченные 

предлож

ения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Наблю

дение 

 

4 -ребенок активно использует   исследование 

как интерес к изучению нового, как 

любознательность; 

- формируется позитивное, творчески 

осмысленное  рефлексивное отношение к 

себе и миру; 

-    появляется удовлетворенность своим 

статусом взрослеющего человека, который 

много умеет и может; 

- умеют соотносить собственные желания и 

интересы  с желаниями и интересами других. 

 Рекомендации психолога: 

- создать ребенку условия для возможности 

действовать самостоятельно и ответственно; 

- использование проектного и 

исследовательского метода для 

формирования ценностей ребенка и его 

мировоззрения; 

- предоставить возможность для творческой 

реализации детей. 

-ребенок частично использует   

познание-исследование как интерес к 

изучению нового, как 

любознательность; 

- избирательное проявление 

интересов, предпочтений, 

отношений; 

- избирательность выбора учебных и 

трудовых заданий; 

- соотносят собственные потребности 

с потребностями и интересами 

другого на основе «выгоды». 

Рекомендации психолога: 

- деятельность по осмыслению 

собственного жизненного опыта; 

- создание условий для развития 

умений ребенка и наполнение их 

нравственным содержанием; 

- формирование позитивного 

рефлексивного отношения  к себе и 

миру через исследование, диалоги-

сравнения. 

-ребенок не  использует   

познание-исследование как 

интерес к изучению нового, 

как любознательность; 

 - ограниченность интересов 

детей в ситуации быта и 

повседневного опыта 

общения; 

- испытывают трудности в 

общении. 

Рекомендации психолога: 

- обучить техникам 

эффективного общения на 

основе нравственно-

духовных ценностей; 

- расширение 

познавательного интереса. 



П
о
б
у
ж

д
ен

и
я

 и
 м

о
т
и

в
ы

 

1 - сформирована нравственная позиция 

(духовная рассудочность, различие добра  и 

зла, совесть); 

 - мотивирован на учебную деятельность. 

Рекомендации психолога: 

- создать условия и факторы для 

формирования потребности к духовно-

нравственному совершенствованию; 

 - поддержать и закрепить приобретенные 

качества через игровые и деятельностные 

методы. 

- частично сформирована 

нравственная позиция (духовная 

рассудочность, различие добра  и зла, 

совесть); 

 - частично мотивирован на учебную 

деятельность. 

Рекомендации психолога: 

 - организовать деятельность по 

формированию послушания; 

 - научить учеников получать радость 

от безвозмездного труда. 

- побуждения к учебной 

деятельности отсутствуют; 

- не сформирована 

нравственная позиция 

(духовная рассудочность, 

различие добра  и зла, 

совесть); 

Рекомендации психолога:  

- пробудить желание учиться 

через трудовую 

деятельность; 

- использование  метода 

ролевой игры для коррекции 

мотивационно- 

потребностной сферы. 

 

Методи

ки: 

 

«Неоко

нченны

е 

предло

жения», 

«Выбор

» 

 

 

Анализ 

получен

ных 

результа

тов, 

написан

ие 

рекомен

даций, 

индивид

уальное 

консуль

тирован

ие при 

проблем

е. 

 

 

Продук

ты 

творчес

тва 

(эссе, 

сочине

ния на 

исслед

ование 

побужд

ений и 

мотиво

в) 

 

2 - сформировано соответствие взглядов и 

убеждений ученика нормам, правилам и 

требованиям общества. 

Рекомендации психолога: 

- организовать совместную деятельность по 

типу диалога, дискуссии; 

- организовать деятельность по 

формированию смыслообразующих мотивов 

нравственного поведения через 

моделирование ситуаций, эвристические 

беседы и т.д. 

- частично сформировано 

соответствие взглядов и убеждений 

ученика нормам, правилам и 

требованиям общества. 

Рекомендации психолога: 

- научить учеников получать радость 

от дарения; 

- научить учеников презентовать себя 

через свою умелость через 

моделирование ситуаций. 

  

- предпочтение деятельности 

по удовольствию; 

- взгляды и убеждения 

ученика не соответствуют 

нормам, правилам и 

требованиям общества. 

Рекомендации психолога: 

- организовать работу по 

исследованию отдельных 

явлений через игры- 

распозновалки, загадки; 

- научить ребенка 

чувствовать и сопереживать. 

3 - любопытен, интересуется скрытым смыслом 

вещей, явлений, поступков; 

- расширяет пространство познания; 

- открыт новому; 

- мотивирован на общение с миром. 

Рекомендации психолога: 

- организовать совместную деятельность по 

типу рефлексивного наблюдения за собой и 

другими. 

- проявляет любопытство лишь  в 

определенных ситуациях,  

периодически интересуется скрытым 

смыслом вещей, явлений, поступков; 

- частично открыт новому; 

- частично мотивирован на общение с 

миром. 

Рекомендации психолога: 

- научить учеников получать радость 

от заботы о другом; 

- поощрять инициативу ребенка 

поступать нравственно; 

-обеспечить раскрытие, 

распознавание  и словесное 

обозначение нравственных  

поступков. 

- не готов действовать 

самостоятельно и 

ответственно; 

- не может использовать 

собственный опыт и 

достижения для 

саморазвития. 

Рекомендации психолога: 

- взаимодействовать с 

ребенком на основе 

нравственных принципов; 

- организовать обратную 

связь в виде одобрений; 

- обеспечить раскрытие, 

распознавание нравственных 

поступков.   



4 - способность определять и осуществлять 

личностную активность  в формировании 

собственных взглядов и убеждений; 

- мотивирован на цель. 

 Рекомендации психолога: 

- организовать совместную деятельность по 

типу вероятностного анализа и проб нового 

поведения. 

- частично способен определять и 

осуществлять личностную 

активность  в формировании 

собственных взглядов и убеждений; 

- частично мотивирован на цель. 

Рекомендации психолога: 

- создать условия для творческого 

созидания; 

- создать условия для рефлексии 

результатов. 

- эгоцентричны, 

ориентированы на себя и 

свои потребности, 

Рекомендации психолога: 

- использование игровых 

методов для коррекции 

мотивационно- 

потребностной сферы. 
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1 - сформированы основы трудовой 

деятельности и способности к труду; 

- ребенок ориентируется на чувство стыда, 

как регулятора своих поступков и решений. 

Рекомендации психолога: 
- организовать пространство по обретению 

опыта размышления над событиями и вещами 

через активное взаимодействие с учителем. 

- сформированы основы трудовой  

деятельности и способности к труду; 

- ребенок частично ориентируется на 

чувство стыда, как регулятора своих 

поступков и решений. 

Рекомендации психолога: 

- создание условий для развития 

чуткости и осведомленности ребенка 

через диалоги, эвристические беседы 

и игровую деятельность. 

- частично сформированы 

основы трудовой 

деятельности и способности 

к труду;  

-ребенок не ориентируется 

на чувство стыда, как 

регулятора своих поступков 

и решений. 

Рекомендации психолога: 

- развивать чуткость, 

осведомленность ребенка 

через игровую деятельность; 

- использование загадок-

притч. 

Тест 
«Кру
г 
вол
и» 
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2 - сформировано послушание, как важное 

качество личности; 

- сформирован регулятивный принцип 

оценки поведения. 

Рекомендации психолога: 

- организовать пространство по обретению 

опыта размышления  и проникновения в 

глубь вещей, событий и явлений; 

- поддерживать и развивать активность 

ребенка без необходимости конкуренции за 

внимание взрослого. 

- частично сформировано 

послушание, как важное качество 

личности; 

- частично сформирован 

регулятивный принцип оценки 

поведения. 

Рекомендации психолога: 

- организовать совместную 

деятельность по типу драматизации; 

- учитель упорядочивает 

одновременное взаимодействие 

многих детей. 

- послушание вызывает 

протестные реакции; 

- поведение не регулируется 

волевыми усилиями и 

зависит от ситуации. 

Рекомендации психолога: 

-  развить наблюдательность 

внимательность;  

- развить   осмысленность; 

- учитель демонстрирует 

образцы одобряемого 

поведения. 

 



3 - сформированы смыслообразующие мотивы 

нравственного поведения; 

Рекомендации психолога: 

- организовать пространство по обретению 

опыта созерцания вещей, событий и явлений; 

- организовать совместную деятельность по 

типу рефлексивного наблюдения за собой  и 

другими; 

- эмоциональное состояние зависит  от того 

опыта, который приобретается вне дома. 

 

- частично сформированы 

смыслообразующие мотивы 

нравственного поведения. 

Рекомендации психолога: 

- нравственные уроки  с элементами 

игры; 

- создать условия для 

совершенствования волевых 

действий. 

- не сформированы 

смыслообразующие мотивы 

нравственного поведения. 

Рекомендации психолога: 

- мероприятия по 

уменьшению уровня 

тревожности и беспокойства; 

- создать совместно с детьми 

перечень правил, 

позволяющих справится с 

негативными эмоциями и  

поведением; 

- использование 

интерпретации загадок-

притч. 

 

 

4 - сформирована волевая регуляция 

активности – совладание с импульсивным 

поведением и целенаправленность действий 

по самоизменению на качественно новом 

уровне; 

- сформированы основы нравственного 

поведения (ответственность, жизненная 

устойчивость, служение); 

- поступки регулируются нравственными 

чувствами, такими как милосердие, любовь, 

вера; 

- школьники владеют своим поведением и 

способны справиться со своим 

эмоциональным состоянием; 

- ребенок в своей жизни  опирается на 

совестливость, как на индивидуальные 

переживания сожаления и раскаяния на 

основе оценки, анализа и сравнения всего 

познанного им. 

Рекомендации психолога: 

- организовать совместную исследовательско-

-проектную деятельность по типу творческих 

работ; 

- разработать инструктивные задания по 

перенесению опыта урока в реальную жизнь. 

- частично сформирована волевая 

регуляция активности – совладание с 

импульсивным поведением и 

целенаправленность действий по 

самоизменению на качественно 

новом уровне; 

 -частично  сформированы основы 

нравственного поведения 

(ответственность, жизненная 

устойчивость, служение); 

- поступки частично  регулируются 

нравственными чувствами, такими 

как милосердие, любовь, вера; 

- ребенок в своей жизни  частично 

опирается на совестливость, как на 

индивидуальные переживания 

сожаления и раскаяния на основе 

оценки, анализа и сравнения всего 

познанного им. 

 

Рекомендации психолога: 

- развивать ответственное 

взаимодействие ученика; 

- организовывать проблемные пресс-

конференции. 

 

- не сформирована волевая 

регуляция активности; 

– не может совладать со 

своим импульсивным 

поведением; 

- поведение ситуативное, 

управляемое эмоциями и 

чувствами; 

 - с трудом удается 

согласовывать свои действия 

и действиями других детей; 

- периодически агрессивно 

реагируют на нарушение 

границ их привычных 

состояний; 

- ребенок в своей жизни  не 

опирается на совестливость, 

как на индивидуальные 

переживания сожаления и 

раскаяния. 

Рекомендации психолога: 

- развивать ответственное 

взаимодействие ученика; 

- создать условия по 

регуляции агрессивно-

обвинительного поведения. 

. 

 

 

 

7. Программа организации внеурочной деятельности в начальной школе  



 

 

Пояснительная записка 

Данная примерная Программа воспитания и социализации младших школьников предназначена для реализации принципов 

обновления содержания образования и воспитания, социализации, которые должны обеспечить достижение результатов, 

соответствующих современным требованиям. В современном обществе человек обладая профессионализмом должен обладать 

способностями: анализировать происходящее, постоянно учиться, уметь работать в коллективе, быть ответственным, делать 

нравственный выбор, добиваться поставленной цели, быть воспитанной и социализированной личностью. 

Внеурочная деятельность школьников – понятие, объединяющее все виды деятельности школьников (кроме учебной), в 

которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. Сегодня  - это неотъемлемая часть 

образовательного процесса в школе, отличающаяся от  урочной системы обучения и выбираемая по желанию учеников и их 

родителей. 

        Виды (игровая, досуговая, трудовая деятельность, спортивно-оздоровительная и др.)  и формы внеучебной деятельности 

(деловая игра, праздник, дебаты, трудовой десант, спортивный турнир и др.) определяются в каждом учреждении самостоятельно, 

с учетом имеющегося потенциала и ресурсов, с обязательной ориентацией на запрос. 

 

Нормативно-правовой и документальной основой данной примерной Программы воспитания и социализации младших 

школьников являются: 

- Закон РФ «Об образовании»; 

- Конвенция о правах ребѐнка; 

- Конституция РФ; 

- Семейный Кодекс РФ; 

- ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Ст.14 п.2. (№120 от 

21.05.1999г.). 

 

Цель воспитания обучающихся начальной школы 
Школа, в самом широком смысле этого слова, должна стать важнейшим фактором                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

гуманизации общественно-экономических отношений в нашем обществе, формирования новых жизненных установок личности. 

Обществу нужны современно образованные, нравственные, творческие, предприимчивые, компетентные граждане, осознающие 

ответственность за настоящее и будущее своей страны. 

Основная цель – воспитание нравственного, ответственного, инициативного, компетентного обучающегося с 

формированием общечеловеческих норм поведения, моральных ценностей, правил культурного общения; создание педагогических 

и социально-психологических условий, позволяющих обучающимся начальной школы овладеть навыками социализации. 

Стандартом определены общие задачи воспитания и социализации младших школьников.  

 

Задачи: 

- формирование у обучающихся начальных классов умения ориентироваться в новой социальной среде;  

- развитие индивидуальных способностей младших школьников; 

- формирование коммуникативной культуры, развитие умения общаться и сотрудничать;  

- развитие волевой регуляции поведения и деятельности; 



- воспитание духовно-нравственных качеств личности; 

- создание благоприятных условий для выработки и проявления детьми высокой гражданской и нравственной позиции; 

- формирование инициативности, самостоятельности; 

 - пробуждение интереса к истории своей семьи, еѐ традициям, сближение интересов детей и родителей, воспитание уважения к 

старшему поколению; 

- формирование экологического сознания: ответственного отношения к природе, к себе, как составной части природы, к 

окружающему миру, к живым существам вокруг нас; 

- формирования у обучающихся уважения к людям труда, вырабатывать умение трудиться, навыки самообслуживания. 

 

Ценностные установки воспитания российских школьников: 

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

- социальная солидарность (личная и национальная свобода, доверие к людям, справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

- гражданственность (долг перед старшим поколением и семьѐй, правовое государство, закон и порядок, свобода совести и 

вероисповедания); 

- семья (любовь и верность, забота о старших и младших, почитание родителей, здоровье); 

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

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

- труд и творчество (творчество и созидание, целеустремлѐнность и настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

- природа (планета Земля, жизнь, родная земля, заповедная природа); 

- человечество (многообразие и равноправие культур и народов, прогресс человечества, международное сотрудничество, мир во 

всѐм мире); 

- традиционные российские религии (преподаются школьникам в виде системных культурологических представлений о религиях). 

 

Основные направления и ценностные основы воспитания обучающихся начальной школы 

  

I группа – «общечеловеческие ценности». 

Человек – как личность, Семья, Родина, Россия, Родной язык, Земля, Природа, Знания, вера, Милосердие, Память. 

 

II группа – ценности, отражающие культурно-историческую память. 

На современном этапе, когда в России происходит объединение вокруг идеи национального самосознания, исторического 

наследия страны, особую ценность приобретает культурно-историческая память поколений. В основу работы по самоопределению 

школьников к этим понятиям мы положили идею сохранения и развития традиций, которые предполагает: 

- историческое и литературное краеведение, 

- изучение и сохранение истории  школы и еѐ традиций. 

 

III группа – личностные ценности. 

Все наши идеи не могут быть осуществлены, если не будут учтены потребности ребѐнка. Потребности лежат в основе интересов, а 

интерес является ступенькой к саморазвитию. Поднимаясь по ступеням Самопознания, Самообразования, Самовоспитания 

ребѐнок становится способным самореализоваться, то есть найти и достичь истинные цели и смысл собственной  жизни. 

 



Основные направления воспитания младших школьников  

 

Направления Задачи Формы работы 
Интеллектуально-

познавательная 

деятельность 

Развитие творческих способностей, 

познавательных интересов и 

кругозора ребят в учебной, 

коллективной и социальной игровой 

деятельности 

1) Учебная познавательная 

деятельность: 

а) факультативы; 

б) предметные кружки; 

2) Коллективная познавательная 

деятельность: 

а) школьные и городские олимпиады 

б)игры: «Кенгуру», «Медвежонок», 

«КИТ», «Бульдог»;  

в) предметные недели; 

г) проведение КТД. 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

1) Развитие у школьников 

правильного отношения к 

собственному здоровью; 

2) Воспитание навыков и привычек 

санитарно-гигиенического 

поведения. 

1) Участие в спортивных мероприятиях 

(школьных и городских);  

2) Школьные дни здоровья; 

3) Месячник по ЗОЖ 

Художественно-

эстетическая 

деятельность 

1) Воспитание у школьников 

уважения к научным и 

общечеловеческим ценностям; 

2) Формирование культуры речи, 

поведения обучающихся в школе и в 

быту. 

1) Посещение музеев школы, района, 

города; 

2) Посещение детской библиотеки; 

3) Школьные вечера, праздники, 

концерты;  

4) Посещение театров.  

Трудовая и 

профориентационная 

деятельность 

Воспитание чувства 

ответственности за свой труд и 

уважение к труду других людей, 

умения трудиться, иметь привычку к 

труду. 

1) Кружки; 

2) Дежурство по школе (классу); 

3) Уборка школьной территории; 

4) Оформление внеклассных 

мероприятий. 

Общественная 

деятельность, 

воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Воспитание у школьников уважения 

к закону, развитие гражданской и 

социальной ответственности. 

1) Встречи с ветеранами; 

2) Уроки мужества, ознакомление с 

героическими страницами истории 

России; 

3) Получение первоначальных 

представлений о Конституции России, 

ознакомление с государственной 

символикой- Гербом, Флагом РФ;4) 

Получение первоначального опыта 

межкультурной коммуникации – 

представителями разных народов 

России, диалог культур (Россия-

Германия), знакомство с 

особенностями их культур и образа 

жизни. 



 

 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Правильное формирование  отношения всех участников образовательного процесса к вредным и пагубным привычкам 

человечества: курению, употреблению наркотических веществ, алкоголя. 

2. Каждый школьник на основе, имеющейся  у него информации о преимуществах здорового образа жизни, сможет сделать 

правильный выбор в пользу самореализации собственного жизненного предназначения. 

3. Повышение уровня воспитанности обучающихся, уровня развития у них коммуникативных навыков. 

4. Воспитание толерантности у обучающихся, уважительного отношения к культуре других народов, что будет препятствовать 

развитию конфликтов на национальной почве.  

 

Используемые технологии: 

- лично-ориентированное воспитание; 

- КТД; 

- информационные технологии; 

- здоровьесберегающие (в школе действует программа «Здоровье»); 

- социальное проектирование; 

- игровые технологии; 

- тренинговые занятия; 

- социальное воспитание.  

 

 

Мониторинг компетентностей обучающихся 

 

Компетенции ученика Показатели  Методический 

инструментарий 

Сформированность 

познавательного потенциала 

личности учащегося и 

особенности мотивации. 

1. Познавательная активность 

учащихся. 

2. Произвольность 

психических процессов. 

3. Эмоциональное состояние 

(уровень тревожности)  

1. Методики изучения 

развития познавательных 

процессов личности 

ребѐнка.  

2. Педагогическое 

наблюдение.  

Сформированность 

коммуникативного 

потенциала личности 

выпускника и еѐ зависимость 

от сформированности 

общешкольного коллектива. 

1. Коммуникабельность. 

2. Знание этикета. 

3. Состояние эмоционально-

психологических отношений в 

коллективе. 

4.Сформированность 

1. Методика выявления 

коммуникативных 

склонностей обучающихся.  

2. Педагогическое 

наблюдение. 

3. Анкета «Ты и твоя 



совместной деятельности.  школа». 

4. Наблюдения педагогов. 

 

Школьное дополнительное образование –  подсистема дополнительного образования детей, объединяющая 

разнообразные объединения в школе, осуществляющие свою деятельность на основе программ, разрабатываемых  и реализуемых 

педагогом дополнительного образования детей;  

      комплекс дополнительных образовательных услуг, направленных на решение проблем обучающихся по освоению основных 

образовательных программ или на удовлетворение особых интересов и потребностей социальных групп заинтересованных в 

общем образовании. 

       Композиция содержания (образовательных программ) и формы (кружок, мастерская, секция, театр, лаборатория, клуб, школа и 

др.) организации дополнительного образования детей определяются в каждом учреждении самостоятельно, с учетом имеющегося 

кадрового потенциала и ресурсов, с обязательной ориентацией на заинтересованного заказчика. 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  Спортивно-оздоровительное 

  Художественно-эстетическое  

  Научно-познавательное  

  Военно-патриотическое  

  Общественно-полезная   

деятельность  

  Проектная деятельность 

  Игровая; 

  Познавательная; 

  Проблемно-ценностное общение; 

  Досугово-развлекательная 

деятельность (досуговое 

общение); 

  Художественное творчество; 

  Социальное творчество 

(социально преобразующая 

добровольческая деятельность); 

  Техническое творчество 

  Трудовая (производственная) 

деятельность; 

  Спортивно-оздоровительная 

деятельность; 

  Туристско-краеведческая 

деятельность. 

 



 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное духовно-нравственное приобретение ребенка 

благодаря его участию в том или ином виде внеурочной деятельности.  

 

  Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние того или иного духовно-нравственного приобретения  на 

процесс развития личности ребенка (последствие результата).  

 

УРОВНИ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Первый уровень – приобретение школьником социального знания (знания об общественных нормах, 

     об устройстве общества,  

     о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.д.)  

Второй уровень – получение школьником опыта переживания и  позитивного отношения к базовым ценностям общества  

Третий уровень – получение школьником опыта самостоятельного общественного действия 

Каждому уровню воспитательного результата соответствует своя образовательная форма. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ КОНСТРУКТОР ВНЕУРОЧНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА 
 

Воспитательные 

результаты 

 

 

 

Приобретение 

школьником  

социальных знаний 

(1 уровень) 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

(2 уровень) 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия 

(3 уровень) 

Формы 

внеурочной 

деятельности 

Занятия детских 

объединений 

художественного 

творчества 

    

Художественные выставки, фестивали 

искусств, спектакли в классе, школе 

  

Художественные акции и проекты  

школьников в окружающем школу социуме 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ КОНСТРУКТОР ВНЕУРОЧНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СПОРТИВНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



 

Воспитательные 

результаты 

 

 

Приобретение 

школьником  

социальных знаний 

(1 уровень) 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

реальности 

(2 уровень) 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия 

(3 уровень) 

Формы 

внеурочной 

деятельности 

Занятия спортивных 

секций, участие в 

оздоровительных 

процедурах 

    

Школьные спортивные  

турниры и оздоровительные акции 

  

Спортивные и оздоровительные  

проекты школьников  

в окружающем школу социуме 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ КОНСТРУКТОР ВНЕУРОЧНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНОГО 

ТВОРЧЕСТВА 

 

Воспитательные 

результаты 

 

 

 

Приобретение 

школьником  

социальных знаний 

(1 уровень) 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

реальности 

(2 уровень) 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия 

(3 уровень) 

Формы 

внеурочной 

деятельности 

Социальная проба     

КТД  

(коллективное творческое дело) 

  

Социально-образовательный  

проект 

 

Сеть– совокупность индивидуальных и коллективных субъектов социума, образовательных учреждений (организаций) разных 

типов и видов, имеющих общие цели, ресурсы для их достижения и единый центр управления  

Образовательная сеть - совокупность субъектов образовательной деятельности, предоставляющих друг другу собственные 

образовательные ресурсы с целью повышения результативности и качества образования друг друга. 

Сетевое взаимодействие - инструмент, адекватный решаемой задаче эффективного позиционирования инновационных 

образовательных программ в широких образовательных и иных сообществах с целью расширения ресурсного обеспечения  

 



Интеграция 

 - объединение в целое каких-либо частей, элементов; 

- восстановление, восполнение  целостности; 

- состояние связанности отдельных дифференцированных частей и функций системы, организма в целое, а также  процесс, 

ведущий к такому состоянию  

Интеграция – это понятие теории систем!  
 

 Интеграция является инструментом или механизмом восстановления целостности  в границах определенного 

пространства через освоение такого типа упорядоченных отношений  как взаимодействие, взаимосвязь; 

 Интеграция как состояние, с показательной для него упорядоченностью, согласованностью, устойчивостью взаимосвязей 

между элементами; 

 Интеграция как процесс, приводящий к такому состоянию; 

 Интеграция как показатель эффективности системы, т.к. ведет к ее целостности. 

 

Интеграция возможностей общего и дополнительного образования при организации внеурочной деятельности 

 

Типы образовательных программ: 

 комплексные образовательные программы, предполагающие последовательный переход от воспитательных результатов 

первого к результатам третьего уровня в различных видах внеурочной деятельности; 

 тематические образовательные программы, направленные на получение воспитательных результатов в определенном 

проблемном поле и использующие при этом возможности различных видов внеурочной деятельности (например, 

образовательная программа патриотического воспитания, образовательная программа воспитания толерантности и т.п.); 

 образовательные программы, ориентированные на достижение результатов определенного уровня 

    Такие программы могут иметь возрастную привязку, например:  

     для 1-2-го класса – образовательная программа, ориентированная на приобретение школьником социальных знаний в 

различных видах деятельности;  

     для 2-3-го класса – образовательная программа, формирующая позитивное отношение к базовым ценностям;  

     для 4-го класса – образовательная программа, дающая ребенку опыт самостоятельного общественного действия; 

 образовательные программы по конкретным видам внеурочной деятельности; 

 возрастные образовательные программы (образовательная программа внеурочной деятельности младших школьников; 

образовательная программа внеурочной деятельности подростков; образовательная программа внеурочной деятельности 

старшеклассников); 

 индивидуальная образовательная программа младшего школьника. 

 

 

 

Механизмы интеграции: 

 разработка и осуществление совместных программ и проектов, отдельных дел и акций, направленных на решение 

воспитательных задач;  



 кооперация ресурсов и обмен ресурсами (интеллектуальными, кадровыми, информационными, финансовыми, материально-

техническими и др.); 

 предоставление услуг (консультативных, информационных, технических и др.);  

 взаимообучение специалистов, обмен передовым опытом;  

 совместная экспертиза качества внеурочной деятельности. 

 

Внеурочная деятельность 

 

Направления 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. Всего 

Спортивно-

оздоровительное 

3 3 3 3 12 

Художественно-

эстетическое 

2 2 2 2 8 

Образовательное  2 2 2 2 8 

Патриотическое  2 2 2 2 8 

Общественно-полезное 2 2 2 2 8 

Проектная 

деятельность 

1 1 1 1 4 

Итого: 10 10 10 10 40 

 

Условиями осуществления  интеграции могут служить: 
 Анализ потенциала УДОД в предоставлении дополнительных образовательных услуг; 

 Анализ возможностей ООУ в реализации внеурочной деятельности; 

 Построение содержательной линии образовательных программ основного и дополнительного образования. 

 

Интеграция ОУ и УДОД на основе  дополнительного образования 

 

Направления по 

ФГОС 

Программы Направленность интеграции 

Спортивно-

оздоровительное 

1. Общефизическая подготовка,  

2. «Путешествие по тропе здоровья», 

3. ЮИД  

Формирование здорового образа жизни 

Художественно - 

эстетическое 

1. Ритмика и танец, 

2. Театральный кружок на русском и 

немецком языках,  

3. Хореография, немецкие народные 

танцы,  

Ритмика, хореография,  народное 

творчество 



4. «Акварель» 

Патриотическое 1. Летопись города,  

2. Учимся жить вместе,  

3. Героические страницы истории 

нашей Родины,  

4. Символика России 

Школьные музеи,  история родного края, 

социальные проекты 

Общественно-

полезное 

1. Декоративно-прикладное искусство,  

2. «Мы – актив» 

Декоративно-прикладное творчество, 

моделирование 

Образовательное  1. Естественно научная,  

2. Занимательный русский,  

3. «Путешествие по Германии»,  

4. Проектирование«Юный 

исследователь» 

5. Олимпиадный тренинг  

Подготовка к олимпиадам, проектная 

деятельность 

 

 

 

 

8. Программа  по работе с одаренными детьми. 

Структура программы:                

1. Пояснительная записка (актуальность проблемы, нормативно-правовая база). 

2. Цель и задачи. 

3. Психолого-педагогическая характеристика одаренности.  

4. Принципы и подходы к реализации программы.  

5. Основные направления работы. 

6. Система мероприятий по реализации программы: 

7.  Этапы реализации. 

8. Планируемые результаты. 

7. Система оценивания.  

                                                 Пояснительная записка. 

В связи с развитием науки и производства, когда основной источник экономического прогресса смещается в область новых 

разработок и технологий, когда ощутимо возрастает значимость интеллектуального и творческого потенциала, работа с 

одаренными детьми  выходит на приоритетные позиции современного образования.     Главное богатство и благополучное 

будущее России - интеллектуальный потенциал. Развитие интеллектуального потенциала государства начинается с воспитания и 



образования детей, т.е. с системы образования. Раннее приобщение школьников к творческой, исследовательской, 

изобретательской и другим видам деятельности - является важным резервом выживания и развития общества в целом.  

 Актуальность данного направления подчеркивается в таких документах федерального уровня, как Концепция 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 (распоряжение Правительства РФ от 

17.11.2008 № 1662-р), Национальная образовательная стратегия-инициатива "Наша новая школа", послание Президента  

Российской Федерации А.Д Медведева Федеральному Собранию от 12.11.2009, постановление от 21 марта 2007 г. № 172 о 

федеральной целевой программе "Дети России" на 2007 - 2010 годы, Федеральная целевая программа «Дети России» 

(подпрограмма «Одарѐнные дети»). 

  Содержание этих документов стало основанием проведения аналитического просмотра современных теоретических 

наработок и имеющегося практического опыта для определения общей стратегии и конкретных тактических шагов в работе с 

одаренными школьниками и в  городе Томске. 

 Главной целью программы является формирование в гимназии системы работы с одаренными детьми посредством 

выявления, сопровождения и поддержки интеллектуально, художественно и спортивно одаренных детей  в сфере образования, 

культуры и искусства, физической культуры и спорта. 

 Как условия достижения обозначенной цели МОУ СОШ №46 соответственно определяет и основные задачи: 

1. Создание благоприятных условий для развития интеллекта, исследовательских навыков, творческих способностей и 

личностного роста одарѐнных детей. Социальная и психологическая поддержка одаренных детей.  

2. Обеспечение каждому ребенку равных стартовых возможностей в реализации интересов, стимулирования мотивации развития 

способностей, поддержке его талантов семьей, системой основного и дополнительного образования; 

3.  Расширение возможностей для  участия одаренных и способных школьников  в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

турнирах в городе, за пределами  Волгоградской области. 

4.  Проведение различных мероприятий   с одаренными детьми. 

5.  Активное использование возможностей внеурочной и внешкольной работы; 

 6. Использование перспективных образовательных технологий, форм и средств деятельности, способствующих развитию 

самостоятельности мышления, инициативности и научно-исследовательских навыков, творчества в урочной и внеурочной 

деятельности.  

 7. Апробация новых методических решений и приѐмов обучения  в инновационном процессе изменений и развития 

образовательного пространства. 

  8. Проведение диагностических обследований детей на предмет  выявления одаренности, определение их творческого 

потенциала, интересов и способностей.      

  9. Составление банка данных об одаренных детях,  прогнозирование их развития. 

      Программа рассчитана на четырехлетний период обучения в начальной школе (1 – 4 классы) и является начальным этапом для 

последующего продолжения в среднем и старшем звене. Составлена данная программа в соответствии     с возрастными и 

физиологическими особенностями детей 7-11 лет. Реализация программы представлена  в разных направлениях: урочная, 

внеурочная и внешкольная деятельность.         

                         

                         Психолого-педагогическая характеристика одаренности. 

Терминология, используемая при характеристике познавательных возможностей учащихся, включает такие понятия как 

способности, талант, одаренность, гениальность. 



В психологии одаренность определяется через понятие способности. Под способностями же в свою очередь понимаются 

индивидуально-психологические особенности личности, являющиеся условием успешного выполнения той или иной 

деятельности. 

Талант рассматривается как проявление выдающихся способностей, высокую степень одаренности в какой-либо 

деятельности. Чаще всего талант проявляется в какой-то определенной сфере. 

 Одаренность — это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет возможность 

достижения человеком более высоких, незаурядных результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с 

другими людьми.  

Одаренность –  

1. Качественно своеобразное сочетание способностей, обеспечивающее успешность выполнения деятельности. Совместное 

действие способностей, представляющих определенную структуру, позволяет компенсировать недостаточность 

отдельных способностей за счет преимущественного развития других.  

2. Общие способности или общие моменты способностей, обуславливающие широту возможностей человека, уровень и 

своеобразие его деятельности  

3. Умственный потенциал, или интеллект; целостная индивидуальная характеристика познавательных возможностей и 

способностей к учению.  

4. Совокупность задатков, природных данных, характеристика степени выраженности и своеобразия природных 

предпосылок способностей.  

5. Талантливость; наличие внутренних условий для выдающихся достижений в деятельности. 

Высшей же степенью развития таланта является гениальность, которая проявляется в создании качественно новых, 

уникальных творений, открытии ранее неизведанных путей творчества. 

Признаки, отличающие одаренных учеников: 
У них отличная память, способность классифицировать информацию и категоризировать опыт.  

Одаренные дети умеют пользоваться накопленными знаниями, имеют большой словарный запас, используют в речи 

сложные синтаксические конструкции, придумывают новые слова, предпочитают чтение словарей и интеллектуальные игры.  

У некоторых детей доминируют математические способности, подавляющие интерес к чтению.  

Одаренные дети обладают повышенной концентрацией внимания, упорны в достижении результата в сфере, которая им 

интересна. 

  Психологический аспект: у одаренных детей сильно развито чувство справедливости, личностные системы ценностей, но в 

возрасте 2-5 лет они не могут четко развести реальность и фантазии. 

Одаренные дети обладают ярким воображением, чувством юмора постоянно пытаются решать проблемы, которые им пока 

«не по зубам»; кроме того, эмоциональность таких детей порождает различные страхи, они очень эгоцентричны в общении со 

сверстниками, т.к. они не понимают, что восприятие мира у всех разное.  

Одаренные дети обладают ярким воображением, чувством юмора постоянно пытаются решать проблемы, которые им пока 

«не по зубам»; кроме того, эмоциональность таких детей порождает различные страхи, они очень эгоцентричны в общении со 

сверстниками, т.к. они не понимают, что восприятие мира у всех разное.  

В дальнейшем основным структурным компонентом одаренности и творческого развития талантливого ребенка становится 

проблемность. Она обеспечивает постоянную открытость ребенка новому, выражается в поиске несоответствий и противоречий, в 

собственной постановке новых вопросов и проблем, стремлении к исследовательской творческой активности.  



Оригинальность составляет непременный структурный элемент одаренности. Она выражает степень непохожести, 

нестандартности, неожиданности предлагаемого решения среди других «стандартных» решений.  

Общая одаренность выражается в более «быстром» обнаружении решения: 

- как правило, более активно и всегда чем-либо заняты. Занимают себя делами, которые иногда не относятся к уроку; 

- настойчиво преследуют поставленные перед ними цели. Хотят знать все более подробно и требуют дополнительную 

информацию; 

- благодаря многочисленным умениям они способны лучше других заниматься самостоятельной деятельностью; 

- умеют быстро выделить наиболее значимые сведения, самостоятельно найти новые источники информации; 

- некоторые ставят перед собой задачи, выполнение которых требуют много времени. 

Критериями выделения видов одарѐнности являются: 

1. Вид деятельности и обеспечивающие ее сферы психики:  

          - практический – одарѐнность в ремѐслах, спортивная, организационная; 

          - познавательный – интеллектуальная; 

          -художественно-эстетический – хореографическая, сценическая, литературно-поэтическая, музыкальная, изобразительная; 

          - коммуникативный – лидерская и аттрактивная; 

          - духовно-ценностный – создание новых духовных ценностей, служение людям. 

2.Степень сформированности. 

3.Форма проявлений. 

4.Широта проявлений в различных видах деятельности.  

5. Особенности возрастного развития.  

                               

                 Принципы и подходы к реализации программы в МОУ СОШ №46: 

Концептуальные идеи, которые легли в основу разработанной программы, заключаются в следующем: 

             Принцип подхода к личности ребенка исходит из признания одаренных детей как особой категории, эффективное 

развитие которых не может быть осуществлено в рамках традиционного обучения и определяется рядом положений, к которым 

относятся: 

 - создание условий для социализации ребенка как субъекта информационного пространства и собственного 

жизнетворчества; 

 - подготовка ребенка к плавному, цивилизованному вхождению в широкий мир культуры и воспитание у него навыков 

освоения совокупного духовного опыта человечества; 

 - оказание помощи ребенку в развитии своего творческого потенциала в соответствии с его способностями, склонностями 

и психофизиологическими особенностями; 

 - обеспечение психолого-педагогической поддержки, социальной защиты и охраны детства, жизни и здоровья ребенка, его 

прав в обществе, воспитание у ребенка гармоничных форм отношения к природе, обществу, самому себе. 

             Принцип подхода к конструированию содержания образования для обучения одаренных детей заключается в том, что 

образовательные программы должны быть направлены на самореализацию личности ребенка через осознанный выбор 

индивидуальной образовательной траектории. Это может достигаться предоставлением возможностей получения широкого 

универсального образования в условиях вариативного информационно-образовательного пространства. 

             Образовательные программы для этой категории обучающихся должны предусматривать развитие мыслительных 

процессов более высокого уровня, психологическое и личностное развитие, формирование у одаренных школьников умения 



ориентироваться в изменяющемся потоке информации, развитие их исследовательской активности и творческих способностей, 

побуждение к приобретению новых знаний; совершенствование творческих способностей и способов работы с учебной 

информацией.   

 Важным принципом построения программы для одаренных школьников является интеграция, т.е. объединения тем, 

разделов, проблем, изучаемых в одной или нескольких содержательных областях, на основе установления содержательных связей 

с выделяемым центром, или содержательным «ядром», обучения. Данный принцип заложен в Образовательной системе 

«Перспективная начальная школа», по которой работает школа.           Принцип подхода к организации педагогической 

деятельности и содержанию труда педагога состоит в ее инновационном характере, обеспечивающим получение объективно и 

субъективно новых результатов и продуктов в сфере образования, что требует корректировки профессиональной культуры учителя 

и его ценностных ориентаций, принципиальной смены направленности в методологии и методике работы. 

Поэтому в системе реализации программы перед учителем стоят следующие задачи: 

       Повышение профессионально-личностной квалификации в работе с одаренными детьми, что  выражается в наличии 

следующих компонентов: 

 -психолого-педагогические знания, умения и навыки, являющиеся результатом активного усвоения психологии и 

педагогики одаренности; 

 -профессионально-личностная позиция педагогов, позволяющая успешно активизировать детскую одаренность; совмещать 

управление, контроль процесса обучения и предоставление учащимся свободы учиться; 

 -профессионально значимые личностные качества педагогов: высокие уровни развития познавательной и внутренней 

профессиональной мотивации; стремление к личному росту. 

  -готовность  к сотрудничеству в работе с одаренными детьми (создание на уроке доверительных межличностных 

отношений; взаимная личная информированность, признание прав учащегося на ошибку, обсуждение с учащимися целей и задач 

совместной деятельности, использование оценок и  отметок в качестве побудительного стимула к учению и др. ). 

          Обеспечение через подготовку педагогов к работе с одаренными детьми  становления и развития как базового, так и 

специфического компонентов их профессиональной квалификации: 

 -создание психолого-педагогических условий для развития профессионального мастерства; 

 -формирование комплексного подхода (психолого-педагогического и профессионально-личностного) к образованию 

педагогов; 

 -определение профессионально-личностных качеств педагогов, работающих с одаренными детьми. 

           Принцип подхода к оценке эффективности системы работы с одаренными детьми заключается в выборе критериев, 

главными из которых являются качественные изменения в моннтивационной, интеллектуальной, творческой и личностной сферах 

одаренных учащихся, а также позитивных результатах в деятельности образовательной системы. 

При организации работы с одарѐнными детьми следует: 
Учитывать одарѐнность как сложное явление в психофизиологическом, интеллектуальном и социальном развитии личности 

обучающегося. 

Учитывать личностные и возрастные особенности одарѐнных детей. 

Учитывать характер семейных отношений и развитие эмоционально-волевых качеств. 

Создавать условия для освоения родителями способов формирования у ребѐнка положительной «Я - концепции» как важнейшего 

условия полной реализации потенциальных возможностей одарѐнного ребѐнка. 

Оказывать помощь в создании соответствующего семейного микроклимата. 

Принципы работы с одарѐнными детьми: 



• принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для развития личности;  

•принцип возрастания роли внеурочной деятельности; принцип индивидуализации и дифференциации воспитания и обучения;   

• принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном участии учителя; 

• принцип свободы выбора учащимся дополнительных образовательных услуг, помощи, наставничества. 

 

  Основные направления работы и система мероприятий по реализации программы: 

  

 Перед педагогами гимназии стоит задача создания оптимальных условий для развития и обучения детей с 

разносторонними способностями. Школа должна взять курс на развитие и выявление способностей всех детей. 

             В рамках программы МОУ СОШ № 46 предусматривает реализацию основных  направлений работы - развивающего, 

координационного, информационного, диагностического и кадрового.  

Развивающее направление –  

а)  включает организацию и участие в таких видах деятельности, как олимпиадная, конкурсная,  участие в интеллектуальных 

играх, развивающих практиках, конференциях и т. п. (муниципального, регионального, федерального, международного уровней);  

 б) формирует умения: выслушать товарища, подыскивать убедительные доводы в подтверждение своей точки зрения, проявлять 

терпимость к разным точкам зрения, аргументировано высказывать свое мнение и т.п. (реализации данного направления 

способствует также педагогическая технология развития критического мышления, которую педагоги гимназии активно 

используют в своей работе); 

в)  предполагает активное приобщение способных детей к учебной исследовательской и проектно – исследовательской 

деятельности, цель которой - в приобретении учащимися функционального навыка исследования как универсального способа 

освоения действительности, развитие способности к исследовательскому типу мышления, активизации личностной позиции 

учащихся в образовательном процессе на основе приобретения субъективно новых знаний (т. е. самостоятельно получаемых 

знаний, являющихся новыми и личностно значимыми  для конкретного учащегося). 

       В рамках данного направления предполагается: 

           - актуализация личностного развития учащегося,  способствующая формированию адекватного отношения к окружающей 

действительности, уважения к себе, умения взаимодействовать с другими и развитию чуткого отношения к людям;           

          - организация индивидуальной работы с одарѐнными детьми;  

          -  использование активных форм обучения; 

           - организация практической работы; 

           - применение  развивающих педагогических и  ИКТ-технологий; 

            -проведение различных внеурочных конкурсов, олимпиад, викторин, соревнований, позволяющих ребѐнку проявить свои 

способности; 

            - планирование,  проведение и участие в предметных неделях, интеллектуальных играх, развивающих практиках и т. п.;  

- посещение музыкальных, художественных, спортивных школ, клубов, секций, занятий по интересам. 

  В работе с одаренными детьми важно: во-первых создать ситуацию продуктивного и эмоционально благоприятного 

взаимодействия с одноклассниками, способствующую гармонизации развития интеллектуальной, эмоциональной и социальной 

сфер; во вторых: стремиться избежать в работе с одарѐнными детьми двух крайностей – возведения ребѐнка на пьедестал,  

подчѐркивания еѐ особых прав, с одной стороны, а, с другой стороны – публичного принижения достоинства или игнорирования 

интеллектуальных успехов во время борьбы со «звѐздностью»; 

Координационное направление – обеспечивает нормативно-правовую базу, контроль и анализ деятельности. 



     В рамках данного направления предполагается: 

        - планирование в годовом плане МО  отдельного раздела по работе с одарѐнными детьми и контроль его выполнения 

участниками образовательного процесса;  

        - знакомство учителей с научными данными о психологических особенностях и методических приѐмах, эффективных при 

работе с одарѐнными детьми; 

         -  координация действий учителей, работающих с одарѐнными детьми;   

         - разработка гибких индивидуальных программ обучения учащихся, чья одарѐнность в определѐнных областях уже выявлена;   

        - регулирование и коррекция образовательных процессов, связанных с реализацией данного положения.   

Информационное направление – привлекает внимание педагогической общественности к проблемам одаренных детей, создает 

банк образовательных программ и методических материалов для работы с одаренными детьми. 

     В рамках данного направления предполагается: 

          - внедрение новых педагогических технологий в образовательный процесс;  

          - отбор среди различных систем обучения тех методов, форм и приѐмов, которые способствуют развитию самостоятельного 

мышления, инициативности и творчества; 

           -участие в  семинарах по проблемам работы с одарѐнными детьми; 

          - подготовка методических рекомендаций по работе с одарѐнными детьми;  

          - разработка материалов, вопросов и заданий повышенного уровня сложности по предметам;  

          - оформление материалов по работе с одарѐнными детьми  (результаты диагностики, образцы заданий, итоги олимпиад и 

т.д.);  

          - подбор и накопление в библиотечном фонде литературы, необходимой для самообразования, систематический обзор новых 

поступлений; 

          - консультирование родителей одарѐнных детей по вопросам развития способностей их детей по предмету.  

Диагностическое направление – включает в себя проведение диагностики одаренных детей, создание банка данных «Одаренные 

дети». 

       В рамках данного направления предполагается: 

       - проведение целенаправленных наблюдений за урочной и внеурочной деятельностью учащихся для выявления детей, 

имеющих склонность и показывающих высокую результативность в различных областях деятельности, путѐм: 

     - знакомства с приѐмами целенаправленного педагогического наблюдения; 

     - обсуждения критериев, позволяющих судить о наличии одарѐнности; 

     - периодический сбор сведений среди учителей, работающих в классе о наличии одарѐнных учеников в их классах. 

                  - длительное наблюдение за корреляцией между результативностью по итогам тестирования и успехам в реальной 

деятельности; 

                  - понимание особенностей развития одарѐнного ребѐнка; 

                  - подбор диагностических материалов для выявления одарѐнных детей; 

.                 - сбор банка данных по одарѐнным детям;  

                 - определение критериев эффективности работы; 

                 - выявление мнения родителей о склонностях, области наибольшей успешности и круге интересов, об особенностях 

личностного развития ребѐнка; 

Кадровое направление – предусматривает повышение квалификации педагогов и оказание им информационной и методической 

помощи, создание условий для отработки и применения новых педагогических технологий.  



        В рамках данного направления предполагается: 

                - обучение на курсах повышения квалификации; 

                - научно-методическая работа по данному направлению (с последующим обсуждением и обменом опытом); 

                 - проведение педагогических советов с приглашением специалистов; 

                 - проведение  «Мастер-классов», творческих отчѐтов учителей; 

                 - проведение проблемных семинаров по данному направлению. 

 

Участие одаренных и способных детей в различных видах урочной, внеурочной и внешкольной деятельности.     

 

 Направления 

работы. 

Виды и формы деятельности. 

1. Урочное  - решение частично-поисковых задач разного уровня; 

  - выполнение творческих работ; 

  - проблемно-развивающее обучение; 

  - работа в малых группах; 

  - проектно-исследовательская деятельность; 

  - игровые технологии (деловые игры и путешествия); 

   - информационно-коммуникативные технологии для удовлетворения познавательной мотивации 

развития способностей (разноуровневые тесты, презентации, тренажѐры); 

   - задания творческого и нестандартного характера; 

- задания развивающего характера; 

- проблемные вопросы; 

- организация  проектно - практической работы; 

-   интеллектуальные разминки с целью быстрого включения учащихся в работу и развития психических 

механизмов; 

- задания с отсроченным вопросом; 

- интегративные задания, позволяющие в короткий срок выявить интересы учащихся; 

 - задания, направленные на развитие психических механизмов (памяти, внимания, воображения, 

наблюдательности); 

- задания для развития познавательной активности; 

- задания  повышенной трудности по развитию логического мышления  (анализ, синтез, классификация, 

сериация, подведение под понятие); 

- задания на выявление причинно-следственных связей; 

- задания на смекалку, активизирующие познавательную деятельность; 

- подготовка сообщений, рефератов и других материалов к урокам литературного чтения, окружающего 

мира; 



- помощь сильных учащихся слабоуспевающим в групповой и парной работе 

2. Внеурочное - сбор материала и оформление портфеля личностных достижений (портфолио); 

- подготовка и участие в календарных и тематических праздниках; 

-  участие в классных и школьных предметных олимпиадах; 

- участие в конкурсах чтецов; 

-  проведение выставок детских работ, ярмарок талантов; 

-  подготовка презентаций с использованием ИКТ-технологий для уроков, классных часов; 

- подготовка и выпуск стенгазет, конкурсы дизайнерских проектов; 

-  литературное творчество (рассказы, сочинения, репортажи, интервью, зарисовки); 

- подготовка и проведение волонтерских мероприятий по различной тематике среди учеников начальной 

школы; 

- участие в школьной художественной самодеятельности 

3. Внешкольное расширение количества детей, посещающих учреждения дополнительного образования: 

- музыкальные школы; 

- спортивные школы (волейбол, баскетбол, каратэ, хоккей, футбол, легкая атлетика, фигурное катание, 

лыжи, теннис); 

- художественные школы; 

- детские клубы; 

- увеличение количества детей для  участия  в олимпиадной деятельности: 

-региональном и заключительном этапах всероссийской олимпиады школьников (1-4 классы);   

- участие во всероссийской  олимпиаде школьников  для учащихся 2-4 классов; 

- общероссийском конкурсе «Русский медвежонок- языкознание для всех»; 

-  международном конкурсе по МХК  «Золотое руно»; 

-   международном математическом конкурсе «Кенгуру» (2-11 кл.); 

-  всероссийском  дистанционном конкурсе по информатаке «КИТ» и «Инфознайка»; 

- международном конкурсе «Золотое руно»; 

и др. 

 

 

              Данная Программа включает несколько этапов реализации.  

  

 Организационный этап – включает в себя разработку  системы поиска, целенаправленного выявления и поддержки одаренных 

детей, создание постоянно-действующей системы переподготовки психолого-педагогических кадров для работы с одаренными 

детьми, создание системы взаимосвязей педагогического сообщества и учреждений науки и культуры.  

  Цель  диагностических процедур по выявлению способных детей – составить портфель данных об учащемся. Для этого 

используются тесты по определению личностных особенностей учащихся, уровня мотивации учения, развития познавательной 

сферы, творческих способностей; анкеты для родителей и другие формы.  

      Этап реализации  - связан с непосредственной работой с одаренными обучающимися. На этом этапе планируется,  участие в 

районных, городских, областных международных олимпиадах и конкурсах, конференциях, организация и проведение предметных 



олимпиад, конференций и конкурсов. Предусматривается психологическая, педагогическая и социальная поддержка одаренных 

детей.  

  Переходный этап  –  подведение итогов перед переходом в среднее звено гимназии. Предполагается проводить ежегодный 

контроль и анализ реализации программы, определять проблемы, возникшие в ходе реализации программы и составлять план для 

дальнейшей работы в этом направлении.  

 

                        Планируемые результаты реализации программы. 

 Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит: 

          - сформировать систему работы с одарѐнными детьми; 

          - создать условия для развития одарѐнности и таланта у детей в современных условиях; 

          - совершенствовать формы работы с одарѐнными и способными детьми; 

           - сформировать банк данных «Одарѐнные дети». 

Планируемые  результаты работы с одаренными детьми: 

          - совершенствование и повышение качества знаний и умений воспитанников, умений применять их в нестандартных 

ситуациях; 

          - призовые места или дипломы в городских олимпиадах; 

          - развитие общей эрудиции детей, расширение их кругозора; 

          - развитие творческого и логического мышления обучающихся. 

Модель одаренного ребенка: 

-      личность, здоровая физически, духовно - нравственно и социально; 

-   личность, способная самостоятельно находить выход из проблемной ситуации, осуществить поисковую деятельность, 

проводить исследования, рефлексию деятельности, владеющими средствами и способами исследовательского труда; 

-      личность, способная осуществить самостоятельно продуктовую деятельность; 

- личность, обладающая разносторонним интеллектом, компенсаторными способностями, высоким уровнем культуры; 

-   личность, руководствующаяся в своей жизнедеятельности общечеловеческими ценностями и нормами, воспринимающая 

и другого человека как личность, имеющую право на свободу выбора, самовыражения; 

-  личность, готовая к осознанному выбору и освоению профессиональных образовательных программ отдельных областей 

знаний с учетом склонностей, сложившихся интересов и индивидуальных возможностей.  

 

                                             Система оценивания. 

         Одним из наиболее сложных и трудных элементов в системе работы с одаренными детьми является организация  и 

проведение диагностических процедур  с целью систематического контроля и учета знаний и умений воспитанников, учета 

степени сформированности универсальных учебных действий, личностных характеристик. Формы и методы проверки различны. 

       Одним из таких методов является тестирование. Преимущества тестовых заданий заключается в том, что с их помощью 

можно охватить всех воспитанников. В тестах учитывается возрастающая трудность (каждое последующее задание сложнее 

предыдущего). Тесты несут не только контролирующие функции, но и обучающие, поскольку содержание заданий стимулирует 

воспитанников не только к запоминанию знаний, но и к их осмыслению и систематизации.  

        Наряду с тестированием будут учитываться результаты  участия в  городских, областных и международных конкурсах и 

олимпиадах. Фиксируются: дипломы, грамоты, сертификаты, уровень мероприятия, степень заслуг.  



       Составление рейтинга обучающихся в различных номинациях, таких как: активность учащихся во внеклассной и 

внешкольной деятельности; результативность участия   учащихся в различных видах  деятельности  (музыкальной, 

художественной, спортивной и т.д ) 

       Мониторинг результативности работы с обучающимися: 

            - педагогическая диагностика развития аналитического мышления творческого потенциала (по методике Орловой Т. В.); 

          - изучение структуры интеллекта; 

          - отслеживание уровня умственного развития учащихся объединения (ШТУР); 

          - отслеживание уровня развития творческого мышления (методика П.Торранса); 

          - отслеживание успешности индивидуального роста и развития учащихся в учебной деятельности. 

        Реализация программы «Одаренные дети» в МОУ СОШ №46 позволит увеличить процент обучающихся, принявших участие 

в олимпиадном движении, расширить и  увеличить количество мероприятий для раскрытия творческих способностей 

обучающихся, собрать банк данных детской одаренности, включающего сведения о детях с различными типами одаренности, 

повысить качество подготовки и количество педагогов работающих с одаренными детьми. 

 

 

9. Рабочая программа по предметам для 1-х – 4-х классов начального общего образования 
 

  

         9.1. ПРОГРАММА  ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

(Программа «Перспективная начальная школа») 

 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и обеспечена УМК: учебниками «Литературное чтение» для 1–4 кл., рабочими тетрадями и методическими рекомендациями для учителя.  

I. Пояснительная записка 

Формирование функционально грамотных людей одна из важнейших задач современной школы. Основы функциональной грамотности 

закладываются в начальных классах, где идет интенсивное обучение различным видам речевой деятельности чтению и письму, говорению и 

слушанию. Поэтому литературное чтение наряду с русским языком один из основных предметов в системе подготовки младшего школьника. 

Цель уроков литературного чтения формирование читательской компетенции младшего школьника. В начальной школе необходимо заложить 

основы формирования грамотного читателя. Грамотный читатель это человек, у которого есть стойкая привычка к чтению, сформирована душевная 

и духовная потребность в нем как средстве познания мира и самопознания. Это человек, владеющий техникой чтения, приѐмами понимания 

прочитанного, знающий книги и умеющий их самостоятельно выбирать. Достижение этой цели предполагает решение следующих задач: 

4. формирование техники чтения и приѐмов понимания и анализа текста правильного типа читательской деятельности; одновременное развитие 

интереса к самому процессу чтения, потребности читать; 

5. введение детей через литературу в мир человеческих отношений, нравственно-этических ценностей; воспитание личности со свободным и 

независимым мышлением; формирование эстетического вкуса; 

6. развитие устной и письменной речи (в том числе значительное обогащение словаря), овладение речевой и коммуникативной культурой; 

развитие творческих способностей детей; 

7. приобщение детей к литературе как искусству слова, к пониманию того, что делает литературу художественной, через введение элементов 



анализа текстов (в том числе средств выразительности) и практическое ознакомление с отдельными теоретико-литературными понятиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Общая характеристика учебного предмета 

В курсе литературного чтения реализуются следующие сквозные линии развития обучающихся средствами предмета. Линии, общие с 

курсом русского языка: 

9. овладение функциональной грамотностью на уровне предмета (извлечение, преобразование и использование текстовой информации); 

10. овладение техникой чтения, приѐмами понимания и анализа текстов; 

11. овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи. 

Линии, специфические для курса «Литературное чтение»: 

4. определение и объяснение своего эмоционально-оценочного отношения к прочитанному; 

5. приобщение к литературе как искусству слова; 

6. приобретение и первичная систематизация знаний о литературе, книгах, писателях. 

Для достижения целей обучения и решения поставленных задач используется УМК по литературному чтению: учебники 

«Литературное чтение», а также методические рекомендации для учителя.  

В программе за основу взят традиционный тематический принцип группировки материала, однако в реализации этого принципа есть 

свои особенности. Все учебники объединены внутренней логикой. Суть еѐ заключается в следующем. 

Первоклассник познает себя и мир вокруг: людей, их взаимоотношения, природу; усваивает нормы отношения к этому миру и 

поведения, действования в нем через стихи и маленькие рассказы современных детских писателей. В 1-м классе дети читают об игрушках и 

играх, о друзьях, родителях и детях, о животных и природе, узнают, что человек может делать интересные открытия, если научится 

вглядываться в окружающий его мир. 

Во 2-м классе мир, который открывают для себя дети, расширяется. Читая произведения фольклора народов России и мира (сказки, 

былины, загадки, песенки, пословицы и поговорки) и авторские сказки, второклассники как бы выходят в «единое духовное пространство» и 

узнают, что мир велик и многообразен и в то же время един. Когда бы и где бы ни жили люди, в произведениях фольклора разных народов 

отчѐтливо видно, что в человеке всегда ценились трудолюбие и патриотизм, ум и доброта, храбрость и достоинство, сила чувств и верность, 

а неприятие вызывали леность, скупость, глупость, трусость, зло... Для этого в учебник специально включены, например, сказки разных 

народов, имеющие сходные названия, сюжет, главную мысль. 

В 3-м классе дети, которые уже знакомы с двумя источниками чтения фольклором и современной детской литературой, открывают для 

себя мир литературы во всем его многообразии и читают произведения детской и доступной «взрослой» литературы разных жанров: 

рассказы, повести (в отрывках), сказки, лирические и сюжетные стихотворения, поэму, пьесу-сказку. Здесь находят свою реализацию 

принцип жанрового разнообразия и принцип оптимального соотношения произведений детской литературы и текстов, вошедших в круг 

детского чтения из литературы «взрослой». Произведения, включѐнные в учебник для 3-го кл., позволяют показать детям мир литературы во 

всѐм его многообразии: классику русской и зарубежной детской литературы, произведения русских писателей и поэтов XX в., доступные 

для детского чтения; современную детскую литературу. 

В 4-м классе дети получают целостное представление об истории русской детской литературы, о писателях и их героях, о темах и 

жанрах. Тексты расположены в хронологической последовательности, для того чтобы у детей возникло первоначальное представление об 



истории литературы как процессе, о связи содержания произведения со временем его написания, с личностью автора и его жизнью, о 

соотношении конкретно-исторического и общечеловеческого. Содержание учебника, система вопросов и заданий позволяют повторить и 

систематизировать прочитанное в 1–4-м классах, составить представление о многообразии творчества писателей. Так, например, в 1-м 

классе дети читают стихи С.Я. Маршака для малышей, во 2-м классе его переводы народных песенок и сказки Ивана Франко; в 3-м классе 

пьесу, в 4-м классе статью-эссе о Михаиле Пришвине, переводы из зарубежной поэтической классики (Киплинг, Бѐрнс). Таким образом, 

одним из ведущих принципов отбора и расположения материала, помимо названных выше, является монографический принцип. За 4 года 

обучения в начальной школе дети неоднократно обращаются к произведениям А. Барто, В. Берестова, Е. Благининой, Ю. Владимирова, А. 

Волкова, О. Григорьева, В. Драгунского, Б. Заходера, Ю. Коваля, С. Козлова, Ю. Коринца, С. Маршака, Н. Матвеевой, В. Маяковского, Ю. 

Мориц, Э. Мошковской, Г. Остера, К. Паустовского, М. Пришвина, А. Пушкина, Г. Сапгира, А. Н. Толстого, Э. Успенского, Д. Хармса, Г. 

Цыферова, Саши Чѐрного, А. Чехова и др. Они читают их произведения, написанные в различных жанрах, разнообразные по тематике, 

предназначенные для читателей разного возраста. В 4-м классе дети видят связь судьбы писателя и его творчества с историей детской 

литературы. 

Такова внутренняя логика системы чтения. 

Интерес к самому процессу чтения тесно связан с его мотивированностью. Как же сделать чтение мотивированным? Как реализовать 

принцип идейно-художественной значимости для ребѐнка того, что он читает, то есть связать литературу с жизнью детей, с их вкусами, 

интересами, потребностями? В учебниках это достигается с помощью «сквозных» персонажей и построения системы уроков литературного 

чтения в форме эвристической беседы. 

Программа предусматривает и организацию самостоятельного домашнего чтения детей, и уроки внеклассного чтения. Главная 

особенность системы внеклассного чтения заключается в том, что дети читают «в рамках учебников», то есть другие рассказы или стихи 

авторов данного раздела, остальные главы из повести, которые не включены в данный раздел, и т.д. Так реализуется принцип целостного 

восприятия художественного произведения. Уроки внеклассного чтения проводятся после окончания работы над каждым разделом. Отбор 

произведений и темы этих уроков индивидуальное дело учителя. В конце каждого учебника приводится примерный список книг для 

самостоятельного чтения, которые можно использовать на уроках внеклассного чтения. 

Для заучивания наизусть рекомендуются все стихотворения, включѐнные в учебники, а также небольшие (от 3–4 до 7–8 предложений) 

отрывки прозы по выбору учителя. В случае если количество и объѐм стихотворений для заучивания наизусть покажутся учителю слишком 

большими, дети могут учить одно из 2–3 стихотворений по собственному выбору. 

На уроках литературного чтения ведущей является технология формирования типа правильной читательской деятельности (технология 

продуктивного чтения), обеспечивающая формирование читательской компетенции младших школьников. 

Технология включает в себя три этапа работы с текстом. 

I этап. Работа с текстом до чтения. 

1. Антиципация (предвосхищение, предугадывание предстоящего чтения). 

Определение смысловой, тематической, эмоциональной направленности текста, выделение его героев по названию произведения, 

имени автора, ключевым словам, предшествующей тексту иллюстрации с опорой на читательский опыт. 



2. Постановка целей урока с учетом общей (учебной, мотивационной, эмоциональной, психологической) готовности учащихся к работе. 

II этап. Работа с текстом во время чтения. 

1. Первичное чтение текста. Самостоятельное чтение в классе, или чтение-слушание, или комбинированное чтение (на выбор учителя) 

в соответствии с особенностями текста, возрастными и индивидуальными возможностями учащихся. 

Выявление первичного восприятия (с помощью беседы, фиксации первичных впечатлений, смежных видов искусств на выбор учителя). 

Выявление совпадений первоначальных предположений учащихся с содержанием, эмоциональной окраской прочитанного текста. 

2. Перечитывание текста. Медленное «вдумчивое» повторное чтение (всего текста или его отдельных фрагментов). Анализ текста 

(приѐмы: диалог с автором через текст, комментированное чтение, беседа по прочитанному, выделение ключевых слов и проч.). 

Постановка уточняющего вопроса к каждой смысловой части. 

3. Беседа по содержанию в целом. Обобщение прочитанного. Постановка к тексту обобщающих вопросов. 

Обращение (в случае необходимости) к отдельным фрагментам текста, выразительное чтение. 

III этап. Работа с текстом после чтения. 

1. Концептуальная (смысловая) беседа по тексту. Коллективное обсуждение прочитанного, дискуссия. Соотнесение читательских 

интерпретаций (истолкований, оценок) произведения с авторской позицией. Выявление и формулирование основной идеи текста или 

совокупности его главных смыслов. 

2. Знакомство с писателем. Рассказ о писателе. Беседа о личности писателя. Работа с материалами учебника, дополнительными 

источниками. 

3. Работа с заглавием, иллюстрациями. Обсуждение смысла заглавия. Обращение учащихся к готовым иллюстрациям. Соотнесение 

видения художника с читательским представлением. 

(Творческие) задания, опирающиеся на какую-либо сферу читательской деятельности учащихся (эмоции, воображение, осмысление 

содержания, художественной формы). 

 
III. Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными программами начального общего образования предмет 

«Литературное чтение» изучается с 1 (132 ч. в год) по 4 класс 136 ч. в год. Общий объѐм учебного времени составляет 540 часов. 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания 

учебного предмета 

Ценность жизни признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил межличностных отношений. 



Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к 

природе это и бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства еѐ красоты, гармонии, совершенства. 

Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии основа эстетического воспитания через приобщение ребѐнка к литературе как виду искусства. Это 

ценность стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность истины это ценность научного познания как части культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания 

закономерностей, лежащих в основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, самопознание как ценность одна из 

задач образования, в том числе литературного. 

Ценность семьи. Семья первая и самая значимая для развития социальная и образовательная среда. Содержание литературного 

образования способствует формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, взаимной 

ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд естественное условие человеческой жизни, состояние нормального человеческого существования. 

Особую роль в развитии трудолюбия ребѐнка играет его учебная деятельность. В процессе еѐ организации средствами учебного предмета у 

ребѐнка развиваются организованность, целеустремлѐнность, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное отношение к 

труду в целом и к литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, государства; чувство 

ответственности за настоящее и будущее своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: еѐ истории, языку, 

культуре, еѐ жизни и еѐ народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к еѐ прошлому и настоящему, готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребѐнком себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, для 

существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

 

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Взаимосвязь результатов освоения предмета можно системно представить в виде схемы. 



 



 

1-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются следующие умения: 

– оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки 

как хорошие или плохие; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– высказывать своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Средство достижения этих результатов тексты литературных произведений, вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника 

(диалоги постоянно действующих героев), обеспечивающие 4-ю линию развития эмоционально-оценочное отношение к прочитанному. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является формирование универсальных учебных действий 

(УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат, обеспечивающие 1-ю линию 

развития формирование функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и организация работы в парах и малых 

группах. 



Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является сформированность следующих умений: 

– воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении учителя, учащихся; 

– осмысленно, правильно читать целыми словами; отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; подробно 

пересказывать текст; составлять устный рассказ по картинке; заучивать наизусть небольшие стихотворения; соотносить автора, название 

и героев прочитанных произведений; 

– различать рассказ и стихотворение. 

2-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются следующие умения: 

– оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки 

как хорошие или плохие; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– высказывать своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, вопросы и задания к ним, тексты авторов 

учебника (диалоги постоянно действующих героев), обеспечивающие 4-ю линию развития эмоционально-оценочное отношение к 

прочитанному. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является формирование универсальных учебных действий 

(УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в словаре; 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат, обеспечивающие 1-ю линию 

развития формирование функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 



9. оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

10. слушать и понимать речь других; 

11. выразительно читать и пересказывать текст; 

12. договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать им; 

13. учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и организация работы в парах и малых 

группах. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является сформированность следующих умений: 

13. воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

14. осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

15. понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать 

текст; 

16. делить текст на части, озаглавливать части; 

17. выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 

18. подробно и выборочно пересказывать текст; 

19. составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 

20. размышлять о характере и поступках героя; 

21. относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, скороговорка; различать народную и 

литературную (авторскую) сказку; 

22. находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные приметы; 

23. относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные, герои-помощники, нейтральные персонажи); 

24. соотносить автора, название и героев прочитанных произведений.. 

3−4-й классы 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются следующие умения и качества: 

7. эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

8. эмпатия- умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, сопереживать; 

9. чувство прекрасного умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко всему живому; чувствовать красоту 

художественного слова, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

10. любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; 

11. понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по отношению к своим близким; 

12. интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 



13. наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к предпочтениям других людей; 

14. ориентация в нравственном содержании и смысле поступков своих и окружающих людей; 

15. этические чувства совести, вины, стыда как регуляторы морального поведения. 

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, вопросы и задания к ним, авторские тексты 

диалоги постоянно действующих героев; технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является формирование универсальных учебных действий 

(УУД). 

Регулятивные УУД:  

8. самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

9. составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

10. работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

11. в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в 

соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст иллюстрация, таблица, схема); 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения; 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

10. оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации; 

11. адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и 

диалогической формами речи. 

12. высказывать и обосновывать свою точку зрения; 



13. слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

14. договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

15. задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является сформированность следующих умений: 

3-й класс 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

 самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, иллюстрации, ключевым словам; 

 самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарную работу; 

 делить текст на части, составлять простой план; 

 самостоятельно формулировать главную мысль текста; 

 находить в тексте материал для характеристики героя; 

 подробно и выборочно пересказывать текст; 

 составлять рассказ-характеристику героя; 

 составлять устные и письменные описания; 

 по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) то, что представили; 

 высказывать и аргументировать своѐ отношение к прочитанному, в том числе к художественной стороне текста (что понравилось из 

прочитанного и почему); 

 относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по определѐнным признакам; 

 различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора; 

 видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения; 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

4-й класс 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

 самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 

 самостоятельно находить ключевые слова; 

 самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание вопросов автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, 

самоконтроль; словарная работа по ходу чтения); 



 формулировать основную мысль текста; 

 составлять простой и сложный план текста; 

 писать сочинение на материале прочитанного с предварительной подготовкой; 

 аргументированно высказывать своѐ отношение к прочитанному, к героям, понимать и определять свои эмоции; 

 понимать и формулировать своѐ отношение к авторской манере письма; 

 иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к предпочтениям других; 

 самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, речь, отношение автора к герою; собственное 

отношение к герою); 

 относить прочитанное произведение к определѐнному периоду (XVII в., XVIII в., XIX в., XX в., XXI в.); соотносить автора, его 

произведения со временем их создания; с тематикой детской литературы; 

 относить произведения к жанру басни, фантастической повести по определѐнным признакам; 

 видеть языковые средства, использованные автором. 

VI. Содержание учебного предмета 

Содержание предмета «Литературное чтение» для каждого класса отражает основные направления работы и включает следующие 

разделы: 

 Круг детского чтения. 

 Техника чтения. 

 Формирование приѐмов понимания прочитанного при чтении и слушании, виды читательской деятельности. 

 Эмоциональное и эстетическое переживание прочитанного. Элементы анализа текста. 

 Литературоведческая пропедевтика. 

 Творческая деятельности обучающихся (на основе литературных произведений). Развитие устной и письменной речи. 

Примечание. В разделах 3, 4, 6 программы указаны примерные виды заданий. 

2. Техника чтения 

На момент завершения начального образования достигаются следующие составляющие техники чтения: 

 способ чтения чтение целыми словами; 

 правильность чтения чтение незнакомого текста с соблюдением норм литературного произношения; 

 скорость чтения установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст; 

 установка на постепенное увеличение скорости чтения. 

Формируется правильное и осознанное чтение вслух с соблюдением необходимой интонации, пауз, логического ударения для передачи 

точного смысла высказывания. 



Выпускник начальной школы должен также уметь читать осознанно текст про себя. 

1-й класс 

Осознанное, правильное, плавное слоговое чтение отдельных слов, предложений, маленьких текстов. Постепенный переход к чтению 

целыми словами. 

2-й класс 

Переход к осознанному правильному чтению целыми словами. Формирование осознанного чтения про себя. 

Осознанное, правильное, выразительное чтение целыми словами с соблюдением соответствующей интонации, тона, темпа и громкости 

речи. 

3-й класс 

Правильное, осознанное, достаточно беглое и выразительное чтение целыми словами про себя и вслух. Выбор интонации, 

соответствующей строению предложений, а также тона, темпа, громкости, логического ударения. 

4-й класс 

Беглое, осознанное, правильное, выразительное чтение с соблюдением всех необходимых норм, с использованием средств 

выразительности устной речи. Самостоятельная подготовка к выразительному чтению. Осознанное чтение про себя любого по объѐму и 

жанру текста. 

 

 

 

 

◦ Формирование приѐмов понимания прочитанного при чтении и слушании, виды читательской деятельности 

1-й класс 

Развитие умения разъяснять заглавие текста. 

Обучение прогнозированию содержания текста по заглавию, иллюстрациям, ключевым словам. 

Работа над пониманием значения каждого отдельного слова, словосочетания; семантизация незнакомых слов. 

Развитие внимания к оттенкам лексического значения слов. 

Обучение ответам на вопросы учителя по содержанию прочитанного и прослушанного текста. 

Обучение озаглавливанию небольших частей текста, составлению простого плана, пересказу прочитанного с опорой на план из 

картинок. 

2-й класс 

Развитие умения осмысливать заглавие произведения, его связь с содержанием произведения, главной мыслью. Обучение пониманию 

скрытого смысла заголовка, придумыванию вариантов заглавий, выбору наиболее подходящего заглавия. 



Обучение прогнозированию содержания текста на основе заглавия, иллюстрации и ключевых слов. 

Развитие умения находить ключевые слова в тексте. 

Обучение ответам на вопросы учителя к тексту произведения, нахождению в тексте предложений, которые подтверждали бы 

высказанную мысль. Обучение ответам на предварительные вопросы к тексту, поставленные учителем перед чтением. 

Обучение самостоятельному формулированию вопросов к тексту по ходу чтения. 

Развитие умений делить текст на части, самостоятельно озаглавливать части. 

Развитие умения формулировать основную мысль текста (частей текста), соотносить основную мысль и заглавие текста. 

3-й класс 

Развитие умения работать с заглавием произведения (осмысление его прямого и скрытого смысла, соотнесение заглавия с содержанием, 

главной мыслью; «эксперимент с заглавиями»: нахождение авторского заглавия в ряду данных). 

Обучение прогнозированию содержания произведения на основе заглавия, иллюстрации, ключевых слов; самостоятельному 

придумыванию заглавий. 

Развитие умений: 

 выделять ключевые слова в тексте или в частях текста, устанавливать связь ключевых слов и главной мысли; 

 самостоятельно делить текст на части, озаглавливать части; выделять главную мысль каждой части и всего произведения в целом (с 

помощью учителя и самостоятельно); 

 составлять простой план (варианты простого плана: пункты плана повествовательные предложения; план из вопросов; план из 

предложений текста); 

 сопоставлять структуру текста с планом, данным учителем или составленным учениками; 

 самостоятельно составлять план рассказа о герое; 

 отвечать на предварительные вопросы к тексту, на вопросы учителя по содержанию прочитанного или прослушанного текста; 

 самостоятельно формулировать вопросы к тексту, прогнозировать содержание по ходу чтения или слушания; 

 использовать выборочное чтение для подтверждения какой-либо мысли, выборочное чтение по конкретному заданию. 

4-й класс 

Развитие умений: 

 самостоятельно осмысливать заглавие произведения; 

 самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, иллюстрации; 

 проводить «диалог с автором» в процессе чтения текста (этапы: самостоятельное формулирование вопросов по ходу чтения текста, 

прогнозирование возможных ответов, самоконтроль); 

 самостоятельно формулировать главную мысль прочитанного; 



 устанавливать смысловые связи частей текста и самостоятельно составлять простой план в разных его вариантах, составлять сложный 

план с помощью учителя и самостоятельно; 

 находить в тексте материал для составления рассказа на определенную тему. 

Дети, заканчивающие начальную школу, при чтении доступных им художественных текстов овладевают правильным типом 

читательской деятельности, а именно могут: 

 прогнозировать содержание текста на основе заглавия, иллюстраций, ключевых слов; 

 самостоятельно выделять ключевые слова в тексте; 

 проводить «диалог с автором»: по ходу чтения самостоятельно формулировать вопросы, прогнозировать ответы, контролировать 

себя; 

 формулировать главную мысль, соотносить еѐ с заглавием текста; 

 составлять простой и сложный план текста; 

 пересказывать текст по плану. 

◦ Эмоциональное и эстетическое переживание прочитанного. Элементы анализа 

1-й класс 

Учитель создаѐт необходимые условия для эмоционального «проживания» текста детьми, для выражения эмоций. Учитель показывает 

особенности авторского употребления слов, выражений; красоту, яркость и точность слова в художественном тексте (например, различные 

случаи употребления слов в переносном значении). Дети наблюдают, как поэты и писатели видят и рисуют словами мир. 

Учитель показывает, что свои мысли и чувства писатель передаѐт через героев их характеры, поступки, чувства и переживания и через 

главную мысль произведения (это то, что хотел сказать читателям автор, для чего он написал это произведение). Результатом понимания 

характеров и поступков героев является формулирование главной мысли с помощью учителя. Дети высказывают своѐ отношение к 

прочитанному. 

2-й класс 

Эмоциональное переживание детьми прочитанных стихотворений (что почувствовали, о чѐм захотелось подумать). 

Развитие умения находить в тексте слова, предложения для характеристики событий, места действия и т.д., материал для 

характеристики героя: чтение и анализ портрета героя, описания его жилища; речь героя, как она помогает понять его характер, размышлять 

над поступками героя, над авторским отношением к нему. 

Развитие внимания к авторскому слову в художественном тексте, размышления о том, почему автор выбрал из всего многообразия слов 

именно это слово, как автор рисует словами. 

Выражение своего отношения к героям, событиям, языку произведения. Развитие умения аргументировать свою точку зрения. 

Высказывание своего отношения к прочитанному. 

 



3-й класс 

Развитие умения самостоятельно находить в стихотворном и прозаическом тексте слова и выражения, которые использует автор для 

описания или характеристики. 

Обучение работе над образом литературного героя. Что и как рассказывает автор о герое: 

 портрет; 

 детали биографии (что известно о его жизни); 

 черты личности (какой он?). Как эти свойства личности проявляются в поступках, мыслях, словах; 

 речь героя как средство его характеристики; 

 отношение автора к герою; 

 собственное отношение к герою, его обоснование. 

Развитие внимательного отношения к языку художественных произведений, умения понимать образные выражения, использованные в 

нем, умения представить картину, нарисованную автором. 

Высказывание своего отношения к написанному автором (не только к тому, что написано, но и к тому, как написано). 

Высказывание и аргументирование своего отношения к прочитанному. 

4-й класс 

Развитие умения определять основную тему и главную мысль произведения. 

Продолжение работы над образами литературных героев (см. соответствующий раздел в программе 3-го класса). 

Ознакомление детей с историей создания литературного произведения, показ связи произведения с личностью автора, с его 

биографией. Место произведения в истории русской детской литературы. 

Наблюдение над языком художественных произведений. 

Аргументированное высказывание своего отношения к прочитанному.  

◦ Литературоведческая пропедевтика 

На уроках учитель знакомит детей со следующими понятиями: 

1-й класс 

Стихотворение. Рифма, ритм и настроение в стихотворении. 

Рассказ. Герои рассказа, рассказчик и автор. 

2-й класс 

Устное народное творчество. Сказка, былина, загадка, песенка, скороговорка, пословица и поговорка как жанры устного народного 

творчества. «Сказочные приметы»: зачин, концовка, троекратные повторы, постоянные эпитеты. 

Литературная (авторская) сказка; повесть-сказка. 



Стихотворение (мысли и чувства автора, настроение, интонация, особенности употребления слов). 

Тема и основная мысль произведения. 

Герои народных и литературных сказок. Поступки героев, их причины. Собственная оценка поступков героев. Характер героя; как писатель 

создаѐт (рисует) характер героя: портрет героя, его речь (что и как говорит герой), поведение, мысли героя, отношение автора. Сказочные 

герои, придуманные авторами (хоббиты, муми-тролли и др.). 

Язык народных сказок. Язык авторских сказок и стихотворений (какие картины нарисованы, какие слова использует автор). 

3-й класс 

Рассказ. Расширение и углубление понятия о рассказе. 

Соотношение понятий «герой» «рассказчик» «автор». 

Повесть, еѐ отличие от рассказа. 

Пьеса. Признаки драматического произведения. 

Сравнение, олицетворение, эпитет в художественном тексте. 

Закрепление на новом литературном материале понятий, введенных во 2-м классе. 

4-й класс 

Детская литература, история детской литературы, темы произведений детской литературы. 

Пролог и эпилог в художественном произведении. 

Автобиографические произведения. Воспоминания (мемуары). 

Басня, еѐ особенности (сюжет, герои, сценичность, нравоучительный смысл). 

Баллада рассказ в стихах. 

Фантастическая повесть, еѐ отличие от сказочной повести. 

Юмор и сатира в произведениях детской литературы. 

 

◦ Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) развитие устной и письменной речи 

1-й класс 

Развитие устной речи: 

5. обучение ответам на вопросы по содержанию текста (формулирование ответов, подбор наиболее подходящих слов); 

6. обучение подробному пересказу по вопросам или картинкам, составлению устных рассказов по картинкам (комиксам); 

7. работа над грамматически правильным построением устного высказывания; 

8. показ способов заучивания наизусть стихотворений, обучение выразительному чтению с соблюдением соответствующей интонации, 

громкости речи, темпа речи. 



Творческие работы: иллюстрации к прочитанному, инсценирование. 

2-й класс 

Обучение: 

2. подробному пересказу небольших произведений или отдельных эпизодов с соблюдением логики изложения; 

3. выборочному пересказу текстов в форме рассказа о сказочном герое; 

4. устному словесному рисованию с использованием слов, выражений из текста; 

5. составлению устных рассказов от имени одного из героев по заданному плану. 

Развитие умения писать работы по итогам чтения сочинения>миниатюры о сказочных героях. 

Заучивание наизусть и чтение стихотворений и небольших отрывков прозы (3-7 предложений) с соблюдением интонации, тона, темпа и 

громкости речи, соответствующих содержанию текста. 

Творческие работы: сочинение сказок, загадок, считалок; иллюстрирование, инсценирование. 

3-й класс 

Обучение: 

 подробному и краткому пересказу текста по плану; 

 выборочному пересказу текста; 

 словесному рисованию картин к художественным текстам; 

 составлению устных рассказов о героях произведений с использованием соответствующей интонации, тона, темпа и громкости речи и 

самостоятельно составленного плана; 

 составлению устных рассказов от имени одного из героев; 

 составлению устных и письменных описаний-миниатюр. 

Заучивание наизусть и выразительное чтение стихотворений и небольших отрывков прозы с использованием соответствующей 

интонации, тона, темпа, громкости речи и логического ударения. 

Письменные творческие работы (сочинения) по окончании чтения каждого раздела. Развитие умения писать на тему (этапы подготовки 

к сочинению: обдумывание и обсуждение темы, формулирование главной мысли сочинения, коллективное и самостоятельное составление 

плана). 

Творческие работы: написание сочинений, сказок, рассказов, стихотворений; иллюстрирование, инсценирование. 

4-й класс 

Обучение: 

 подробному, сжатому и выборочному пересказу (с опорой на план) повествовательного текста с элементами описания или 

рассуждения; 

 составлению устных рассказов о героях на основе самостоятельно собранного материала; 



 творческим устным рассказам от имени одного из героев с изменением лица рассказчика, с продолжением, с включением элементов 

авторского описания. 

Письменные творческие работы: переводы с древнерусского на современный русский язык, сочинения на заданные темы, 

самостоятельное сочинение описаний, сказок, рассказов, стихотворений. 

Дети, заканчивая начальную школу, должны уметь: 

 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

 подробно, сжато и выборочно пересказывать художественный текст по плану; 

 составлять устные рассказы о героях произведений, устные описания; 

 учить наизусть и читать выразительно стихотворения и отрывки прозы; 

 выполнять творческие задания по прочитанному тексту. 

 

 

 

VII. Тематическое планирование и основные виды деятельности обучающихся. 

 

 

 

9.2. Программа по курсу математики УМК «Перспективная начальная школа» для начальной ступени образования 

 

I. Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования. 

Курс математики для 1–4 классов начальной школы, реализующий данную программу, является частью непрерывного курса математики для 

обучающихся начальной школы в образовательной системе «Перспективная начальная школа» и, таким образом, обеспечивает 

преемственность математической подготовки между ступенями образования. 

I.1. Цели и задачи курса математики для 1–4 классов начальной школы 

Основными целями курса математики для 1–4 классов, в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, являются: 

− формирование у обучающихся основ умения учиться; 

− развитие их мышления, качеств личности, интереса к математике; 

− создание для каждого ребенка возможности высокого уровня математической подготовки. 



Соответственно, задачами данного курса являются: 

1) формирование у обучающихся способностей к организации своей учебной деятельности посредством освоения личностных, 

познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий; 

2) приобретение опыта самостоятельной математической деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению; 
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3) формирование специфических для математики качеств мышления, необходимых человеку для полноценного функционирования в 

современном обществе, и в частности, логического, алгоритмического и эвристического мышления; 

4) духовно-нравственное развитие личности, предусматривающее, с учетом специфики начального этапа обучения математике, принятие 

нравственных установок созидания, справедливости, добра, становление основ гражданской российской идентичности, любви и уважения к 

своему Отечеству; 

5) формирование математического языка и математического аппарата как средства описания и исследования окружающего мира и как 

основы компьютерной грамотности; 

6) реализация возможностей математики в формировании научного мировоззрения учащихся, в освоении ими научной картины мира с 

учетом возрастных особенностей учащихся; 

7) овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для повседневной жизни и для продолжения образования в 

средней школе; 

8) создание здоровьесберегающей информационно-образовательной среды. 

I.2. Общая характеристика курса 

Содержание курса математики строится на основе: 

− системно – деятельностного подхода, методологическим основанием которого является общая теория деятельности (Л.С. Выготский, 

А.Н. Леонтьев, Г.П. Щедровицкий, О.С. Анисимов и др.); 

− системного подхода к отбору содержания и последовательности изучения математических понятий, где в качестве теоретического 

основания выбрана Система начальных математических понятий (Н.Я. Виленкин); 

− дидактической системы деятельностного подхода «Перспективная начальная школа» 

 

Педагогическим инструментом реализации поставленных целей в курсе математики является дидактическая система деятельностного 

метода «Перспективная начальная школа». Суть ее заключается в том, что обучающиеся не получают знания в готовом виде, а добывают их 

сами в процессе собственной учебной деятельности. В результате школьники приобретают личный опыт математической деятельности и 

осваивают систему знаний по математике, лежащих в основе современной научной картины мира. Но, главное, они осваивают весь комплекс 

универсальных учебных действий (УУД), определенных ФГОС, и умение учиться в целом. 

Основой организации образовательного процесса в дидактической системе «Перспективная начальная школа» является технология 

деятельностного метода (ТДМ), 

которая помогает учителю включить обучающихся в самостоятельную учебно-познавательную деятельность. 



Структура ТДМ, с одной стороны, отражает обоснованную в методологии общую структуру учебной деятельности, а с другой стороны, 

обеспечивает преемственность с традиционной школой в формировании у обучающихся глубоких и прочных знаний, умений и навыков по 

математике. Например, структура уроков по ТДМ, на которых учащиеся открывают новое знание, имеет вид: 

1. Мотивация к учебной деятельности. 

Данный этап процесса обучения предполагает осознанное вхождение учащихся в пространство учебной деятельности на уроке. С этой 

целью организуется их мотивирование на основе механизма «надо» − «хочу» − «могу». 

2. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в пробном учебном действии. 

На данном этапе организуется подготовка обучающихся к открытию нового знания, выполнение ими пробного учебного действия, фиксация 

индивидуального затруднения. Завершение этапа связано с организацией обдумывания  учащимися возникшей проблемной ситуации. 

3. Выявление места и причины затруднения 

На данном этапе учитель организует выявление учащимися места и причины возникшего затруднения на основе анализа проблемной 

ситуации. 

4. Построение проекта выхода из затруднения 

Учащиеся в коммуникативной форме обдумывают проект будущих учебных действий: ставят цель, формулируют тему, выбирают способ, 

строят план достижения цели и определяют средства. Этим процессом руководит учитель. 

5. Реализация построения проекта. 

На данном этапе осуществляется реализация построенного проекта: 

обсуждаются различные варианты, предложенные учащимися, и выбирается оптимальный вариант, который фиксируется вербально и 

знаково (в форме эталона). Построенный способ действий используется для решения исходной задачи, вызвавшей затруднение. В 

завершение уточняется общий характер нового знания и фиксируется преодоление возникшего затруднения. 

6. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи. 

На данном этапе учащиеся в форме коммуникативного взаимодействия (фронтально, в парах, в группах) решают типовые задания на новый 

способ действий с проговариванием алгоритма решения вслух. 

7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. 

При проведении данного этапа используется индивидуальная форма работы: учащиеся самостоятельно выполняют задания нового типа и 

осуществляют их самопроверку, пошагово сравнивая с эталоном. В завершение организуется рефлексия хода реализации построенного 

проекта и контрольных процедур. 

Эмоциональная направленность этапа состоит в организации для каждого ученика ситуации успеха, мотивирующей его к включению в 

дальнейшую познавательную деятельность. 

8. Включение в систему знаний и повторение. 

На данном этапе выявляются границы применимости нового знания и выполняются задания, в которых новый способ действий 

предусматривается как промежуточный шаг. Таким образом, происходит, с одной стороны, формирование навыка применения изученных 

способов действий, а с другой – 



подготовка к введению в будущем следующих тем. 

9. Рефлексия учебной деятельности на уроке. 

На данном этапе фиксируется новое содержание, изученное на уроке, и организуется рефлексия и самооценка учениками собственной 

учебной деятельности. В завершение соотносятся поставленная цель и результаты, фиксируется степень их соответствия, и намечаются 

дальнейшие цели деятельности. 

Данная структура урока может быть представлена следующей схемой, позволяющей в наглядном виде соотнести этапы урока по ТДМ с 

методом рефлексивной самоорганизации. 

Технология деятельностного метода «Перспективная начальная школа» (ТДМ) 

Помимо уроков открытия нового знания, в дидактической системе «Перспективная начальная школа» имеются уроки других типов: 

уроки рефлексии, где обучающиеся закрепляют свое умение применять новые способы действий в нестандартных условиях, учатся 

самостоятельно выявлять и исправлять свои ошибки, корректируют свою учебную деятельность; 

уроки обучающего контроля, на которых обучающиеся учатся контролировать результаты своей учебной деятельности; 

уроки систематизации знаний, предполагающие структурирование и систематизацию знаний по изучаемым предметам. 

Все уроки также строятся на основе метода рефлексивной самоорганизации, что обеспечивает возможность системного выполнения каждым 

ребенком всего комплекса личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий, 

предусмотренных ФГОС. 

Технология деятельностного метода обучения может использоваться в образовательном процессе на разных уровнях в зависимости от 

предметного содержания урока, поставленных дидактических задач и уровня освоения учителем метода рефлексивной самоорганизации: 

базовом, технологическом и системно-технологическом. 

Базовый уровень ТДМ включает в себя следующие шаги: 

1) Мотивация к учебной деятельности. 

2) Актуализация знаний. 

3) Проблемное объяснение нового знания. 

4) Первичное закрепление во внешней речи. 

5) Самостоятельная работа с самопроверкой. 

6) Включение нового знания в систему знаний и повторение. 

7) Рефлексия учебной деятельности на уроке. 

Структура урока базового уровня выделяет из общей структуры рефлексивной самоорганизации ту ее часть, которая представляет собой 

целостный элемент. Таким образом, не вступая в противоречие со структурой деятельностного метода обучения, базовый уровень ТДМ 

систематизирует инновационный опыт российской школы об активизации деятельности детей в процессе трансляции системы знаний. 

Поэтому базовый уровень ТДМ используется также как ступень перехода учителя от традиционного объяснительно-иллюстративного 

метода к деятельностному методу. 



На технологическом уровне при введении нового знания учитель начинает использовать уже целостную структуру ТДМ, однако построение 

самими детьми нового способа действия организуется пока еще с отсутствием существенных компонентов (этап проектирования и 

реализации проекта). 

На системно-технологическом уровне деятельностный метод реализуется в его полноте. 

Для формирования определенных ФГОС НОО универсальных учебных действий как основы умения учиться предусмотрена возможность 

системного прохождения каждым учащимся основных этапов формирования любого умения, а именно: 

1. Приобретение опыта выполнения УУД. 

2. Мотивация и построение общего способа (алгоритма) выполнения УУД (или структуры учебной деятельности). 

3. Тренинг в применении построенного алгоритма УУД, самоконтроль и коррекция. 

4. Контроль. 

На уроках по ТДМ «Перспективная начальная школа» обучающиеся приобретают первичный опыт выполнения УУД. На основе 

приобретенного опыта они строят общий способ выполнения УУД (второй этап). После этого они применяют построенный общий способ, 

проводят самоконтроль и, при необходимости, коррекцию своих действий (третий этап). И, наконец, по мере освоения данного УУД и 

умения учиться в целом проводится контроль реализации требований ФГОС (четвертый этап). 

Создание информационно-образовательной среды осуществляется на основе системы дидактических принципов деятельностного метода 

обучения «Перспективная начальная школа»: 

1) Принцип деятельности– заключается в том, что ученик, получая знания не в готовом виде, а, добывая их сам, осознает при этом 

содержание и формы своей учебной деятельности, понимает и принимает систему ее норм, активно участвует в их совершенствовании, что 

способствует активному успешному формированию его общекультурных и деятельностных способностей, общеучебных умений. 

2) Принцип непрерывности– означает преемственность между всеми ступенями и этапами обучения на уровне технологии, содержания и 

методик с учетом возрастных психологических особенностей развития детей. 

3) Принцип целостности– предполагает формирование у учащихся обобщенного системного представления о мире (природе, обществе, 

самом себе, социокультурном мире и мире деятельности, о роли и месте каждой науки в системе наук, а также роли ИКТ). 

4) Принцип минимакса– заключается в следующем: школа должна предложить ученику возможность освоения содержания образования на 

максимальном для него уровне (определяемом зоной ближайшего развития возрастной группы) и обеспечить при этом его усвоение на 

уровне социально безопасного минимума (федерального государственного образовательного стандарта). 

5) Принцип психологической комфортности– предполагает снятие всех стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе 

и на уроках доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм 

общения. 

6) Принцип вариативности– предполагает формирование у учащихся способностей к систематическому перебору вариантов и адекватному 

принятию решений в ситуациях выбора. 

7) Принцип творчества– означает максимальную ориентацию на творческое начало в образовательном процессе, создание условий для 

приобретения учащимся собственного опыта творческой деятельности. 



При реализации базового уровня ТДМ принцип деятельности преобразуется в дидактический принцип активности традиционной школы. 

Поскольку развитие личности человека происходит в процессе его самостоятельной деятельности, осмысления и обобщения им 

собственного деятельностного опыта (Л.С. Выготский), то представленная система дидактических принципов сохраняет свое значение и для 

организации воспитательной работы, как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

Использование деятельностного метода обучения позволяет при изучении всех разделов данного курса организовать полноценную 

математическую деятельность обучающихся по получению нового знания, его преобразованию и применению, включающую три основных 

этапа математического моделирования: 

1) этап построения математической модели некоторого объекта или процесса реального мира; 

2) этап изучения математической модели средствами математики; 

3) этап приложения полученных результатов к реальному миру. 

При построении математических моделей обучающиеся приобретают опыт использования начальных математических знаний для описания 

объектов и процессов окружающего мира, объяснения причин явлений, оценки их количественных и пространственных отношений. 

На этапе изучения математической модели учащиеся овладевают математическим языком, основами логического, алгоритмического и 

творческого мышления, они учатся пересчитывать, измерять, выполнять прикидку и оценку, исследовать и выявлять свойства и отношения, 

наглядно представлять полученные данные, записывать и выполнять алгоритмы. 

Далее, на этапе приложения полученных результатов к реальному миру учащиеся приобретают начальный опыт применения 

математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Здесь они отрабатывают умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать 

текстовые задачи, распознавать и изображать геометрические фигуры, действовать по заданным алгоритмам и строить их. Дети учатся 

работать со схемами и таблицами, диаграммами и графиками, цепочками и совокупностями, они анализируют и интерпретируют данные, 

овладевают грамотной математической речью и первоначальными представлениями о компьютерной грамотности. 

Поскольку этап обучения в начальной школе соответствует второму допонятийному этапу познания, освоение предметного содержания в 

курсе математики организуется посредством систематизации опыта, полученного учащимися в предметных действиях, и построения ими 

основных понятий и методов математики на основе выделения существенного в реальных объектах. 

Отбор содержания и последовательность изучения математических понятий осуществлялись на основе построенной Н.Я. Виленкиным 

системы начальных математических понятий, обеспечивающей преемственные связи и непрерывное развитие следующих основных 

содержательно-методических линий школьного курса математики с 1 по 9 класс: числовой, алгебраической, геометрической, 

функциональной, логической, анализа данных, текстовых задач. При этом каждая линия отражает логику и этапы формирования 

математического знания в процессе познания и осуществляется на основе тех реальных источников, которые привели к их возникновению в 

культуре, в истории развития математического знания. 

Так, числовая линия строится на основе счета предметов (элементов множества) и измерения величин. Понятия множества и величины 

подводят учащихся с разных сторон к понятию числа: с одной стороны, натурального числа, а с другой – положительного действительного 



числа. В этом находит свое отражение двойственная природа числа, а в более глубоком аспекте – двойственная природа бесконечных 

систем, с которыми имеет дело математика: дискретной, счетной бесконечностью и континуальной бесконечностью. 

Исходя из этого, понятия множества и величины вводятся на ранних стадиях обучения с опорой на житейский опыт учащихся (при этом 

множества рассматриваются лишь непересекающиеся, а сам термин «множество» на первых порах заменяется более понятными для 

учащихся словами «группа предметов», «совокупность», «ｫмешок»). Операции над множествами и над величинами сопоставляются между 

собой и служат основой изучения соответствующих операций над числами. Это позволяет раскрыть оба подхода к построению 

математической модели «натуральное число»: 

В рамках числовой линии учащиеся осваивают принципы записи и сравнения целых неотрицательных чисел, смысл и свойства 

арифметических действий, взаимосвязи между ними, приемы устных и письменных вычислений, прикидки, оценки и проверки результатов 

действий, зависимости между компонентами и результатами, способы нахождения неизвестных компонентов. С другой стороны, они 

знакомятся с различными величинами (длиной, площадью, объемом, временем, массой, скоростью и др.), общим принципом и единицами их 

измерения, учатся выполнять действия с именованными числами. 

Числовая линия курса, имея свои задачи и специфику, тем не менее, тесно переплетается со всеми другими содержательно-методическими 

линиями. Так, при построении алгоритмов действий над числами и исследовании их свойств используются разнообразные графические 

модели − «треугольники и точки», прямоугольник, прямоугольный параллелепипед. Включаются в учебный процесс как объект 

исследования и как средство обучения такие понятия, как часть и целое, взаимодействие частей, оператор и алгоритм. Например, в 1 классе 

обучающиеся изучают разбиение множеств (групп предметов) и величин на части, взаимосвязь целого и его частей. 

Установленные закономерности становятся затем основой формирования у детей прочных вычислительных навыков и обучения их 

решению уравнений и текстовых задач. 

Во 2 классе при изучении общего понятия операции рассматриваются вопросы: над какими объектами выполняется операция, в чем 

заключается операция, каков результат операции. При этом операции могут быть как абстрактными (прибавление или вычитание данного 

числа, умножение на данное число и т.д.), так и конкретными (разборка и сборка игрушки, приготовление еды и т.д.). При рассмотрении 

любых операций ставится вопрос о возможности их обращения, последовательного выполнения, перестановочности и сочетании. 

Знакомство учащихся с различными видами программ − линейными, разветвленными, циклическими − не только помогает им успешнее 

изучить многие традиционно трудные вопросы числовой линии (например, порядок действий в выражениях, алгоритмы действий с 

многозначными числами), но и развивает алгоритмическое мышление, необходимое для успешного использования компьютерной техники, 

жизни и деятельности в информационном обществе. 

Развитие алгебраической линии также неразрывно связано с числовой, во многом дополняет ее и обеспечивает лучшее понимание и 

усвоение изучаемого материала, а также повышает уровень обобщенности усваиваемых детьми знаний. Учащиеся записывают выражения и 

свойства чисел с помощью буквенной символики, что помогает им структурировать изучаемый материал, выявить сходства и различия, 

аналогии. 

Как правило, запись общих свойств операций над множествами и величинами обгоняет соответствующие навыки учащихся в выполнении 

аналогичных операций над числами. Это позволяет создать для каждой из таких операций общую рамку, в которую потом, по мере введения 



новых классов чисел, укладываются операции над этими числами и их свойства. Тем самым дается теоретически обобщенный способ 

ориентации в учениях о конечных множествах, величинах и числах, позволяющий решать обширные классы конкретных задач, что 

обеспечивает качественную подготовку детей к изучению программного материала по алгебре средней школы. 

Изучение геометрической линии в курсе математики начинается достаточно рано, при этом на первых порах основное внимание уделяется 

развитию пространственных представлений, воображения, речи и практических навыков черчения: обучающиеся овладеют навыками 

работы с такими измерительными и чертежными инструментами, как линейка, угольник, а несколько позже − циркуль, транспортир. 

Программа предусматривает знакомство с плоскими и пространственными геометрическими фигурами: квадрат, прямоугольник, 

треугольник, круг, куб, параллелепипед, цилиндр, пирамида, шар, конус. Разрезание фигур на части и составление новых фигур из 

полученных частей, черчение разверток и склеивание моделей фигур по их разверткам развивает пространственные представления детей, 

воображение, комбинаторные способности, формирует практические навыки и одновременно служит средством наглядной интерпретации 

изучаемых арифметических фактов. 

В рамках геометрической линии учащиеся знакомятся также с более абстрактными понятиями точки, прямой и луча, отрезка и ломаной 

линии, угла и многоугольника, области и границы, окружности и круга и др., которые используются для решения разнообразных 

практических задач. 

Запас геометрических представлений и навыков, который накоплен у учащихся к 3–4 классам, позволяет перейти к исследованию 

геометрических фигур и открытию их свойств. С помощью построений и измерений они выявляют различные геометрические 

закономерности, которые формулируют как предположение, гипотезу. Это готовит мышление учащихся и создает мотивационную основу 

для изучения систематического курса геометрии в старших классах. 

Таким образом, геометрическая линия курса также непосредственно связана со всеми остальными линиями курса − числовой, 

алгебраической, логической, функциональной, анализом данных, решением текстовых задач, которые, в свою очередь, тесно переплетаются 

друг с другом. 

Достаточно серьезное внимание уделяется в данном курсе развитию логической линии при изучении арифметических, алгебраических и 

геометрических вопросов программы. Практически все задания курса требуют от учащихся выполнения логических операций − анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, аналогия, классификация, способствуют развитию познавательных процессов − воображения, памяти, речи, 

логического мышления. 

В рамках логической линии учащиеся осваивают математический язык, проверяют истинность высказываний, строят свои суждения и 

обосновывают их. У учащихся формируются начальные представления о языке множеств, различных видах высказываний, сложных 

высказываний с союзами «и» и «или». 

Линия анализа данных целенаправленно формирует у обучащихся информационную грамотность, умение самостоятельно получать 

информацию из наблюдений, бесед, справочников, энциклопедий, Интернет -источников и работать с полученной информацией: 

анализировать, систематизировать и представлять в различной форме, в том числе, в форме таблиц, диаграмм и графиков; делать 

прогнозы и выводы; выявлять закономерности и существенные признаки, проводить классификацию; составлять различные комбинации из 

заданных элементов и осуществлять перебор вариантов, выделять из них варианты, удовлетворяющие заданным условиям. 



При этом в курсе предусмотрено систематическое знакомство учащихся с необходимым инструментарием осуществления этих видов 

деятельности − с организацией информации в словарях и справочниках, способами чтения и построения диаграмм, таблиц и графиков, 

методами работы с текстами, построением и исполнением алгоритмов, способами систематического перебора вариантов с помощью дерева 

возможностей и др. 

Информационные умения формируются как на уроках, так и во внеурочной проектной деятельности, кружковой работе, при создании 

собственных информационных объектов − презентаций, сборников задач и примеров, стенгазет и информационных листков и т.д. В ходе 

этой деятельности учащиеся овладевают началами компьютерной грамотности и навыками работы с компьютером, необходимыми для 

продолжения образования на следующей ступени обучения и для жизни. 

Функциональная линия строится вокруг понятия функциональной зависимости величин, которая является промежуточной моделью между 

реальной действительностью и общим понятием функции, и служит, таким образом, основой изучения в старших классах понятия функций. 

Учащиеся наблюдают за взаимосвязанным изменением различных величин, знакомятся с понятием переменной величины, и к 4 классу 

приобретают значительный опыт фиксирования зависимостей между величинами с помощью таблиц, диаграмм, графиков движения и 

простейших формул. Так, учащиеся строят и используют для решения практических задач формулы: площади прямоугольника, объема 

прямоугольного параллелепипеда, пути, стоимости, работы и др. При исследовании различных конкретных зависимостей дети выявляют и 

фиксируют на математическом языке их общие свойства, что создает основу для построения в старших классах общего понятия функции, 

понимания его смысла, осознания целесообразности и практической значимости. 

Знания, полученные детьми при изучении различных разделов курса, находят практическое применение при решении текстовых задач. В 

рамках линии текстовых задач они овладевают различными видами математической деятельности, осознают практическое значение 

математических знаний, у них развиваются логическое мышление, воображение, речь. 

В курсе вводятся задачи с числовыми и буквенными данными разных типов: на смысл арифметических действий, разностное и кратное 

сравнение («больше на (в) …», «меньше на (в) …»), на зависимости, характеризующие процессы движения (путь, скорость, время), купли-

продажи (стоимость, цена, количество товара), работы (объем выполненной работы, производительность, время работы). В курс включены 

задачи на пропорциональные величины, одновременное равномерное движение двух объектов (навстречу друг другу, в противоположных 

направлениях, вдогонку, с отставанием), у учащихся формируется представление о проценте, что создает прочную базу для успешного 

освоения данных традиционно трудных разделов программы средней школы. 

Система подбора и расположения задач создает возможность для их сравнения, выявления сходства и различия, имеющихся взаимосвязей 

(взаимно обратные задачи, задачи одинакового вида, имеющие одинаковую математическую модель и др.). Особенностью курса является то, 

что после планомерной отработки небольшого числа базовых типов решения простых и составных задач обучащимся предлагается широкий 

спектр разнообразных структур, состоящих из этих базовых элементов, но содержащих некоторую новизну и развивающих у детей 

умение действовать в нестандартной ситуации. 

Большое значение в курсе уделяется обучению обучащихся проведению самостоятельного анализа текстовых задач, сначала простых, а 

затем и составных. Учащиеся выявляют величины, о которых идет речь в задаче, устанавливают взаимосвязи между ними, составляют 

план решения. При необходимости, используются разнообразные графические модели (схемы, схематические рисунки, таблицы), которые 



обеспечивают наглядность и осознанность определения плана решения. Дети учатся находить различные способы решения и выбирать 

наиболее рациональные, давать полный ответ на вопрос задачи, самостоятельно составлять задачи, анализировать корректность 

формулировки задачи. 

Линия текстовых задач в данном курсе строится таким образом, чтобы, с одной стороны, обеспечить прочное усвоение учащимися 

изучаемых методов работы с задачами, а с другой, − создать условия для их систематизации, и на этой основе раскрыть роль и значение 

математики в развитии общечеловеческой культуры. 

Система заданий курса допускает возможность организации кружковой работы по математике во второй половине дня, индивидуальной и 

коллективной творческой, проектной работы, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий и электронных 

образовательных ресурсов. 

I.4. Место курса в учебном плане 

Курс разработан в соответствии с базисным учебным (образовательным) планом общеобразовательных учреждений РФ. 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 часа в неделю, всего 540 часов: в 1 классе 132 часа, а во 2, 3 и 4 

классах − по 136 часов. 

II. Результаты изучения курса 

Содержание курса математики обеспечивает реализацию следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 

II.1. Личностные результаты 

− Становление основ гражданской российской идентичности, уважения к своей семье и другим людям, своему Отечеству, развитие 

морально-этических качеств личности, адекватных полноценной математической деятельности, 

− Целостное восприятие окружающего мира, начальные представления об истории развития математического знания, роли математики в 

системе знаний. 

− Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся мире на основе метода рефлексивной самоорганизации. 

− Принятие социальной роли ｫученикаｻ, осознание личностного смысла учения и интерес к изучению математики. 

− Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, способность к рефлексивной самооценке собственных действий 

и волевая саморегуляция. 

− Освоение норм общения и коммуникативного взаимодействия, навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умение находить 

выходы из спорных ситуаций. 

− Мотивация к работе на результат, как в исполнительской, так и в творческой деятельности. 

− Установка на здоровый образ жизни, спокойное отношение к ошибке как «рабочей» ситуации, требующей коррекции; вера в себя. 

II.2. Метапредметные результаты 

− Умение выполнять пробное учебное действие, в случае его неуспеха грамотно фиксировать свое затруднение, анализировать ситуацию, 

выявлять и конструктивно устранять причины затруднения. 

− Освоение начальных умений проектной деятельности: постановка и сохранение целей учебной деятельности, определение наиболее 

эффективных способов и средств достижения результата, планирование, прогнозирование, реализация построенного проекта. 



− Умение контролировать и оценивать свои учебные действия на основе выработанных критериев в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

− Опыт использования методов решения проблем творческого и поискового характера. 

− Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

– Способность к использованию знаково-символических средств математического языка и средств ИКТ для описания и исследования 

окружающего мира (представления информации, создания моделей изучаемых объектов и процессов, решения коммуникативных и 

познавательных задач и др.) и как базы компьютерной грамотности. 

− Овладение различными способами поиска (в справочной литературе, образовательных Интернет-ресурсах), сбора, обработки, анализа, 

организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

− Формирование специфических для математики логических операций (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификация, аналогия, 

установление 

причинно-следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям), необходимых человеку для полноценного 

функционирования в современном обществе; развитие логического, эвристического и алгоритмического мышления. 

− Овладение навыками смыслового чтения текстов. 

− Освоение норм коммуникативного взаимодействия в позициях ｫавторｻ, ｫкритикｻ, ｫпонимающийｻ, готовность вести диалог, признавать 

возможность и право каждого иметь свое мнение, способность аргументировать свою точку зрения. 

− Умение работать в паре и группе, договариваться о распределении функций в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

стремление не допускать конфликты, а при их возникновении − готовность конструктивно их разрешать. 

− Начальные представления о сущности и особенностях математического знания, истории его развития, его обобщенного характера и роли в 

системе знаний. 

− Освоение базовых предметных и межпредметных понятий (алгоритм, множество, классификация и др.), отражающих существенные связи 

и отношения между объектами и процессами различных предметных областей знания. 

− Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

II.3. Предметные результаты 

− Освоение опыта самостоятельной математической деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

– Использование приобретенных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 

оценки их количественных и пространственных отношений. 



– Овладение устной и письменной математической речью, основами логического, эвристического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения, счета и измерения, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов (схемы, таблицы, 

диаграммы, графики), исполнения и построения алгоритмов. 

– Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, составлять числовые и буквенные выражения, находить их 

значения, решать текстовые задачи, простейшие уравнения и неравенства, исполнять и строить алгоритмы, составлять и исследовать 

простейшие формулы, распознавать, изображать и исследовать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, диаграммами и 

графиками, множествами и цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

– Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

– Приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

– Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере. 

III. Содержание курса математики 

1−4 классы 

Прямым шрифтом обозначены разделы, полностью обеспечивающие требования ФГОС НОО к личностным, метапредметным и 

предметным результатам образования по математике, а курсивом − те разделы, которые учащиеся имеют возможность 

дополнительно освоить при обучении по данной программе. 

 

Числа и арифметические действия с ними (200 ч) 

Совокупности предметов или фигур, обладающих общим свойством. 

Составление совокупности по заданному свойству (признаку). Выделение части совокупности. 

Сравнение совокупностей с помощью составления пар: больше, меньше, столько же, больше (меньше) на …  

Порядок. 

Соединение совокупностей в одно целое (сложение). Удаление части совокупности (вычитание). Переместительное свойство сложения 

совокупностей. Связь между сложением и вычитанием совокупностей. 

Число как результат счета предметов и как результат измерения величин. 

Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000 000 000. Порядок следования при счете. Десятичные единицы счета. Разряды и 

классы. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Связь между десятичной системой записи чисел и 

десятичной системой мер. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения (>, <, =, ). 

Сложение, вычитание, умножение и деление натуральных чисел. Знаки арифметических действий (+, −, · , : ). Названия компонентов и 

результатов арифметических действий. 

Наглядное изображение натуральных чисел и действий с ними. 

Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий (между сложением и вычитанием, между умножением и 

делением). 



Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Частные случаи умножения и деления с 0 и 1. Невозможность деления на 

0. 

Разностное сравнение чисел (больше на..., меньше на ...). Кратное сравнение чисел (больше в ..., меньше в ...). Делители и кратные.  

Связь между компонентами и результатов арифметических действий. 

Свойства сложения и умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство 

умножения относительно сложения и вычитания (правила умножения числа на сумму и суммы на число, числа на разность и разности на 

число). Правила вычитания числа из суммы и суммы из числа, деления суммы и разности на число. 

Деление с остатком. Компоненты деления с остатком, взаимосвязь между ними. Алгоритм деления с остатком. 

Оценка и прикидка результатов арифметических действий. 

Монеты и купюры. 

Числовое выражение. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового 

выражения. Использование свойств арифметических действий для рационализации вычислений (перестановка и группировка слагаемых в 

сумме, множителей в произведении и др.). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. Способы проверки правильности вычислений 

(алгоритм, 

обратное действие, прикидка результата, оценка достоверности, вычисление на калькуляторе). 

Измерения и дроби. Недостаточность натуральных чисел для практических измерений. Потребности практических измерений как 

источник расширения понятия числа. 

Доли. Сравнение долей. Нахождение доли числа и числа по доле. 

Процент. 

Дроби. Наглядное изображение дробей с помощью геометрических фигур и на числовом луче. Сравнение дробей с одинаковыми 

знаменателями и дробей с одинаковыми числителями. Деление и дроби. Нахождение части числа, числа по его части и части, которую 

одно число составляет от другого. Нахождение процента от числа и числа по его проценту. 

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа. Выделение целой 

части из неправильной дроби. Представление смешанного числа в виде неправильной дроби. Сложение и вычитание смешанных чисел (с 

одинаковыми знаменателями дробной части). 

Текстовые задачи (130 ч) 

Условие и вопрос задачи. Установление зависимости между величинами, представленными в задаче. Проведение самостоятельного 

анализа. Построение наглядных моделей текстовых задач (схемы, таблицы, диаграммы, краткой записи и др.). Планирование хода решения 

задачи. 

Решение текстовых задач арифметическим способом (по действиям с пояснением, по действиям с вопросами, с помощью составления 

выражения). 

Арифметические действия с величинами при решении задач. Соотнесение 



полученного результата с условием задачи, оценка его правдоподобия. 

Запись решения и ответа на вопрос задачи. Проверка решения задачи. 

Задачи с некорректными формулировками (лишними и неполными данными, нереальными условиями). Примеры задач, решаемых разными 

способами. Выявление задач, имеющих внешне различные фабулы, но одинаковое математическое решение (модель). 

Простые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, умножение, деление), содержащие отношения 

ｫбольше (меньше) на …ｻ, ｫбольше (меньше) в …ｻ 

Задачи, содержащие зависимость между величинами вида a = b × c: 

путь − скорость − время (задачи на движение), объем выполненной работы − 

производительность труда − время (задачи на работу), стоимость − цена товара − количество товара (задачи на стоимость) и др. 

Классификация простых задач изученных типов. 

Составные задачи на все 4 арифметические действия. Общий способ анализа и решения составной задачи. 

Задачи на нахождение «задуманного числа». Задачи на нахождение чисел по их сумме и разности. 

Задачи на приведение к единице. 

Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. Три типа задач на дроби. Задачи на нахождение процента от числа и числа по его 

проценту. 

Задачи на одновременное движение двух объектов (навстречу друг другу, в противоположных направлениях, вдогонку, с отставанием). 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры и величины (60 ч) 

Основные пространственные отношения: выше – ниже, шире – уже, толще – тоньше, спереди – сзади, сверху – снизу, слева – справа, между 

и др. 

Сравнение фигур по форме и размеру (визуально). 

Распознавание и называние геометрических форм в окружающем мире: 

круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. Представления о плоских и 

пространственных геометрических фигурах. Области и границы. 

Составление фигур из частей и разбиение фигур на части. Равенство геометрических фигур. Конструирование фигур из палочек. 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая, замкнутая и незамкнутая), отрезок, луч, ломаная, угол, 

треугольник, четырехугольник, пятиугольник, многоугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг, прямой, острый и тупой углы, 

прямоугольный треугольник, развернутый угол, смежные углы, вертикальные углы, центральный угол окружности и угол, вписанный в 

окружность. Построение развертки и модели куба и прямоугольного параллелепипеда. Использование для построений чертежных 

инструментов (линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира). 

Элементы геометрических фигур: концы отрезка; вершины и стороны многоугольника; центр, радиус, диаметр, хорда окружности (круга); 

вершины, ребра и грани куба и прямоугольного параллелепипеда. 



Преобразование фигур на плоскости. Симметрия фигур относительно прямой. Фигуры, имеющие ось симметрии. Построение 

симметричных фигур на клетчатой бумаге. 

План, расположение объектов на плане. 

Геометрические величины и их измерение. Длина отрезка. Непосредственное сравнение отрезков по длине. Измерение длины отрезка. 

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр) и соотношения между ними. Периметр. Вычисление периметра 

многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Непосредственное сравнение фигур по площади. Измерение площади. Единицы площади (квадратный 

миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, ар, гектар) и соотношения между ними. Площадь 

прямоугольника и прямоугольного треугольника. Приближенное измерение площади геометрической фигуры. Оценка площади. Измерение 

площади с помощью палетки. 

Объем геометрической фигуры. Единицы объема (кубический миллиметр, кубический сантиметр, кубический дециметр, кубический метр) и 

соотношения между ними. Объем куба и прямоугольного параллелепипеда. Непосредственное сравнение углов. Измерение углов. Единица 

измерения углов: угловой градус. Транспортир. 

Преобразование, сравнение и арифметические действия с геометрическими величинами. 

Исследование свойств геометрических фигур на основе анализа результатов измерений геометрических величин. Свойство сторон 

прямоугольника. 

Свойство углов треугольника, четырехугольника. Свойство смежных углов. 

Свойство вертикальных углов и др. 

Величины и зависимости между ними (50 ч) 

Сравнение и упорядочение величин. Общий принцип измерения величин. 

Единица измерения (мерка). Зависимость результата измерения от выбора мерки. Сложение и вычитание величин. Умножение и деление 

величины на число. Необходимость выбора единой мерки при сравнении, сложении и вычитании величин. Свойства величин. 

Непосредственное сравнение предметов по массе. Измерение массы. 

Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна) и соотношения между ними. 

Непосредственное сравнение предметов по вместимости. Измерение вместимости. Единица вместимости: литр; ее связь с кубическим 

дециметром. 

Измерение времени. Единицы времени (секунда, минута, час, сутки, год) и соотношения между ними. Определение времени по часам. 

Название месяцев и дней недели. Календарь. 

Преобразование однородных величин и арифметические действия с ними. 

Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная и др.). Процент как сотая доля величины, знак процента. Часть 

величины, выраженная дробью. Правильные и неправильные части величин. 

Поиск закономерностей. Наблюдение зависимостей между величинами, фиксирование результатов наблюдений в речи, с помощью таблиц, 

формул, графиков. 



Зависимости между компонентами и результатами арифметических действий. 

Переменная величина. Выражение с переменной. Значение выражения с переменной. 

Формула. Формулы площади и периметра прямоугольника: S = a · b, P = (a + b) × 2. Формулы площади и периметра квадрата: S = a · а, P = 

4 · a. 

Формула площади прямоугольного треугольника S = (a · b) : 2. 

Формула объема прямоугольного параллелепипеда: V = a × b × c.  

Формула объема куба: V = a × а × а. 

Формула пути s = v × t  и ее аналоги: формула стоимости С = а × х, формула работы А = w × t  и др., их обобщенная запись с помощью 

формулы a = b × c. 

Шкалы. Числовой луч. Координатный луч. Расстояние между точками координатного луча. Равномерное движение точек по 

координатному лучу как модель равномерного движения реальных объектов. 

Скорость сближения и скорость удаления двух объектов при равномерном одновременном движении. Формулы скорости сближения и 

скорости удаления: vсбл. ×= v1 + v2 и vуд. ×= v1 − v2. Формулы расстояния d между двумя равномерно движущимися объектами в момент 

времени t для движения навстречу друг другу (d = s0 − (v1 + v2) · t), в противоположных направлениях (d = s0 + (v1 + v2) · t), вдогонку (d = s0 

− (v1 − v2) · t), с отставанием (d = s0 − (v1 − v2) · t). Формула одновременного движения s = vсбл.× tвстр. 

Координатный угол. График движения. 

Наблюдение зависимостей между величинами и их запись на математическом языке с помощью формул, таблиц, графиков (движения). 

Опыт перехода от одного способа фиксации зависимостей к другому. 

Алгебраические представления (40) 
Числовые и буквенные выражения. Вычисление значений простейших буквенных выражений при заданных значениях букв. 

Равенство и неравенство. Обобщенная запись свойств 0 и 1 с помощью буквенных формул: а > 0; 

а · 1 = 1 · а = а; а · 0 = 0 · а = 0; а : 1 = а; 0 ·: а = 0 и др. 

Обобщенная запись свойств арифметических действий с помощью буквенных формул: а + b = b + а − переместительное свойство 

сложения, (а + b) + с = а + (b + с) − сочетательное свойство сложения, а · b = b · а − переместительное свойство умножения, (а · b) · с = а · 

(b · с) − сочетательное свойство умножения, (а + b) · с = а · с + b · с − распределительное свойство умножения (правило умножения суммы 

на число), (а + b) − с = (а − с) + b = а + (b − с) − правило вычитания числа из суммы, а − (b + с) = а − b − с − правило вычитания суммы из 

числа, (а + b) : с = а : с + b : с − правило деления суммы на число и др. Формула деления с остатком: a = b × c + r, r < b. 

Уравнение. Корень уравнения. Множество корней. Уравнения вида а + х = b, а – х = b, x – a = b, а × х = b, а : х = b, x : a = b (простые). 

Составные уравнения, сводящиеся к цепочке простых. 

Решение неравенства на множестве целых неотрицательных чисел. 

Множество решений неравенства. Строгое и нестрогое неравенство. 



Знаки . Двойное неравенство. 

Математический язык и элементы логики (20 ч) 

Знакомство с символами математического языка, их использование для построения математических высказываний. Определение истинности 

и ложности высказываний. 

Построение простейших высказываний с помощью логических связок и слов ｫ... и/или ...ｻ, ｫесли ..., то ...ｻ, ｫверно/неверно, что ...ｻ, 

ｫкаждыйｻ, 

ｫвсеｻ, ｫнайдетсяｻ, ｫнеｻ. 

Построение новых способов действия и способов решения текстовых задач. Знакомство со способами решения задач логического характера. 

Множество. Элемент множества. Знаки Î и Ï. Задание множества перечислением его элементов и свойством. Пустое множество и его 

обозначение: Æ. Равные множества. Диаграмма Эйлера − Венна. 

Подмножество. Знаки Ð и Ë . Пересечение множеств. Знак . Свойства пересечения множеств. Объединение множеств. Знак . Свойства 

объединения множеств. 

Работа с информацией и анализ данных (40 ч) 

Основные свойства предметов: цвет, форма, размер, материал, назначение, расположение, количество. Сравнение предметов и 

совокупностей предметов по свойствам. 

Операция. Объект операции. Результат операции. Операции над предметами, фигурами, числами. Прямые и обратные операции. 

Отыскание неизвестных: объекта операции, выполняемой операции, результата операции. Программа действий. Алгоритм. Линейные, 

разветвленные и циклические алгоритмы. Составление, запись и выполнение алгоритмов различных видов.  Составление плана (алгоритма) 

поиска информации. 

Сбор информации, связанной с пересчетом предметов, измерением величин; 

фиксирование, анализ полученной информации, представление в разных формах. 

Составление последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур и др. по заданному правилу. 

Чтение и заполнение таблицы. Анализ и интерпретация данных таблицы. 

Классификация элементов множества по свойству. Упорядочение информации. 

Работа с текстом: проверка понимания; выделение главной мысли, существенных замечаний и иллюстрирующих их примеров; 

конспектирование. 

Упорядоченный перебор вариантов. Сети линий. Пути. Дерево возможностей. 

Круговые, столбчатые и линейные диаграммы: чтение, интерпретация данных, построение. 

Обобщение и систематизация знаний. 

Портфолио ученика. 

1 класс 

Числа и арифметические действия с ними (70 ч) 



Группы предметов или фигур, обладающие общим свойством. Составление группы предметов по заданному свойству (признаку). Выделение 

части группы. 

Сравнение групп предметов с помощью составления пар: больше, меньше, столько же, больше (меньше) на … Порядок. 

Соединение групп предметов в одно целое (сложение). Удаление части группы предметов (вычитание). Переместительное свойство 

сложения групп предметов. Связь между сложением и вычитанием групп предметов.  Аналогия сравнения, сложения и вычитания групп 

предметов со сложением и вычитанием величин. 

Число как результат счета предметов и как результат измерения величин. 

Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 9. Наглядное изображение чисел совокупностями точек, костями домино, 

точками на числовом отрезке  и т.д. Предыдущее и последующее число. Количественный и порядковый счет. Чтение, запись и сравнение 

чисел с помощью знаков =, ¹, >, <. 

Сложение и вычитание чисел. Знаки сложения и вычитания. Название компонентов сложения и вычитания. Наглядное изображение 

сложения и вычитания с помощью групп предметов и на числовом отрезке. Связь между сложением и вычитанием. Зависимость 

результатов сложения и вычитания от изменения компонентов.  Разностное сравнение чисел (больше на..., меньше на ...). Нахождение 

неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого. 

Состав чисел от 1 до 9. Сложение и вычитание в пределах 9. Таблица сложения в пределах 9 Римские цифры. Алфавитная нумерация. 

«Волшебные» цифры. 

Число и цифра 0. Сравнение, сложение и вычитание с числом 0. 

Число 10, его обозначение, место в числовом ряду, состав. Сложение и вычитание в пределах 10. 

Монеты 1 к., 5 к, 10 к., 1 р., 2 р., 5 р., 10 р. 

Укрупнение единиц счета и измерения. Счет десятками. Наглядное изображение десятков с помощью треугольников. Чтение, запись, 

сравнение, сложение и вычитание ｫкруглых десятковｻ (чисел с нулями на конце, выражающих целое число десятков). 

Счет десятками и единицами. Наглядное изображение двузначных чисел с помощью треугольников и точек. Запись и чтение двузначных 

чисел, представление их в виде суммы десятков и единиц. Сравнение двузначных чисел. Сложение и вычитание двузначных чисел без 

перехода через разряд. Аналогия между десятичной системой записи чисел и десятичной системой мер. 

Таблица сложения однозначных чисел в пределах 20 (квадратная). 

Сложение и вычитание в пределах 20 с переходом через десяток. 

Работа с текстовыми задачами (20 ч) 

Устное решение простых задач на смысл сложения и вычитания при изучении чисел от 1 до 9. 

Задача, условие и вопрос задачи. Построение наглядных моделей текстовых задач (схемы, схематические рисунки и др.). 

Простые (в одно действие) задачи на смысл сложения и вычитания. 

Задачи на разностное сравнение (содержащие отношения «больше (меньше) на…»). Задачи, обратные данным. Составление выражений к 

текстовым задачам. 

Задачи с некорректными формулировками (лишними и неполными данными, нереальными условиями). 



Составные задачи на сложение, вычитание и разностное сравнение в 2−4 действия. Анализ задачи и планирование хода ее решения. 

Соотнесение полученного результата с условием задачи, оценка его правдоподобия. Запись решения и ответа на вопрос задачи. 

Арифметические действия с величинами при решении задач. 

Геометрические фигуры и величины (14 ч) 

Основные пространственные отношения: выше – ниже, шире – уже, толще – тоньше, спереди – сзади, сверху – снизу, слева – справа, между 

и др. 

Сравнение фигур по форме и размеру (визуально). 

Распознавание и называние геометрических форм в окружающем мире: 

круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. Представления о плоских и 

пространственных геометрических фигурах. 

Составление фигур из частей и разбиение фигур на части. Конструирование фигур из палочек. 

Точки и линии (кривые, прямые, замкнутые и незамкнутые). Области и границы. Ломаная. Треугольник, четырехугольник, многоугольник, 

его вершины и стороны. 

Отрезок и его обозначение. Измерение длины отрезка. Единицы длины: 

сантиметр, дециметр; соотношение между ними. Построение отрезка заданной длины с помощью линейки. 

Составление фигур из частей и разбиение фигур на части. 

Объединение и пересечение геометрических фигур. 

Величины и зависимости между ними (10 ч) 

Сравнение и упорядочение величин. Общий принцип измерения величин. Единица измерения (мерка). Зависимость результата измерения от 

выбора мерки. Необходимость выбора единой мерки при сравнении, сложении и вычитании величин. Свойства величин. 

Измерение массы. Единица массы: килограмм. 

Измерение вместимости. Единица вместимости: литр. 

Поиск закономерностей. Наблюдение зависимостей между компонентами и результатами арифметических действий, их фиксирование в 

речи. 

Числовой отрезок. 

Алгебраические представления (14 ч) 

Чтение и запись числовых и буквенных выражений 1 – 2 действия без скобок. Равенство и неравенство, их запись с помощью знаков >, <, = . 

Уравнения вида а + х = b, а – х = b, x – a = b, а × х = b, решаемые на основе взаимосвязи между частью и целым. 

Запись переместительного свойства сложения с помощью буквенной формулы: а + б = б + а. 

Запись взаимосвязи между сложением и вычитанием с помощью буквенных равенств вида: а + б = с, б + а = с, с − а = б. 

Математический язык и элементы логики (2 ч) 

Знакомство с символами математического языка: цифрами, буквами, знаками сравнения, сложения и вычитания, их использование для 

построения высказываний. Определение истинности и ложности высказываний. 



Построение моделей текстовых задач. 

Знакомство с задачами логического характера и способами их решения. 

Работа с информацией и анализ данных (2 ч) 

Основные свойства предметов: цвет, форма, размер, материал, назначение, расположение, количество. Сравнение предметов и групп 

предметов по свойствам. 

Таблица, строка и столбец таблицы. Чтение и заполнение таблицы. Поиск закономерности размещения объектов (чисел, фигур, символов) в 

таблице. 

Сбор и представление информации о единицах измерения величин, которые использовались в древности на Руси и в других странах. 

Обобщение и систематизация знаний, изученных в 1 классе. 

Портфолио ученика 1 класса. 

2 класс 

4 часа в неделю, всего 136 ч 

Числа и арифметические действия с ними (60 ч) 

Приемы устного сложения и вычитания двузначных чисел. Запись сложения и вычитания двузначных чисел «в столбик». Сложение и 

вычитание двузначных чисел с переходом через разряд. 

Сотня. Счет сотнями. Наглядное изображение сотен. Чтение, запись, сравнение, сложение и вычитание ｫкруглых сотенｻ (чисел с нулями на 

конце, выражающих целое число сотен). 

Счет сотнями, десятками и единицами. Наглядное изображение трехзначных чисел. Чтение, запись, упорядочивание и сравнение 

трехзначных чисел, их представление в виде суммы сотен, десятков и единиц (десятичный состав). Сравнение, сложение и вычитание 

трехзначных чисел. 

Аналогия между десятичной системой записи трехзначных чисел и десятичной системой мер. 

Скобки. Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих сложение и вычитание (со скобками и без них). 

Сочетательное свойство сложения. Вычитание суммы из числа. Вычитание числа из суммы. Использование свойств сложения и вычитания 

для рационализации вычислений. 

Умножение и деление натуральных чисел. Знаки умножения и деления ( · , : ). Название компонентов и результатов умножения и деления. 

Графическая интерпретация умножения и деления. Связь между умножением и делением. Проверка умножения и деления. Нахождение 

неизвестного множителя, делимого, делителя. Связь между компонентами и результатов умножения и деления. 

Кратное сравнение чисел (больше в ..., меньше в ...). Делители и кратные. 

Частные случаи умножения и деления с 0 и 1. 

Невозможность деления на 0. 

Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих умножение и деление (со скобками и без них). 

Переместительное свойство умножения. 

Таблица умножения. Табличное умножение и деление чисел. 



Сочетательное свойство умножения. Умножение и деление на 10 и на 100. Умножение и деление круглых чисел. 

Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих сложение, вычитание, умножение и деление (со скобками и без них). 

Распределительное свойство умножения. Правило деления суммы на число. Внетабличное умножение и деление. Устные приемы 

внетабличного умножения и деления. Использование свойств умножения и деления для рационализации вычислений. 

Деление с остатком с помощью моделей. Компоненты деления с остатком, взаимосвязь между ними. Алгоритм деления с остатком. 

Проверка деления с остатком. 

Тысяча, ее графическое изображение. Сложение и вычитание в пределах 1000. Устное сложение, вычитание, умножение и деление чисел в 

пределах 1000 в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 

Работа с текстовыми задачами (28 ч) 

Анализ задачи, построение графических моделей, планирование и реализация решения. 

Простые задачи на смысл умножения и деления (на равные части и по содержанию), их краткая запись с помощью таблиц. Задачи на кратное 

сравнение (содержащие отношения ｫбольше (меньше) в…ｻ). Взаимно обратные задачи. 

Задачи на нахождение «задуманного числа». 

Составные задачи в 2–4 действия на все арифметические действия в пределах 1000. 

Задачи с буквенными данными. Задачи на вычисление длины ломаной; 

периметра треугольника и четырехугольника; площади и периметра прямоугольника и квадрата. 

Сложение и вычитание изученных величин при решении задач. 

Геометрические фигуры и величины (20 ч) 

Прямая, луч, отрезок. Параллельные и пересекающиеся прямые. 

Ломаная, длина ломаной. Периметр многоугольника. 

Плоскость. Угол. Прямой, острый и тупой углы. Перпендикулярные прямые.  

Прямоугольник. Квадрат. Свойства сторон и углов прямоугольника и квадрата. Построение прямоугольника и квадрата на клетчатой бумаге 

по заданным длинам их сторон. 

Прямоугольный параллелепипед, куб Круг и окружность, их центр, радиус, диаметр. Циркуль. Вычерчивание узоров из окружностей с 

помощью циркуля. 

Составление фигур из частей и разбиение фигур на части. Пересечение геометрических фигур. 

Единицы длины: миллиметр, километр. 

Периметр прямоугольника и квадрата. 

Площадь геометрической фигуры. Непосредственное сравнение фигур по площади. Измерение площади. Единицы площади (квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр) и соотношения между ними. 

Площадь прямоугольника. Площадь квадрата. Площади фигур, составленных из прямоугольников и квадратов. 

Объем геометрической фигуры. Единицы объема (кубический сантиметр, кубический дециметр, кубический метр) и соотношения между 

ними. Объем прямоугольного параллелепипеда, объем куба. 



Преобразование, сравнение, сложение и вычитание однородных геометрических величин. 

Величины и зависимости между ними (6 ч) 

Зависимость результата измерения от выбора мерки. Сложение и вычитание величин. Необходимость выбора единой мерки при 

сравнении, сложении и вычитании величин. 

Поиск закономерностей. Наблюдение зависимостей между компонентами и результатами умножения и деления. 

Формула площади прямоугольника: S = a · b. 

Формула объема прямоугольного параллелепипеда: V = (a × b) × c. 

Алгебраические представления (10 ч) 

Чтение и запись числовых и буквенных  выражений, содержащих действия сложения, вычитания, умножения и деления (со скобками и без 

скобок). 

Вычисление значений простейших буквенных выражений при заданных значениях букв. 

Запись взаимосвязи между умножением и делением с помощью буквенных равенств вида: а · b = с, b · а = с, с : а = b, с : b = a. 

Обобщенная запись свойств 0 и 1 с помощью буквенных формул: а · 1 = 1 · а = а; а · 0 = 0 · а = 0; а : 1 = а; 0 ·: а = 0 и др. 

Обобщенная запись свойств арифметических действий с помощью буквенных формул: 

а + b = b + а − переместительное свойство сложения, 

(а + b) + с = а + (b + с) − сочетательное свойство сложения, 

а · b = b · а − переместительное свойство умножения, 

(а · b) · с = а · (b · с) − сочетательное свойство умножения, 

(а + b) · с = а · с + b · с − распределительное свойство умножения (умножение суммы на число), 

(а + b) − с = (а − с) + b = а + (b − с) − вычитание числа из суммы, 

а − (b + с) = = а − b − с − вычитание суммы из числа, 

(а + b) : с = а : с + b : с − деление суммы на число и др. 

Уравнения вида а · х = b, а : х = b, x : a = b, решаемые на основе 

графической модели (прямоугольник). Комментирование решения уравнений. 

Математический язык и элементы логики (2 ч) 

Знакомство со знаками умножения и деления, скобками, способами изображения и обозначения прямой, луча, угла, квадрата, 

прямоугольника, окружности и круга, их радиуса, диаметра, центра. 

Определение истинности и ложности высказываний. Построение простейших высказываний вида «верно/неверно, что ...», «не», «если ..., то 

...». 

Построение способов решения текстовых задач. Знакомство с задачами 

логического характера и способами их решения. 

Работа с информацией и анализ данных (10 ч) 

Операция. Объект и результат операции. 



Операции над предметами, фигурами, числами. Прямые и обратные операции. Отыскание неизвестных: объекта операции, выполняемой 

операции, результата операции. 

Программа действий. Алгоритм. Линейные, разветвленные и циклические алгоритмы. Составление, запись и выполнение алгоритмов 

различных видов. 

Чтение и заполнение таблицы. Анализ данных таблицы. 

Составление последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур и др. по заданному правилу. 

Упорядоченный перебор вариантов. Сети линий. Пути. Дерево возможностей. 

Сбор и представление информации в справочниках, энциклопедиях, Интернет-источниках о продолжительности жизни различных животных 

и растений, их размерах, составление по полученным данным задач на все четыре арифметических действия, выбор лучших задач и 

составление «Задачника класса». 

Обобщение и систематизация знаний, изученных во 2 классе. 

Портфолио ученика 2 класса. 

3 класс 

4 часа в неделю, всего 136 ч 

Числа и арифметические действия с ними (35 ч) 

Счет тысячами. Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т.д. Нумерация, сравнение, сложение и вычитание 

многозначных чисел (в пределах 1 000 000 000 000). Представление натурального числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Умножение и деление чисел на 10, 100, 1000 и т.д. Письменное умножение и деление (без остатка) круглых чисел. 

Умножение многозначного числа на однозначное. Запись умножения ｫв столбикｻ. 

Деление многозначного числа на однозначное. Запись деления «углом». 

Умножение на двузначное и трехзначное число. Общий случай умножения многозначных чисел. 

Проверка правильности выполнения действий с многозначными числами: алгоритм, обратное действие, вычисление на калькуляторе. 

Устное сложение, вычитание, умножение и деление многозначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 

Упрощение вычислений с многозначными числами на основе свойств арифметических действий. 

Построение и использование алгоритмов изученных случаев устных и письменных действий с многозначными числами. 

Работа с текстовыми задачами (40 ч) 

Анализ задачи, построение графических моделей и таблиц, планирование и реализация решения. Поиск разных способов решения. 

Составные задачи в 2−4 действия с натуральными числами на смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления, разностное и 

кратное сравнение чисел. 

Задачи, содержащие зависимость между величинами вида a = b × c: 

путь − скорость − время (задачи на движение), объем выполненной работы − 

производительность труда − время (задачи на работу), стоимость − цена товара − количество товара (задачи на стоимость) и др. 

Классификация простых задач изученных типов. Общий способ анализа и решения составной задачи. 



Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. 

Задачи на нахождение чисел по их сумме и разности. 

Задачи на вычисление площадей фигур, составленных из прямоугольников и квадратов. 

Сложение и вычитание изученных величин при решении задач. 

Геометрические фигуры и величины (11 ч) 

Преобразование фигур на плоскости. Симметрия фигур относительно прямой. Фигуры, имеющие ось симметрии. Построение 

симметричных фигур на клетчатой бумаге. 

Прямоугольный параллелепипед, куб, их вершины, ребра и грани. Построение развертки и модели куба и прямоугольного параллелепипеда. 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр, соотношения между ними. 

Преобразование геометрических величин, сравнение их значений, сложение, вычитание, умножение и деление на натуральное число. 

Величины и зависимости между ними (14ч) 

Наблюдение зависимостей между величинами и их фиксирование с помощью таблиц. 

Измерение времени. Единицы измерения времени: год, месяц, неделя, сутки, час, минута, секунда. Определение времени по часам. Название 

месяцев и дней недели. Календарь. Соотношение между единицами измерения времени. 

Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна, соотношения между ними. 

Преобразование, сравнение, сложение и вычитание однородных величин. 

Переменная. Выражение с переменной. Значение выражения с переменной. 

Формула. Формулы площади и периметра прямоугольника: S = a · b, P = (a + b) × 2. Формулы площади и периметра квадрата: S = a · а, P = 

4 · a. 

Формула объема прямоугольного параллелепипеда: V = a × b × c. Формула объема куба: V = a × а × а. 

Формула пути s = v × t и ее аналоги: формула стоимости С = а × х, формула работы А = w × t и др., их обобщенная запись с помощью 

формулы a = b × c. 

Наблюдение зависимостей между величинами, их фиксирование с помощью таблиц и формул. 

Построение таблиц по формулам зависимостей и формул зависимостей по таблицам. 

Алгебраические представления (10 ч) 

Формула деления с остатком: a = b × c + r, r < b. 

Уравнение. Корень уравнения. Множество корней уравнения. Составные уравнения, сводящиеся к цепочке простых (вида а + х = b, а – х = b, 

x – a = b, а × х = b, а : х = b, x : a = b). Комментирование решения уравнений по компонентам действий. 

Математический язык и элементы логики (14 ч) 

Знакомство с символической записью многозначных чисел, обозначением их разрядов и классов, с языком уравнений, множеств, 

переменных и формул, изображением пространственных фигур. 



Высказывание. Верные и неверные высказывания. Определение истинности и ложности высказываний. Построение простейших 

высказываний с помощью логических связок и слов «верно/неверно, что ...», «не», «если ..., то ...», «каждый», «все», «найдется», «всегда», 

«иногда». 

Множество. Элемент множества. Знаки Î и Ï. Задание множества перечислением его элементов и свойством. 

Пустое множество и его обозначение: Æ. Равные множества. Диаграмма Эйлера −Венна. 

Подмножество. Знаки Ð и Ë . Пересечение множеств. Знак . Свойства пересечения множеств. Объединение множеств. Знак . Свойства 

объединения множеств. 

Переменная. Формула. 

Работа с информацией и анализ данных (12 ч) 

Использование таблиц для представления и систематизации данных. 

Интерпретация данных таблицы. 

Классификация элементов множества по свойству. Упорядочение и систематизация информации в справочной литературе. 

Решение задач на упорядоченный перебор вариантов с помощью таблиц и дерева возможностей 

Выполнение проектных работ по темам: «Из истории натуральных чисел», ｫИз истории календаряｻ. Планирование поиска и организации 

информации Поиск информации в справочниках, энциклопедиях, Интернет-ресурсах. Оформление и представление результатов выполнения 

проектных работ. 

Творческие работы учащихся по теме: ｫКрасота и симметрия в жизниｻ. 

Обобщение и систематизация знаний, изученных в 3 классе. 

Портфолио ученика 3 класса. 

4 класс 

4 часа в неделю, всего 136 ч 

Числа и арифметические действия с ними (35 ч) 

Оценка и прикидка суммы, разности, произведения, частного. 

Деление на двузначное и трехзначное число. Деление круглых чисел (с остатком). Общий случай деления многозначных чисел. 

Проверка правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, прикидка результата, оценка достоверности, вычисление на 

калькуляторе). 

Измерения и дроби. Недостаточность натуральных чисел для практических измерений. Потребности практических измерений как 

источник расширения понятия числа. 

Доли. Сравнение долей. Нахождение доли числа и числа по доле. 

Процент. 

Дроби. Наглядное изображение дробей с помощью геометрических фигур и на числовом луче. Сравнение дробей с одинаковыми 

знаменателями и дробей с одинаковыми числителями. Деление и дроби. 



Нахождение части числа, числа по его части и части, которую одно число составляет от другого. Нахождение процента от числа и числа 

по его проценту. 

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 

Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа. Выделение целой части из неправильной дроби. Представление смешанного числа в 

виде неправильной дроби. Сложение и вычитание смешанных чисел (с одинаковыми знаменателями дробной части). 

Построение и использование алгоритмов изученных случаев действий с дробями и смешанными числами. 

Работа с текстовыми задачами (42 ч) 

Самостоятельный анализ задачи, построение моделей, планирование и реализация решения. Поиск разных способов решения. Соотнесение 

полученного результата с условием задачи, оценка его правдоподобия. Проверка 

задачи. 

Составные задачи в 2−5 действий с натуральными числами на все арифметические действия, разностное и кратное сравнение. Задачи на 

сложение, вычитание и разностное сравнение дробей и смешанных чисел. 

Задачи на приведение к единице (четвертое пропорциональное). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Три типа задач на дроби: нахождение части от числа, числа по его части и дроби, которую одно число составляет от другого. Задачи на 

нахождение процента от числа и числа по его проценту. 

Задачи на одновременное равномерное движение двух объектов (навстречу друг другу, в противоположных направлениях, вдогонку, с 

отставанием): определение расстояния между ними в заданный момент времени, времени до встречи, скорости сближения (удаления). 

Задачи на вычисление площади прямоугольного треугольника и площадей 

фигур. 

Геометрические фигуры и величины (15 ч) 

Прямоугольный треугольник, его углы, стороны (катеты и гипотенуза), площадь, связь с прямоугольником. 

Развернутый угол. Смежные и вертикальные углы. Центральный угол и угол, вписанный в окружность. 

Измерение углов. Транспортир. Построение углов с помощью транспортира. 

Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, ар, гектар, соотношения между 

ними. 

Оценка площади. Приближенное вычисление площадей с помощью палетки. 

Исследование свойств геометрических фигур с помощью измерений. 

Преобразование, сравнение, сложение и вычитание однородных геометрических величин. Умножение и деление геометрических величин на 

натуральное число. 

Величины и зависимости между ними (20 ч) 

Зависимости между компонентами и результатами арифметических действий. 

Формула площади прямоугольного треугольника: S = (a × b) : 2. 



Шкалы. Числовой луч. Координатный луч. Расстояние между точками координатного луча. Равномерное движение точек по координатному 

лучу как модель равномерного движения реальных объектов. 

Скорость сближения и скорость удаления двух объектов при равномерном одновременном движении. Формулы скорости сближения и 

скорости удаления: vсбл. ×= v1 + v2 и vуд. ×= v1 − v2. Формулы расстояния d между двумя равномерно движущимися объектами в 

момент времени t для движения навстречу друг другу (d = s0 − (v1 + v2) · t), в противоположных направлениях (d = s0 + (v1 + v2) · t), 

вдогонку (d = s0 − (v1 − v2) · t), с отставанием (d = s0 − (v1 − v2) · t). Формула одновременного движения s = vсбл.× tвстр. 

Координатный угол. График движения. 

Наблюдение зависимостей между величинами и их фиксирование с помощью формул, таблиц, графиков (движения). Построение графиков 

движения по формулам и таблицам.  

Преобразование, сравнение, сложение и вычитание однородных величин, их умножение и деление на натуральное число 

Алгебраические представления (6 ч) 

Неравенство. Множество решений неравенства. Строгое и нестрогое неравенство. Знаки ³, £ . Двойное неравенство. 

Решение простейших неравенств на множестве целых неотрицательных 

чисел с помощью числового луча. 

Использование буквенной символики для обобщения и систематизации знаний. 

Математический язык и элементы логики (2 ч) 

Знакомство с символическим обозначением долей, дробей, процентов, записью неравенств, с обозначением координат на прямой и на 

плоскости, с языком диаграмм и графиков. 

Определение истинности высказываний. Построение высказываний с помощью логических связок и слов ｫверно/неверно, что ...ｻ, ｫнеｻ, ｫесли 

..., то ...ｻ, ｫкаждыйｻ, ｫвсеｻ, ｫнайдетсяｻ, ｫвсегдаｻ, ｫиногдаｻ, ｫи/илиｻ. 

Работа с информацией и анализ данных (16 ч) 

Круговые, столбчатые и линейные диаграммы, графики движения: чтение, интерпретация данных, построение. 

Работа с текстом: проверка понимания; выделение главной мысли, существенных замечаний и иллюстрирующих их примеров; 

конспектирование. 

Выполнение проектных работ по темам: ｫИз истории дробейｻ, ｫСоциологический опрос (по заданной или самостоятельно выбранной 

теме)ｻ. Составление плана поиска информации; отбор источников информации. Выбор способа представления информации. 

Обобщение и систематизация знаний, изученных в 4 классе. 

Портфолио ученика 4класса. 

 

 

 



 

 

9.3. Русский язык. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и обеспечена УМК для 1–4 кл., авторов Н.А. Чураковой «Русский язык» 1 класс., Н.Г.  Агарковой, Ю.А. Агаркова «Азбука»1 

класс и др. 

                                              Пояснительная записка 

Язык по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является средством общения и воздействия, средством 

хранения и усвоения знаний, средоточием духовной культуры народа, основной формой проявления национального и личностного 

самосознания и, наконец, первоэлементом художественной литературы как словесного искусства. В силу этого обстоятельства язык имеет 

только ему присущий статус среди других школьных предметов. 

Курс русского языка в начальной школе – часть единого непрерывного курса обучения, поэтому он ориентирован на предмет и цели 

обучения русскому языку в основной школе. Предметом обучения в основной школе является современный русский литературный язык в 

его реальном функционировании. Цели обучения русскому языку в основной школе: 

1. развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности: чтения, письма, слушания, говорения;  

2. формирование элементарной лингвистической компетенции.  

Исходя из этого, назначение предмета «Русский язык» в начальной школе состоит в том, чтобы заложить основу формирования 

функционально грамотной личности, обеспечить языковое и речевое развитие ребѐнка, помочь ему осознать себя носителем языка. 

Цель определяется как развитие личности ребѐнка средствами предмета «Русский язык», а именно:  

– формирование у  обучающихся представления о языке как составляющей целостной научной картины мира; знаково-символического и 

логического мышления на базе основных положений науки о языке (познавательная цель); – формирование коммуникативной компетенции 

(социокультурная цель). 

В соответствии с этой целью ставятся задачи: 



1. развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и интереса к нему, осознания его красоты и 

эстетической ценности, гордости и уважения к языку как части русской национальной культуры;  

2. осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном диалоге (через язык и созданные на нем 

тексты) с миром и с самим собой;  

3. формирование у детей чувства языка;  

4. воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать его), совершенствовать свою устную и 

письменную речь, делать еѐ правильной, точной, богатой;  

5. сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и правописных умений и навыков, необходимых для 

того, чтобы правильно, точно и выразительно говорить, читать и писать на родном языке.  

II. Общая характеристика учебного предмета 

В курсе русского языка реализуются следующие сквозные линии развития учащихся средствами предмета. 

Линии, общие с курсом литературного чтения: 1) овладение функциональной грамотностью на уровне предмета (извлечение, 

преобразование и использование текстовой информации); 2) овладение техникой чтения, приѐмами понимания и анализа текстов; 3) 

овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи. Линии, специфические для курса «Русский язык»: 

4)приобретение и систематизация знаний о языке; 5)овладение орфографией и пунктуацией; 6)раскрытие воспитательного потенциала 

русского языка; 7) развитие чувства языка. 

Для достижения целей обучения и решения поставленных задач используется УМК по русскому языку: учебники (Н.А. Чуракова «Русский 

язык» 1 класс, Н.Г.  Агаркова, Ю.А. Агарков Тетради-прописи; «Дидактический материал по русскому языку» и др.). 

В курсе «Обучение грамоте» обеспечивается пропедевтика изучения курса русского языка. 

Из области фонетики дети знакомятся с понятием звук в сопоставлении с буквой, звуками гласными и согласными; согласными звуками 

звонкими и глухими, твѐрдыми и мягкими; с ударением, ударными и безударными гласными; с делением слова на слоги; с обозначением 

мягкости согласных на письме с помощью букв е, ѐ, и, ю, я, ь; наблюдают случаи несоответствия написания и произношения 

(буквосочетания жи–ши, чу–щу, ча–ща, безударные гласные). Дети учатся произносить звуки, слушать звучащее слово, соотносить 

произношение и написание, делать слого-звуковой и звуко-буквенный анализ слов. 

В период обучения грамоте закладываются основы для развития у детей орфографической зоркости. Проходит ознакомление с явлениями и 

понятиями из области словообразования: в процессе наблюдения и практической работы со словом дети осознают, что в слове выделяются 



части; знакомятся с корнем, однокоренными словами, суффиксом, приставкой, графическим обозначением этих частей слова, наблюдают за 

приставочным и суффиксальным способами образования слов. 

В ходе рассредоточенной лексической работы дети наблюдают за тем, что слова называют предметы, их признаки; действия людей, 

животных и предметов; осознают, что каждое слово что-то означает, то есть имеет значение; что значений у одного слова может быть 

несколько. Постоянно ведѐтся наблюдение над сочетаемостью слов в русском языке, над особенностями словоупотребления. 

Из области морфологии первоклассники получают первоначальное представление о существительных, прилагательных, глаголах и личных 

местоимениях (без введения понятий); о предлогах; учатся ставить вопросы от слова к слову, различать предлоги и приставки. 

Вводятся также такие синтаксические понятия, как предложение, текст. Дети учатся правильно писать и пунктуационно оформлять 

простые предложения, читать и произносить предложения с правильной интонацией. В ходе чтения текстов Букваря идѐт целенаправленное 

формирование у них типа правильной читательской деятельности. 

Разделы «Предложение» и «Текст» 

В курсе русского языка в начальной школе ведущим направлением учебной деятельности детей является овладение письменной речью, 

культурой письменного общения (естественно, наряду с развитием умений чтения, говорения и слушания). Поэтому в ряду основных 

разделов, изучаемых в каждом классе, – разделы «Предложение» и «Текст». 

В 1-м классе, после завершения курса обучения грамоте, дети повторяют и систематизируют знания о предложении и тексте, оформлении 

предложения на письме. 

Во 2-м классе дети закрепляют признаки предложения (предложение состоит из слов, выражает законченную мысль, слова в предложении 

связаны по смыслу; в предложении от слова к слову можно задать вопрос), знакомятся с повествовательной, вопросительной и 

восклицательной интонацией; совершенствуют умение правильно орфографически и пунктуационно оформлять предложения на письме 

(писать 1-е слово с заглавной буквы, ставить в конце предложения точку, восклицательный, вопросительный знак или многоточие); читать и 

произносить их с правильной интонацией; конструировать предложения из слов. 

Углубляется понятие о тексте (текст состоит из предложений, предложения в тексте связаны по смыслу, у текста есть заглавие; по заглавию 

можно определить, о чѐм будет говориться в тексте). Дети учатся отличать текст от набора предложений, анализировать заглавие, 

соотносить его с содержанием и главной мыслью, самостоятельно озаглавливать текст и его части. Систематически при работе с текстом 

идѐт формирование у детей типа правильной читательской деятельности по той же технологии, что и на уроках литературного чтения: 



дети учатся самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время чтения и после чтения. Это обеспечивает единство подхода к работе с 

текстом и формирование одного из важнейших навыков – навыка осознанного чтения. 

В 3-м классе расширяется понятие о предложении: дети знакомятся с повествовательными, вопросительными и побудительными, 

восклицательными и невосклицательными предложениями, с их использованием в разных речевых ситуациях; с логическим ударением и его 

ролью в речи; учатся выделять из предложений словосочетания, т.е. практически осваивают понятие о связи слов в предложении. Вводится 

понятие о главных и второстепенных членах предложения (без дифференциации последних). Дети учатся находить в предложениях 

подлежащее и сказуемое, видеть второстепенные члены предложения и понимать их роль в речи. 

Дети знакомятся с однородными членами предложения, с интонацией перечисления; узнают, что однородными могут быть как главные 

члены предложения, так и второстепенные, что связываются между собой однородные члены с помощью интонации, а также с помощью 

союзов (и, а, но) или без помощи союзов. Формируется умение ставить запятые в предложениях с однородными членами. Внимание детей 

обращается на смысловую роль знаков препинания: они помогают правильно выразить мысль и понять написанное, то есть помогают 

письменному общению. 

Все полученные знания и умения делают возможным и логичным введение понятия о сложном предложении на примере бессоюзной 

конструкции из двух частей и начало развития умения ставить запятую между частями сложного предложения. 

В течение всего учебного года продолжается развитие читательских умений детей на материале текстов учебника, формирование типа 

правильной читательской деятельности при чтении художественных и учебно-научных текстов. Вводится понятие абзаца как смысловой 

части текста. 

В 4-м классе продолжается развитие названных выше синтаксических, пунктуационных и речевых умений. Развивается умение на доступном 

уровне производить синтаксический разбор простого и сложного предложений, вычленять словосочетания из предложения. Дети знакомятся 

с тем, что части сложного предложения могут соединяться с помощью союзов и, а, но (на примере сложных предложений, состоящих из 

двух частей). 

Вводится понятие предложения с прямой речью на примере простейшей конструкции «слова автора плюс прямая речь». Развивается умение 

ставить знаки препинания в предложениях с прямой речью, которая следует за словами автора, а также умение ставить запятую в сложном 

предложении из двух частей с союзами и, а, но или без союзов и в простом предложении с однородными членами (с союзами и, а, но или без 

союзов). Внимание детей постоянно обращается на роль знаков препинания: они помогают понять смысл написанного предложения, 

текста. 



На материале текстов учебника продолжается развитие умений слушания и чтения, формирование типа правильноой читательской 

деятельности. 

Знания и умения из области синтаксиса и пунктуации в курсе начальной школы создают необходимую базу для развития устной и 

письменной речи, для изучения слова с разных точек зрения (поскольку слово функционирует в предложении, в тексте), и, что очень важно, 

ребѐнок осознаѐт, для чего нужно изучать свой родной язык, на котором он и так свободно говорит. Так, например, знание об 

«устройстве» предложений и текста, умение пунктуационно оформлять их на письме нужны для успешного общения, для того чтобы самому 

быть понятым и понимать других людей. 

Раздел «Слово» 

Третьим важнейшим разделом в курсе русского языка начальной школы является раздел «Слово». 

Слово рассматривается с четырѐх точек зрения: 

1. звукового состава и обозначения звуков буквами;  

2. морфемного состава и словообразования;  

3. грамматического значения;  

4. лексического значения, лексической сочетаемости и словоупотребления.  

В 1-м и 2-м классах происходит закрепление необходимого минимума знаний из области фонетики, которые вводятся в курсе обучения 

грамоте: звук и буква, звуки гласные и согласные; согласные звонкие и глухие, твѐрдые и мягкие парные и непарные; слог, слогообразующая 

роль гласных; ударение, гласные ударные и безударные, слоги ударные и безударные. Развиваются и совершенствуются умения произносить 

звуки, слышать звучащее слово, соотносить звуковой состав слова и его написание, делать звукобуквенный анализ слов (с составлением 

схемы слова). 

Отрабатываются знание алфавита и навык его практического использования. 

Фонетические знания и умения являются базовыми для развития следующих орфографических умений: 

1. видеть (обнаруживать) орфограммы в словах и между словами;  

2. правильно писать слова с изученными орфограммами;  

3. графически обозначать орфограмму и условия выбора (без введения термина «условия выбора орфограммы»);  



4. находить и исправлять орфографические ошибки.  

Чтобы обеспечить преемственность в изучении орфографии между начальной и основной школой и сделать процесс развития 

орфографических умений более осмысленным, вводится понятие орфограмма (написание, которое нельзя безошибочно установить на слух, 

написание по правилу). Дети знакомятся с «опасными местами» в словах русского языка (гласные в безударных слогах; звук [й'] после 

согласных перед гласными; согласные на конце слова; место после [ш], [ж], [ч], [щ]; место после мягкого согласного), учатся находить эти 

места в словах, т.е. обнаруживать в словах орфограммы. 

Изучаются следующие орфограммы: 

1. обозначение мягкости согласных на письме с помощью букв е, ѐ, и, ю, я, ь;  

2. большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, географических названиях;  

3. буквы и, у, а после букв шипящих [ж], [ш], [ч], [щ];  

4. разделительные ь и ъ;  

5. проверяемые и непроверяемые буквы безударных гласных в корне слова (на материале двусложных слов);  

6. проверяемые буквы согласных на конце слова;  

7. пробел между предлогом и соседним словом.  

Кроме того, дети знакомятся с правилами переноса слов и орфограммой-черточкой при переносе. 

В 3-м классе продолжается развитие умений писать слова с ь и ъ разделительными, с ь для обозначения мягкости согласных. Дети учатся 

переносить слова с ь и ъ. Изучается правописание слов с удвоенной буквой согласного в корне типа ссора, аллея, жужжит и правило их 

переноса. 

Отрабатывается умение писать слова с проверяемой и непроверяемой буквой безударного гласного в корне (на материале трѐхсложных слов 

– с двумя безударными гласными в корне или в словах с приставками), а также проверяемыми буквами согласных в корне, с удвоенной 

буквой согласного на стыке приставки и корня типа рассказ, рассвет. Дети учатся пользоваться двумя способами проверки: подбором 

однокоренных слов и изменением формы слова. 

Заучиваются группы слов с непроверяемыми написаниями. Развивается умение пользоваться орфографическим словарѐм. 

Вводится новая орфограмма–обозначение буквой на письме непроизносимого согласного звука в корне слова. Параллельно заучиваются 

слова, в которых нет непроизносимых согласных (вкусный, чудесный и др.). 



В 4-м классе продолжается развитие умения писать слова с орфограммами, изученными в 1-3-м классах. Рассматриваются также случаи 

написания слов с удвоенной буквой согласного на стыке корня и суффикса типа сонный. 

В связи с изучением частей речи отрабатывается умение писать слова со следующими орфограммами: 

1. мягкий знак после букв шипящих в существительных мужского и женского рода типа луч, ночь; безударные окончания 

существительных 1, 2, 3-го склонения (кроме существительных на -ие, -ия, -ий, -мя);  

2. безударные окончания имѐн прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий и ц);  

3. безударные окончания глаголов 1 и 2-го спряжения; ь после шипящих в глаголах 2-го лица единственного числа (читаешь, поешь); 

окончания -о, -а в глаголах прошедшего времени женского и среднего рода (осветила, осветило); -тся – -ться в глаголах; не с 

глаголами;  

4. раздельное написание предлогов с личными местоимениями.  

Развитие умения писать слова с этими орфограммами продолжается в 5-м классе основной школы. 

Изучение орфографии в начальной школе направлено на то, чтобы помочь детям осознать важность правильного использования языка не 

только в устной речи, но и на письме, показать, что необходимым компонентом письменной речи является орфографический навык. 

Орфографически правильная письменная речь – залог успешного общения в письменной форме. 

Этот подход заложен уже в пропедевтическом курсе русского языка в период обучения грамоте. Наблюдение за звуковым составом слова, за 

собственным произнесением отдельных звуков, определение места ударения в слове – всѐ это способствует овладению тем фонетическим 

минимумом, который необходим для последующего сознательного овладения орфографией. Одновременно целенаправленно проводятся 

наблюдения над лексическим значением слова и его сочетаемостью, так как умение верно определять лексическое значение корня очень 

важно для правильного написания. 

Второй аспект в рассмотрении слова в курсе русского языка начальной школы – это его морфемный состав. Чтобы решить одну из 

важнейших задач курса – формирование у детей чувства языка, – необходимо обращение к составу слова уже в 1-м классе, так как 

чувство языка связано прежде всего с пониманием и чутьѐм к особенностям словообразования и словоизменения. 

Уже в период обучения грамоте даѐтся необходимый словообразовательный минимум: наблюдение над группами однокоренных слов 

позволяет детям осмыслить понятия «корень слова», «однокоренные слова», познакомиться с приставками и суффиксами. Дети наблюдают 

за ролью суффиксов и приставок в слове, тренируются в образовании слов с их помощью. 



Во 2-м классе даѐтся определение корня, однокоренных слов, суффикса, приставки. Систематически проводится наблюдение над 

однокоренными словами, подбор групп однокоренных слов и выявление признаков, по которым слова являются однокоренными 

(одинаковый корень и близость слов по смыслу). Дети знакомятся с определѐнными суффиксами имѐн существительных: -ок-, -ик-, -тель-, -

ушк-, -юшк-, -ѐнок-, -онок-, -ят-, -ищ-, их значениями, учатся видеть эти суффиксы в словах, образовывать слова с этими суффиксами. Также 

происходит знакомство с группой приставок, сходных по написанию с предлогами: с, от, за, на, по, про, до и др. 

«Состав слова» – сквозная тема курса русского языка. При изучении всех разделов и тем в каждом классе в качестве дополнительного 

задания к упражнениям предлагается наблюдение над однокоренными словами и их значением, задания на нахождение однокоренных слов и 

корня в них; суффикса, приставки; на подбор однокоренных слов. В 1-м классе в качестве материала для обучения чтению предлагаются 

группы однокоренных слов, имена существительные с наиболее частотными суффиксами; однокоренные глаголы с разными приставками. 

Во 2-м классе для анализа предлагаются существительные мужского рода с нулевым окончанием типа дуб – дубок, кот – котѐнок, стол – 

столик и т.п., а для изучения приставок и образования слов с помощью приставок – глаголы движения (бежал, побежал, добежал, 

прибежал и т.п.). 

В 3-м классе дети знакомятся с окончанием и его функциями, усваивают определение окончания, основы слова, а также на практике 

постигают различие между изменением слова и образованием новых слов. 

Происходит знакомство с явлением чередования согласных в корне слова, на этом материале продолжается работа с группами 

однокоренных слов (наблюдение над лексическим значением однокоренных слов с чередованием согласных в корне типа дорога – дорожка 

– дорожный; подбор однокоренных слов). Эта работа связана с развитием орфографических умений, она ведѐтся регулярно в течение всего 

учебного года. 

Кроме того, дети знакомятся с другими суффиксами и приставками, тренируются в образовании слов, в различении предлогов и приставок, в 

разборе по составу доступных слов, знакомятся со сложными словами. 

В 4-м классе дети продолжают наблюдение за словоизменением и словообразованием имѐн существительных, имѐн прилагательных, 

глаголов, личных местоимений, разбирают по составу доступные существительные, прилагательные, глаголы, тренируются в образовании 

этих частей речи с помощью суффиксов и приставок, в подборе однокоренных слов, относящихся к различным частям речи (бег, бегун, 

бежать; краснота, красный, краснеть и т.п.). 

Таким образом, на протяжении всех лет обучения в начальной школе у ребѐнка формируется чувство языка, чувство слова; создаѐтся база 

для формирования орфографической зоркости, для развития орфографических умений. 



Третий аспект рассмотрения слова – лексический. Он связан с называнием предметов и явлений окружающего мира. Лексическая работа 

пронизывает весь курс: регулярно ведѐтся наблюдение над значением слов, в том числе однокоренных; объясняются и уточняются значения 

слов (в том числе с помощью толкового словаря). Дети наблюдают над сочетаемостью слов, над словоупотреблением, практически 

знакомятся с синонимией, антонимией, омонимией, с многозначностью, с переносным значением слова. 

Четвѐртый аспект рассмотрения слова – морфологический. 

Морфология – самый сложный для ребѐнка раздел, так как его изучение предполагает сформированность определѐнных мыслительных 

операций, способности к обобщению, к абстрагированию. Изучение частей речи требует знаний о составе слова и словообразовании, а также 

знаний из области лексики (значение слова), синтаксиса (функционирование слов в предложении). Нужно также иметь в виду, что 

морфология изучается как средство развития мышления детей, представления о языке как системе и повышения орфографической 

грамотности. 

В 1-м классе в курсе обучения грамоте и во 2-м классе дети знакомятся с группами слов, которые отвечают на определенные вопросы (1) 

кто? что? 2) какой? какая? какое? какие? 3) что делает? что делал? что сделал?), учатся ставить вопросы к словам, от слова к слову, 

узнают, что слова, которые отвечают на вопросы «кто? – что?», могут называть один предмет и много предметов; частично усваивают 

определения частей речи. 

Кроме того, выделяется группа слов, к которым нельзя задать вопрос (предлоги, союзы, а также слова, которые выражают чувства, но не 

называют их – без введения термина «междометие»). Так постепенно у детей складывается представление о трѐх группах слов в русском 

языке – самостоятельных (знаменательных), служебных, междометиях – и об их функциях в речи. 

В 3-м и 4-м классах части речи становятся главным предметом изучения, т.к. для этого есть необходимые базовые знания и умения, 

накоплен определѐнный языковой опыт в результате наблюдений за функционированием слов в речи. 

Изучаются сведения об именах существительных, именах прилагательных, глаголах и личных местоимениях, об их роли в предложении. 

Параллельно вводятся соответствующие орфограммы и сведения об отдельных особенностях словообразования и словоизменения этих 

частей речи. 

При изучении частей речи особое внимание уделяется наблюдению за их ролью в предложении, тексте, за особенностями употребления 

существительных, прилагательных, глаголов и личных местоимений, синонимией и антонимией; а также упражнениям в подборе 

синонимов и антонимов, тематических групп слов. 



В курсе русского языка дети получают первоначальное представление о системе языка, т.к. знакомятся на элементарном уровне со всеми 

единицами языка: звуком, морфемой, словом, словосочетанием, предложением и текстом, наблюдают соотношения между этими языковыми 

единицами. 

Помимо разделов «Слово», «Предложение» и «Текст» в курс русского языка входят разделы «Развитие речи» и «Совершенствование 

навыков каллиграфии». Два последних не выделены в качестве специальных разделов для изучения, но являются ведущими 

направлениями работы по русскому языку в курсе начальной школы. 

Основные направления работы по развитию речи: 

1. Количественное и качественное обогащение активного, пассивного и потенциального словаря детей в ходе наблюдения за 

лексическим значением слов, подбора групп однокоренных слов, тематических групп слов, синонимических рядов и т.д., а также в 

ходе работы со словарными статьями из толкового словаря, словаря синонимов.  

2. Развитие и совершенствование грамматического строя речи: наблюдение над связью слов в предложении, над построением простых и 

сложных предложений, предложений с прямой речью, с однородными членами; над правильностью употребления форм слов, их 

грамматической сочетаемостью. Самостоятельное конструирование словосочетаний, предложений, продуцирование текстов.  

3. Развитие связной устной и письменной речи: овладение продуктивными навыками и умениями устной и письменной разговорной 

речи, устной учебно-научной речи; навыками и умениями понимания и элементарного анализа художественного и учебно-научного 

текста.  

4. Развитие орфоэпических навыков, а также умения говорить и читать с правильной интонацией.  

Обучение по данной программе предполагает одновременную работу с детьми по курсу риторики. Этот курс имеет целью обучение 

умелому, успешному, эффективному общению и носит сугубо практический характер: центральное место в нѐм занимают коммуникативные 

умения.  

Таким образом, курс русского языка, имеющий практическую направленность, показывает значимость всех единиц языка для успешного 

общения, сообщает необходимые знания об этих единицах языка, формирует учебно-языковые, речевые, коммуникативные и правописные 

умения и навыки, необходимые для успешного общения. Курс риторики учит, как пользоваться этими знаниями и умениями на практике – в 

различных речевых ситуациях, учит владеть различными речевыми жанрами. Сочетание курсов русского языка и риторики создаѐт условия 

для максимально успешного формирования функционально грамотной личности, получения нового образовательного результата как 

совокупности предметных умений, универсальных учебных действий и личностных результатов. 



III. Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными программами начального общего образования предмет «Русский 

язык» изучается с 1 по 4 класс. Общий объѐм учебного времени составляет 675 часов (5 часов в неделю, 170 часов в год) . 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Одним из результатов обучения русскому языку является осмысление и интериоризация (присвоение) обучающимися системы ценностей. 

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; 

осознание постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой). 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, как одного из основополагающих 

элементов культуры. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – 

это и бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства еѐ красоты, гармонии, совершенства. Воспитание 

любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, его выразительных возможностей. 

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания 

закономерностей, лежащих в основе социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого познания как ценности. 

Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; формирование эмоционально-позитивного 

отношения к семье, близким, взаимной ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие организованности, целеустремлѐнности, ответственности, 

самостоятельности, ценностного отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, государства; чувство 

ответственности за настоящее и будущее своего языка; интерес к своей стране: еѐ истории, языку, культуре, еѐ жизни и еѐ народу. 



Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, для существования и 

прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков. 

1-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

 высказывать своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам.  

Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений из Букваря и учебников «Русский язык». 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

 проговаривать последовательность действий на уроке;  

 учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с материалом учебника;  

 учиться работать по предложенному учителем плану  

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и проблемно-диалогическая технология. 

 

 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях);  

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  



 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты.  

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их методический аппарат, обеспечивающие формирование 

функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста);  

 слушать и понимать речь других;  

 выразительно читать и пересказывать текст;  

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать им;  

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность следующих умений: 

 отличать текст от набора предложений, записанных как текст;  

 осмысленно, правильно читать целыми словами;  

 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;  

 подробно пересказывать текст;  

 составлять устный рассказ по картинке;  

 называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные; согласные – звонкие, глухие, парные и непарные, 

твѐрдые, мягкие, парные и непарные); не смешивать понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, ставить ударение;  

 определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные звуки, парные по мягкости (обозначение гласного 

звука и указание на твѐрдость или мягкость согласного звука);  

 обозначать мягкость согласных звуков на письме;  

 определять количество букв и звуков в слове;  

 писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях;  

 ставить пунктуационные знаки конца предложения;  

 списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие предложения, используя правильные начертания букв, 

соединения;  



 находить корень в группе доступных однокоренных слов.  

 

2-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

 обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и 

знаков препинания: точка или многоточие, точка или восклицательный знак).  

Средством достижения этих результатов служат тексты учебника. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

 проговаривать последовательность действий на уроке;  

 учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с материалом учебника;  

 учиться работать по предложенному учителем плану  

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемнодиалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в словаре;  

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты.  



Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат, обеспечивающие формирование 

функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста);  

 слушать и понимать речь других; пользоваться приѐмами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова;  

 выразительно читать и пересказывать текст;  

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения оценки и самооценки и следовать им;  

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая технология и организация работы в парах и малых 

группах. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность следующих умений: 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;  

 осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами;  

 понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст;  

 делить текст на части, озаглавливать части;  

 подробно и выборочно пересказывать текст;  

 правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение, различать ударный и безударные слоги;  

 делить слова на части для переноса;  

 производить звуко-буквенный анализ слов и соотносить количество звуков и букв в доступных двусложных словах;  

 правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, сравнивая с образцом;  

 писать под диктовку слова, предложения, текст из 30–40 слов, писать на слух без ошибок слова, где произношение и написание 

совпадают;  

 видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы;  

 писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, географических названиях; буквы 

безударных гласных, проверяемых ударением, в корнях двусложных слов; проверяемые буквы согласных на конце слов; 

буквосочетания чк, чн в словах; ь для обозначения мягкости согласных на конце и в середине слова; слова с непроверяемыми 

написаниями, определѐнные программой; писать предлоги раздельно с другими словами; различать одинаковые по написанию 

приставки и предлоги; графически объяснять выбор написаний в словах с изученными орфограммами;  



 находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила;  

 находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах изученные суффиксы и приставки, образовывать слова с помощью 

этих суффиксов и приставок; видеть и самостоятельно подбирать однокоренные слова;  

 обращать внимание на особенности употребления слов;  

 ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком или о чѐм говорится в предложении и что говорится;  

 составлять предложения из слов, предложения на заданную тему;  

 предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание текста; отвечать на вопросы учителя по ходу чтения и на 

вопросы ко всему тексту после его чтения; выбирать подходящее заглавие к тексту из ряда данных;  

 составлять небольшой текст (4–5 предложений) по картинке или на заданную тему с помощью учителя и записывать его.  

Ученики должны сделать первый шаг в осознании себя носителями языка, почувствовать интерес к его изучению и осознать смысл этого 

изучения: родной язык необходимо изучать, чтобы лучше, успешнее им пользоваться при общении с другими людьми, чтобы понимать 

других и самому быть понятым. 

 

 

3-4-й классы. 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения и качества: 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, сопереживать;  

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной речи;  

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  

 интерес к изучению языка;  

 осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово.  

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, 

технология продуктивного чтения. 



Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии 

с этими критериями.  

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную;  

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;  

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);  

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему);  

 пользоваться словарями, справочниками;  

 осуществлять анализ и синтез;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения;  

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации;  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и 

диалогической формами речи.  

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения;  



 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

 задавать вопросы.  

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность следующих умений: 

3-й класс 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся;  

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух;  

 самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам;  

 производить звуко-буквенный анализ доступных слов;  

 видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным признакам (без введения этого понятия), правильно писать слова с 

буквами безударных гласных в корне, буквами проверяемых и непроизносимых согласных, с удвоенными буквами согласных в 

корне, с ь для обозначения мягкости, ь разделительным; владеть способами проверки букв гласных и согласных в корне; писать 

слова с непроверяемыми написаниями по программе; сложные слова с соединительной буквой о и е; частицу не с глаголами; буквы 

безударных гласных в окончаниях имѐн прилагательных; графически обозначать изученные орфограммы и условия их выбора (без 

использования термина «условия выбора орфограммы»); находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами;  

 правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное; писать под диктовку текст с изученными орфограммами и 

пунктограммами (объѐмом 55–60 слов), правильно переносить слова с удвоенными буквами согласных в корне, на стыке приставки и 

корня, с ь;  

 находить в слове окончание и основу, составлять предложения из слов в начальной форме (ставить слова в нужную форму), 

образовывать слова с помощью суффиксов и приставок; подбирать однокоренные слова, в том числе с чередующимися согласными 

в корне; разбирать по составу доступные слова; выделять два корня в сложных словах;  

 распознавать имена существительные, имена прилагательные, личные местоимения, глаголы; производить морфологический разбор 

этих частей речи в объѐме программы;  

 определять вид предложения по цели высказывания и интонации, правильно произносить предложения с восклицательной и 

невосклицательной интонацией, с интонацией перечисления;  

 разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое, ставить вопросы к второстепенным членам, определять, 

какие из них относятся к подлежащему, какие к сказуемому; выделять из предложения сочетания слов, связанных между собой;  

 видеть в предложении однородные члены, ставить запятую в предложениях с однородными членами (без союзов, c одиночным 

союзом и);  

 составлять предложения с однородными членами, употреблять их в речи;  

 осознавать важность орфографически-грамотного письма и роль знаков препинания в письменном общении;  



 читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время чтения и после чтения (с помощью учителя), делить 

текст на части с опорой на абзацы, озаглавливать части текста, составлять простой план, пересказывать текст по плану;  

 читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество частей, задавать вопрос к каждой части, составлять план, 

пересказывать по плану);  

 письменно пересказывать текст (писать подробное изложение доступного текста).  

Учащиеся должны осмысленно относиться к изучению родного языка, сознательно наблюдать за своей речью, стремиться к употреблению 

в собственной речи изученных конструкций, слов, к совершенствованию своей речи. 

4-й класс 

 произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;  

 производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор доступных слов;  

 правильно писать слова с изученными орфограммами;  

 видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки, правильно писать слова с изученными 

орфограммами, графически обозначать орфограммы, указывать условия выбора орфограмм (фонетические и морфологические);  

 находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами;  

 пользоваться толковым словарѐм; практически различать многозначные слова, видеть в тексте синонимы и антонимы, подбирать 

синонимы и антонимы к данным словам;  

 различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение из двух частей (с союзами и, а, но или без союзов);  

 ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, с союзами и, а, но), в сложных предложениях из 

двух частей (без союзов, с союзами и, а, но), оформлять на письме предложения с прямой речью (слова автора плюс прямая речь);  

 производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в рамках изученного;  

 разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, образовывать существительные и прилагательные с 

помощью суффиксов, глаголы с помощью приставок;  

 писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) по плану, сочинение на предложенную тему с 

языковым заданием после соответствующей подготовки;  

 читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным типом читательской деятельности: 

самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время чтения и после чтения. Делить текст на части, составлять план, пересказывать 

текст по плану;  

 воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые слова;  

 создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему.  



 

VI. Содержание учебного предмета «Русский язык» 

1-й класс  
Обучение грамоте и развитие речи  

Добуквенный период . 

Задачи добуквенного периода – развитие фонематического слуха детей, умения вычленять звуки из слова, производить слого-звуковой и 

звуковой анализ слов; сравнивать звуки в похоже звучащих словах. На этом этапе обучения большую роль играет развитие устной речи, 

навыков слушания и говорения. На уроках вводятся также понятия слово, предложение, гласные звуки, ударение. Дети учатся подбирать 

слова, называющие предмет на рисунке, называть один и тот же предмет разными словами (котик, котѐнок, игрушка; дед, дедушка, старик, 

старичок и т.д.), рисовать схему слова (показывать гласные звуки, количество слогов, ударение), составлять предложения по картинкам, 

изображать предложение в виде схемы. 

В добуквенный период ведѐтся подготовка к обучению письму (раскрашивание, рисование, штриховка в разных направлениях, обведение по 

контуру, написание элементов букв). 

Обучение чтению и письму.  

На этом этапе ведѐтся работа по обучению чтению и письму, по развитию речи, по развитию интереса к чтению. 

Последовательность введения букв определяется, с одной стороны, ориентацией при чтении на буквы согласных звуков, с другой стороны, 

учѐтом сходства внешнего облика букв, наличия в них общих элементов (буквы согласных звуков г, п, т, р, затем буквы гласных звуков и, о, 

а, ы; буквы согласных звуков н, к; буква гласного звука у; буквы согласных звуков с, л, м, т, д, в; буквы е, ѐ, б, з, я, х, ж, и, ч, щ, ф, э, ю, ь, ъ). 

В процессе работы большая роль отводится слого-звуковому и звуко-буквенному анализу слов, который даѐт возможность наблюдать 

способы обозначения мягкости согласных звуков на письме, замечать в ряде слов несоответствие между произношением и написанием, то 

есть заниматься орфографической пропедевтикой, развивать орфографическую зоркость. 

В ходе обучения письму проводится анализ печатного и письменного образа буквы, анализ графических знаков, из которых состоит буква; 

сопоставление с другими буквами, содержащими сходные элементы, упражнения в написании элементов букв, букв и соединений, слов и 

предложений, списывание слов, предложений, текстов с печатного образца. 



 

 

 

 

Языковая пропедевтика в период обучения грамоте 

В период обучения грамоте происходит попутное ознакомление учащихся с различными явлениями языка из области фонетики, лексики, 

морфемики, морфологии, синтаксиса и пунктуации, орфографии. 

Из области фонетики – это звук в сопоставлении с буквой; звуки гласные и согласные; гласные звуки: ударные и безударные; слог; 

слогообразующая роль гласных звуков; ударение: ударный и безударный слог; согласные звуки: звонкие и глухие; согласные твѐрдые и 

мягкие; парные и непарные обозначения мягкости согласных на письме (с помощью ь, букв е, ѐ, ю, я, и); ь и ъ разделительные. 

Проводится наблюдение над случаями несоответствия написания и произношения (буквосочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу). 

Из области лексики – дети знакомятся с тем, что каждое слово что-то обозначает (имеет лексическое значение), в ходе наблюдения 

устанавливают, что в языке есть слова, у которых несколько значений; наблюдают над сочетаемостью слов в русском языке; тренируются в 

правильном словоупотреблении. 

Из области морфемики – дети получают первоначальное представление о составе слова: о корне, приставке, суффиксе (без введения 

понятий), об однокоренных словах; осваивают графическое обозначение частей слова (кроме окончания). 

Из области морфологии – происходит предварительное знакомство с частями речи без введения понятий: слова-названия, которые отвечают 

на вопросы кто? что?; слова, которые отвечают на вопросы какой? (какой предмет?) что делает? как? (как делает?); наблюдают за ролью в 

речи местоимений он, она, оно, они; за словами в единственном и множественном числе (называют один предмет – много предметов); 

знакомятся с ролью предлогов, учатся различать предлоги и приставки. 

Из области синтаксиса и пунктуации – дети получают сведения о предложении (предложение состоит из слов, слова связаны по смыслу, 

предложение – законченная мысль); об интонации повествовательной, вопросительной, восклицательной и еѐ коммуникативной значимости; 



знакомятся с точкой, восклицательным знаком, вопросительным знаком и многоточием в конце предложения. В ходе чтения текстов 

происходит практическое знакомство с обращением; даѐтся общее понятие о тексте. 

Из области орфографии – в ходе обучения чтению и письму дети осваивают написание заглавной буквы в начале предложения; в именах и 

фамилиях людей, кличках животных, географических названиях; буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу начинается формирование 

орфографической зоркости в ходе наблюдений за несоответствием произношения и написания. 

Работа с текстом 

На материале текстов «Букваря» и прописей начинается формирование у детей типа правильной читательской деятельности (термин Н.Н. 

Светловской) – системы приѐмов понимания текста. В работе с текстом выделяются три этапа: 

I. Работа с текстом до чтения.  
1. Самостоятельное чтение детьми ключевых слов и словосочетаний, которые выделены учителем и записаны на доске (на 

плакатах, на наборном полотне). Эти слова и словосочетания особенно важны для понимания текста.  

2. Чтение заглавия, рассматривание иллюстрации к тексту. На основании ключевых слов, заглавия и иллюстрации дети 

высказывают предположения о содержании текста. Ставится задача: прочитать текст и проверить свои предположения.  

II. Работа с текстом во время чтения.  
1. Первичное чтение (самостоятельное чтение детей про себя, или чтение учителя, или комбинированное чтение).  

2. Выявление первичного восприятия (короткая беседа).  

3. Перечитывание текста. Словарная работа по ходу чтения. Учитель ведѐт «диалог с автором», включая в него детей; использует 

приѐм комментированного чтения.  

III. Работа с текстом после чтения.  
1. Обобщающая беседа, включающая смысловые вопросы учителя ко всему тексту.  

2. Возвращение к заглавию и иллюстрации на новом уровне понимания.  

3. Творческие задания (иллюстрирование, словесное рисование, придумывание продолжения, составление диафильма, 

инсценирование и др.).  

1-й класс. Русский язык и развитие речи  
 

Повторение и систематизация пропедевтического курса русского языка, знакомство с которым происходило в курсе обучения грамоте. 



Слово.  

Звуки речи (гласные – ударные и безударные) согласные (звонкие и глухие, парные и непарные; твѐрдые и мягкие, парные и непарные), слог, 

ударение. 

Обозначение мягкости согласных звуков на письме. 

Алфавит. 

Правописание буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу, чк, чн. Большая буква в именах, фамилиях, географических названиях. 

Однокоренные слова. Корень слова. 

Слова, которые отвечают на вопросы кто? что? какой? какая? какое? какие? что делает? что сделал? 

Предложение. Текст.  

Признаки предложения, оформление предложения на письме. 

Отличие текста от набора предложений, записанных как текст. 

Каллиграфия. Закрепление навыков письма в одну линейку, обучение работе в тетрадях по русскому языку. Совершенствование навыка 

написания букв и соединений, отработка написаний, в которых дети допускают ошибки. 

2-й класс  
170 ч (5 часов в неделю) 

Слово (введение).  

Чем мы будем заниматься на уроках русского языка. 

Звуки, части слова, слово, предложение, текст. 



Предложение.  

Признаки предложения (предложение состоит из слов, выражает законченную мысль, произносится с повествовательной, вопросительной 

или восклицательной интонацией; слова в предложении связаны по смыслу). Умение членить сплошной текст на предложения (определять 

границы предложений на основе смысла и интонации, оформлять предложение на письме). Конструирование предложений из слов, 

наблюдение за порядком слов в предложениях. 

Нахождение в предложении слов, составляющих его грамматическую основу (без введения этого понятия): о ком или о чѐм говорится в 

предложении? Что говорится? Умение устанавливать связи между словами в предложениях с помощью вопросов, выделять из 

предложения пары слов, связанных при помощи вопроса. 

Текст.  

Понятие о тексте (текст состоит из предложений, предложения в тексте связаны по смыслу; по заглавию можно определить, о чѐм будет 

говориться в тексте). 

Формирование типа правильной читательской деятельности – умение самостоятельно осмысливать текст до чтения (с помощью заглавия, 

иллюстрации, ключевых слов), во время чтения (в ходе постановки вопросов к тексту, прогнозирования ответов и проверки себя по тексту, 

т.е. диалога с автором) и после чтения (в ходе ответов на вопросы к тексту в целом). Развитие умения находить в тексте главную мысль, 

соотносить еѐ с заглавием; самостоятельно выбирать заглавие к тексту из ряда данных. 

Слово (продолжение).  

1. Слова, которые отвечают на вопросы кто? что? какой? какая? какое? какие? что делает? что делал? что сделал? Развитие умения 

ставить вопросы к словам. Связь слов в предложении. 

Слова, к которым нельзя задать вопрос (предлоги; слова, выражающие чувства, но не называющие их – без введения понятия 

«междометие»). Раздельное написание предлогов с другими словами (орфограмма-пробел); умение видеть и графически обозначать эту 

орфограмму. 

2. Наблюдение над лексическим значением слова, над тем, что слово может иметь несколько значений, над прямым и переносным значением 

слова (без введения специальной терминологии). 



Особенности словоупотребления, сочетаемости слов. Нахождение в тексте слов со сходным значением, с противоположным значением. 

3. Части слова. Корень (определение), однокоренные слова (определение). Наблюдение над лексическим значением однокоренных слов, над 

единообразием написания корня в однокоренных словах. 

Умение подбирать однокоренные слова. 

Суффикс (определение). Суффиксы ок, ик, ушк, юшк, онок, ѐнок, ат, ят, тель, ищ, их значения. Умение видеть эти суффиксы в словах, 

образовывать слова с данными суффиксами (на материале существительных мужского рода с нулевым окончанием). 

Приставка (определение). Образование слов с приставками (на материале глаголов движения типа летел, полетел, улетел, прилетел и т.п.), 

наблюдение над ролью приставки в слове. Разграничение приставок и предлогов с, на, за, до, по, про, от и т.п. 

4. Алфавит. Знание букв в алфавитном порядке, умение правильно называть буквы. Практическая значимость знания алфавита. 

5. Орфография. Большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, географических названиях. Наблюдение над 

несоответствием произношения и написания слов. Умение слышать и видеть в словах «опасные» места: гласные в безударных слогах; 

согласные на конце слова, звук [й’] после согласных перед гласными; место после мягкого согласного, после звуков и букв ж, ш, ч, щ. 

Орфограмма. Знакомство с орфограммами: 

1. буквы и, у, а после букв шипящих ж, ш, ч, щ;  

2. обозначение мягкости согласных на письме с помощью букв е, ѐ, и, ю, я;  

3. ь для обозначения мягкости согласных на конце и в середине слова; написание буквосочетаний чк, чн в словах;  

4. ь и ъ разделительные;  

5. буквы проверяемых и непроверяемых безударных гласных в корне слова (на материале двусложных слов);  

6. проверяемые буквы согласных на конце слова.  

Развитие умений видеть орфограммы в словах, писать слова с этими орфограммами, графически обозначать орфограмму и условия выбора. 

Повторение.  



Развитие речи осуществляется на каждом уроке русского языка при изучении программного материала и ведѐтся в нескольких 

направлениях: 

1. обогащение словарного запаса детей – количественное (в ходе образования слов с помощью суффиксов и приставок) и качественное 

(уточнение и разъяснение лексического значения слов);  

2. развитие грамматического строя речи (анализ и конструирование предложений, словосочетаний);  

3. развитие связной устной речи (ответы на вопросы, составление предложений и небольших текстов), письменной речи (составление и 

запись предложений, небольших текстов из 5–6 предложений, свободные диктанты, письменные изложения с предварительной 

подготовкой);  

4. обучение правильному произношению слов, ударению, интонированию.  

Каллиграфия. Закрепление навыка начертания букв и соединений, гигиенических навыков письма. Совершенствование навыка письма в 

одну линейку.  

3-й класс  
170 ч (5 часов в неделю) 

Повторение.  

Слово.  

1. Совершенствование умений звуко - буквенного анализа слов, постановки ударения в словах, различения ударных и безударных слогов; 

написания ь для обозначения мягкости согласных, ь и ъ разделительных. 

Знакомство с явлением чередования согласных звуков в корнях слов (снег – снежок). 

Развитие умений видеть опасные места в написанном и звучащем слове, писать слова с орфограммами, изученными во 2-м классе; слова с ь 

и ъ разделительными, переносить слова с ь и ъ. 

Написание слов с двойными буквами согласных в корне, например класс, жужжит, ссора, с двойными буквами согласных на стыке 

приставки и корня (рассказ, рассвет), перенос этих слов. Правописание буквы безударного гласного в корне (в двусложных словах, в 

трѐхсложных словах с двумя безударными гласными в корне). Правописание слов со звонкими и глухими согласными в середине и на конце 

слова. Освоение разных способов проверки: подбор однокоренных слов, изменение формы слова. 



Знакомство с орфограммой «Обозначение буквами непроизносимых согласных звуков в корне слова», правописание слов с этой 

орфограммой. Выведение общего правила правописания проверяемых букв согласных. Освоение написания слов типа вкусный, чудесный. 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями по программе данного года обучения. 

2. Закрепление понятий «корень слова», «однокоренные слова», «приставка», «суффикс», развитие умения видеть корень в однокоренных 

словах, в том числе с чередующимися согласными; находить в слове корень путѐм подбора и сопоставления однокоренных слов, видеть в 

словах знакомые приставки и суффиксы, образовывать с их помощью новые слова. Знакомство с суффиксами -к-, -оньк-, -оват-, -еват-, -

ишк-, -ышк-, их значением; образование слов с помощью этих суффиксов. Развитие умения писать слова с буквами безударных гласных в 

приставках. Знакомство со сложными словами. 

Окончание (определение). Роль окончания в слове, в предложении. Основа слова (определение). 

3. Развитие внимания к значению слова. Наблюдение над словами, имеющими несколько значений. Составление предложений, в которых 

чѐтко проявляется каждое из значений слова. Наблюдение над явлением синонимии, осмысление роли этого явления в речи. 

Самостоятельный подбор 1–2 синонимов к данному слову. Наблюдение над особенностями употребления синонимов в речи. Практическое 

знакомство с антонимами (на примере имѐн прилагательных). 

4. Развитие умения ставить вопросы к словам, различать и группировать слова в зависимости от значения (называют предмет, признак, 

действие) и вопроса; отличать предлоги от других слов. 

Понятие об имени существительном. Имена существительные одушевлѐнные и неодушевлѐнные. Род, число имѐн существительных. 

Образование имѐн существительных с помощью суффиксов -онк-, -оньк-, -еньк-, -ок-, -ек-, -ик-, -очк-, -ечк-, -ушк-, -юшк-, -ышк-, -к-, -чик-, -

тель-, -ник-. 

Понятие о местоимении. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного числа. Раздельное написание местоимений 

с предлогами. Наблюдение за ролью местоимений в речи. Редактирование: замена в тексте повторяющихся существительных личными 

местоимениями и наоборот. 

Понятие об имени прилагательном. Изменение имѐн прилагательных по родам и числам, связь с именами существительными. Правописание 

безударных гласных в окончаниях имѐн прилагательных. Суффиксы имѐн прилагательных -н-, -еньк-, -оват-, -еват-. 



Понятие о глаголе. Настоящее, прошедшее и будущее время глагола. Изменение глаголов по временам. Суффикс -л- в глаголах прошедшего 

времени. Изменение глаголов по числам. Правописание частицы не с глаголами. Неопределѐнная форма глагола. Правописание ь после ч в 

глаголах неопределѐнной формы. 

Предложение и текст.  

Расширение понятия о предложении. Предложения повествовательные, вопросительные, побудительные; восклицательные и 

невосклицательные; особенности интонации; оформление этих предложений на письме, использование в различных речевых ситуациях. 

Логическое ударение, его роль в речи. 

Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения. Второстепенные члены предложения, их роль. Наблюдение за второстепенными 

членами предложения. Умение находить в предложении главные члены и второстепенные; определять, какие второстепенные члены 

относятся к подлежащему, какие к сказуемому, распространять предложение. Предложения распространѐнные и нераспространѐнные. 

Понятие об однородных членах предложения, их роли в речи. Интонация перечисления. Главные и второстепенные однородные члены 

предложения. Однородные члены, связанные без помощи союзов и при помощи одиночного союза и. Постановка запятой в предложениях с 

однородными членами, роль этого знака препинания в понимании смысла предложения. 

Понятие о сложном предложении (на примере конструкции из двух частей без союзов). Развитие умения находить в предложении главные 

члены и определять количество частей, ставить запятую между двумя частями сложного предложения. Смысловая роль этого знака 

препинания (разделительная функция): запятая разделяет два предложения, две мысли. Развитие внимания к структуре предложения, к 

знакам препинания. 

Развитие читательских умений на материале текстов учебника. Формирование типа правильной читательской деятельности. Введение 

понятия «абзац». Развитие умения делить текст на части с опорой на абзацы, озаглавливать части, составлять простой план, пересказывать 

текст по плану. 

Повторение.  

Развитие речи – одно из направлений работы на всех уроках русского языка. Продолжение обогащения словарного запаса учащихся в ходе 

лексической работы и анализа состава слова, работы с текстом. Обогащение грамматического строя речи конструкциями с однородными 

членами, сложными предложениями. Развитие связной устной речи в ходе работы с языковым материалом, чтения текстов и т.д. Развитие 



связной письменной речи (написание свободных диктантов, изложений, небольших сочинений по картинкам и опорным словам). Развитие 

орфоэпических навыков. 

Каллиграфия. Закрепление навыка начертания букв, способов соединений. Работа по совершенствованию почерка, устранению недочѐтов 

графического характера. 

4-й класс   

170 ч (5 часов в неделю) 

Повторение.  

Предложение. Текст.  

Простое и сложное предложение. Союз и в сложном предложении, состоящем из двух частей. Различение простого предложения с 

однородными членами и сложного предложения (с союзом и, с бессоюзной связью). 

Пропедевтическое введение предложений с прямой речью (конструкция «Слова автора плюс прямая речь» и «Прямая речь плюс слова 

автора»), показ роли таких предложений в речи. Знаки препинания в предложении, где прямая речь следует за словами автора и наоборот. 

Начало развития умения пунктуационно оформлять такие предложения. 

Развитие пунктуационных умений учащихся (постановка знаков препинания в простом предложении с однородными членами, в сложном 

предложении из двух частей). Развитие умения производить синтаксический разбор предложений изученных типов. 

Дальнейшее формирование умений различать художественный и учебно-научный текст и по-разному читать эти тексты. Развитие навыков 

изучающего, просмотрового и ознакомительного чтения. 

Слово. 

1. Части речи и члены предложения. 

Имя существительное.  



Имя существительное в роли подлежащего, в роли второстепенных членов предложения. 

Падеж имѐн существительных. Три склонения имѐн существительных. Наблюдение над ролью имѐн существительных в речи. 

Орфограммы: безударные падежные окончания имѐн существительных 1, 2 и 3-го склонения, ь после шипящих на конце существительных 

женского рода 3-го склонения; правописание существительных мужского рода с шипящим на конце. 

Имя прилагательное.  

Имена прилагательные в роли второстепенных членов предложения. Наблюдение над ролью имѐн прилагательных в тексте. Тематические 

группы имѐн прилагательных. Изменение имѐн прилагательных по родам, числам и падежам. 

Орфограмма – безударные гласные в падежных окончаниях имѐн прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий и ц). 

Глагол. Глагол в роли сказуемого в предложении. Лицо глаголов. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Различение глаголов 1-го и 2-го спряжения по неопределенной форме. 

Орфограммы: частица не с глаголами (включая случаи слитного написания); -тся−-ться в глаголах; безударные личные окончания глаголов 

1-го и 2-го спряжения; ь после шипящих в глаголах 2-го лица единственного числа; окончания -о−-а в глаголах среднего и женского рода в 

прошедшем времени. 

2. Дальнейшее развитие умения видеть в слове его части, разбирать по составу имена существительные, имена прилагательные, глаголы. 

Образование имѐн существительных и имѐн прилагательных с помощью суффиксов и приставок; глаголов с помощью приставок. 

Удвоенные буквы согласных на стыке корня и суффикса (длина – длинный, сон – сонный). 

3. Совершенствование умения выполнять звуко-буквенный анализ слов различных частей речи. Дальнейшее формирование навыка 

правописания слов с орфограммами, изученными в 1–3-м классах. 

4. Наблюдение за лексическим значением, многозначностью, синонимией и антонимией слов разных частей речи. 

Наречие.  



Значение наречия. Употребление в речи. 

Повторение.  

Развитие речи. Работа по обогащению словарного запаса учащихся, грамматического строя речи, по развитию связной устной и 

письменной речи, орфоэпических навыков. Обучение написанию подробного изложения. Обучение написанию сочинения с языковым 

заданием (сочинение о себе на заданную тему). 

Каллиграфия. Совершенствование каллиграфических навыков: закрепление навыков верного начертания букв, способов их соединения при 

написании слов, работа над ускорением темпа письма. Индивидуальная работа с учащимися по устранению недочѐтов графического 

характера, по совершенствованию почерка. 

VII. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса, осуществляемого по курсу «Русский язык» 

Для реализации цели и задач обучения русскому языку по данной программе используется УМК по русскому языку издательства 

«Академкнига». 

Обучение грамоте и пропедевтический курс русского языка обеспечиваются: 

 учебником Н.Г.  Агарковой, Ю.А. Агаркова «Азбука»1 класс Академкнига 2011 г.; 

 Тетради-прописи под ред. Н.Г.  Агарковой, Ю.А. Агаркова М.  Академкнига 2011 г.; 

 учебником Н.А. Чураковой «Русский язык» 1 класс, М.Академкнига,  2011 г. 

  

Технические средства на уроках русского языка привлекаются также при создании классных газет и журналов, презентаций (компьютер). 

 

9.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по курсу «Окружающий мир» для УМК «Перспективная начальная школа». 

 
Программа  разработана  в соответствии с федеральным   государственным образовательным  стандартом  начального общего образования . 

 



Пояснительная записка 

 

          Рабочая программа по курсу «Окружающий мир» для 1-4классов разработана на основе Примерной программы начального общего 

образования,  под ред. О.Н. Федотовой 

М. Академкнига,2011 г  

           Рабочая программа рассчитана на 68 часов в год. 

           Количество часов в неделю  – 2 

 

 

1. Роль и место 

дисциплины. 

В начальной школе предмет «Окружающий мир» имеет особое 

значение в развитии младшего школьника. Он соединяет в 

равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и дает обучающемуся материал 

естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый 

для целостного и системного видения мира в его важнейших 

взаимосвязях. 

 

2. Адресат.   Программа адресована обучающимся  1-4 классов  

общеобразовательных школ. 

 

3. Соответствие 

федеральному 

государственному 

образовательному 

стандарту II поколения. 

Данная программа построена в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта 

начальной школы. 

4. Требования к знаниям 

и умениям 

обучающихся. 

К концу обучения в начальной школе выпускник научится: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой 

природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные 

объекты и явления живой и неживой природы, выделять их 

существенные признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе 



внешних признаков или известных характерных свойств и 

проводить простейшую классификацию изученных объектов 

природ; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и 

ставить опыты, используя простейшее лабораторное 

оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

 использовать естественно – научные тексты с целью поиска 

информации; 

 использовать различные справочные издания для поиска 

необходимой информации; 

 использовать готовые модели (глобус, карта, план); 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и 

неживой природой, взаимосвязи в живой природе; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы, 

находить примеры влияния этих отношений на природные 

объекты, здоровье и безопасность человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, 

соблюдение правил безопасного поведения; использовать 

знания о строении и функционировании организма человека 

для сохранения и укрепления своего здоровья. 

 

5.Универсальные 

учебные действия. 

 Готовность ученика целенаправленно использовать 

знания в учении и повседневной жизни. Осознавать свою 

неразрывную связь с разнообразными окружающими 

группами;  

 использовать при проведении практических работ 

инструменты ИКТ (фото-, видеокамеру и др.) для записи и 

обработки информации, готовить небольшие презентации 

по результатам наблюдений и опытов; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального 

мира с использованием виртуальных лабораторий и 



механизмов, собранных из конструктора; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести 

ответственность за еѐ сохранение, соблюдать правила 

экологичного поведения в школе и в быту (раздельный 

сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и 

природной среде;  

 пользоваться простыми навыками самоконтроля 

самочувствия для сохранения здоровья, осознанно 

выполнять режим дня, правила рационального питания и 

личной гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в доме, на 

улице, природной среде, оказывать первую помощь при 

несложных несчастных случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в процессе познания окружающего мира в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации. 

  

6. Целевая установка.  Знакомство с целостной картиной мира. Осмысление 

ребенком личного опыта общения с людьми, обществом и 

природой. 

 Использовать для осмысления личного опыта ребенка 

знания, накопленные естественными и социально-

гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения 

мира ценностную шкалу, без которой невозможно 

формирование позитивных целевых установок 

подрастающего поколения.  

 Предмет «Окружающий мир» помогает ученику в 

формировании личностного восприятия, эмоционального, 

оценочного отношения к миру природы и культуры в их 

единстве, готовит поколение нравственно и духовно зрелых, 

активных, компетентных граждан, ориентированных как на 

личное благополучие, так и на созидательное обустройство 



родной страны и планеты Земля. 

Для достижения поставленных целей изучения предмета 

«Окружающий мир» в начальной школе необходимо 

решение следующих практических задач: 

развитие исходных представлений о природных и 

социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира; 

освоение практико-ориентированных знаний о природе, 

человеке и обществе; 

овладение целостным взглядом на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

воспитание чувства гордости за свою Родину, российский народ 

и его историю, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности в контексте ценностей многонационального 

российского общества, а также гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций, способствующих 

формированию российской гражданской идентичности. 

   Образовательные и воспитательные задачи обучения  

решаются комплексно. 

 

7. Специфика  

программы. 

Состоит в том, что она, имея ярко выраженный интегративный 

характер, соединяет в равной мере природоведческие, 

обществоведческие, исторические знания и дает обучающемуся 

материал естественных и социально-гуманитарных наук, 

необходимый для целостного и системного видения мира в его 

важнейших взаимосвязях. 

Курс обладает широкими возможностями для формирования у 

младших школьников фундамента экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих 

компетентностей - умений проводить наблюдения в природе, 

ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы 

и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит 



учащимся освоить основы адекватного природо-  и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с 

другими предметами начальной школы значительную роль в 

развитии и воспитании личности. 

 

8. Основные 

содержательные линии 

курса. 

Основные содержательные линии предмета «Окружающий 

мир» определены стандартом начального общего образования 

второго поколения и представлены в примерной программе  

содержательными блоками «Человек и природа», «Человек и 

человечество»,  «Наша планета Земля», «Обитатели Земли», 

 

9. Принципы, лежащие в 

основе построения 

программы. 

 

 Личностно-ориентированные принципы (принцип 

адаптивности, принцип развития, принцип 

психологической комфортности). 

 Культурно-ориентированные принципы (принцип 

целостности содержания образования, принцип 

систематичности, принцип ориентированной функции 

знаний, принцип овладения культурой). 

 Деятельностно-ориентированные принципы (принцип 

обучения деятельности, принцип управляемого перехода 

от деятельности в учебной ситуации к деятельности в 

жизненной ситуации, принцип перехода от совместной 

учебно-познавательной деятельности к самостоятельной 

деятельности ученика, креативный принцип). 

 

10. Формы организации 

учебного процесса. 

 Используется фронтальная, групповая, индивидуальная  

   работа, работа в парах. 

  Программа предусматривает проведение традиционных 

уроков, экскурсий, лабораторных работ, обобщающих 

уроков, урок-зачѐт, урок-презентация. 

 

11. Итоговый контроль  Два раза в год (в полугодие) оценка знаний и умений 



обучающихся проводится с помощью итогового теста, 

который включает вопросы (задания) по основным 

проблемам курса. 

 Текущий контроль, по изучению каждого основного 

раздела,  проводится в форме устного опроса, диктанта, 

проверочной работы на печатной основе. 

 Два раза в четверти для оценки знаний и умений учащихся 

проводить контрольную работу. 

 

12. Объем и сроки 

изучения 

 Программа курса общим объемом 68 часов в год, (2 часа в 

неделю).  Изучается в течение всего года. 

 

13. Библиографический 

список: 

 для учащихся, 

 для учителя. 

 

Список  литературы  для   обучающихся,  учебники.    

 О.Н. Федотова, Г.В. Трафимова, С.А. Трафимов «Наш 

мир» 1 кл. М. Академкнига 2011 г.,  

 Рабочая тетрадь «Наш мир в вопросах и заданиях» 1 кл.  

М.  Академкнига,2011 г.; 

 О.Н. Федотова, Г.В. Трафимова, С.А. Трафимов 

Хрестоматия «Давай знакомиться, мир!» 1 класс  М.  

Академкнига 2011 г.; 

Методические пособия для учителя. 

О.Н. Федотова, Г.В. Трафимова, С.А. Трафимов  Методическое 

пособие для учителя 1 класса М. Академкнига 2011 г  

 

 

 
9.5. ПРОГРАММА «МУЗЫКА» 

I. Пояснительная записка 
Программа составлена на основе Федеральных государственных стандартов второго поколения, в которых сформулированы и 

реализованы основные принципы и методы программы по музыке для общеобразовательной школы, заложившие основы развивающего, 
проблемного музыкального воспитания и образования. Именно эта педагогическая концепция исходит из природы самой музыки и на 
музыку опирается, естественно и органично связывает музыку как искусство с музыкой как школьным предметом, а школьные занятия 



музыкой также естественно связывает с реальной жизнью. Она предлагает такие принципы, методы и приемы, которые помогают увлечь 
детей, заинтересовать их музыкой с еѐ неизмеримыми возможностями духовного обогащения человека. 

Задача предмета — ввести учащихся в мир большого музыкального искусства, научить их любить и понимать музыку во всѐм богатстве 
еѐ форм и жанров, воспитать в учащихся музыкальную культуру как часть всей их духовной культуры. 

Содержание программы предмета «Музыка» реализует Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования и опирается на развивающее музыкальное образование и деятельностное освоение искусства. Поэтому программа и 
программно-методическое сопровождение предмета (учебник, блокнот для музыкальных записей, нотная хрестоматия и аудиозаписи) 
отвечают требованиям, заложенным в Стандарте начального общего образования: 

• общим целям образования - ориентации на развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, 
познания и освоения мира, признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и 
взаимодействия участников образовательного процесса; 

• задачам образования - развитию способностей к художественно- образному, эмоционально-ценностному восприятию музыки как вида 
искусства, выражению в творческой деятельности своего отношения к окружающему миру, опоре на предметные, метопредметные и 
личностные результаты обучения. 

Предметные требования включают освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для данной 
предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих 
элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 
1. Сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии. 

Для формирования первоначальных представлений о значении и роли музыки в духовном развитии человека необходимо прежде всего 
научить детей слушать и слышать музыку, выделяя музыкальные звуки из общего звучащего потока. Вот почему в качестве ведущей для 
музыкального развития обучающихся выступает тема «Искусство слышать» и еѐ конкретизация - главная тема 1-го класса, получающая 
продолжение во всех последующих классах, 

«Как можно услышать музыку». Она позволяет дать обучающимся представление о музыке, еѐ образной природе, о способах воплощения 
в музыке чувств, характера человека, его отношения к природе, к жизни. 

Раздел «Внутренняя музыка» специально предназначен для сосредоточения школьников на процессуальности своего духовного мира: 
вслушиваясь в колыбельные песни (1-й класс как начало познания музыки и жизни), в возвышенный мелодический язык народных и 
композиторских инструментальных и вокальных произведений (2-й класс), в интонации патриотических песен (3-й и 4-й классы), 
школьники соотносят возникающие эмоции со своими собственными, задумываются о воздействии музыки на человека. 

2. Сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса 
и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 

Родные корни, родная речь, родной музыкальный язык - это та основа, на которой воспитывается любовь к русской культуре. 
Обеспечивается не только информационная сторона получаемого знания, но прежде всего предусматривается воссоздание детьми какой- 
либо из сторон музыкально-творческой деятельности, уходящей корнями в народное творчество, например, они 

- музыкально интонируют (сочиняют) в традиционной народной манере загадки, пословицы, заклички, скороговорки; 
- учатся за графическим изображением знаков - букв и нот - видеть и слышать смысл предметов, явлений, человеческих чувств, событий, 

пробуют сами создавать графические музыкально- смысловые соответствия. 
Таким образом, обучающиеся получают представления об истоках человеческого творчества и умении в живом звучании и нотных 

обозначениях выражать свои музыкальные мысли. 



Пониманию единства мысли, речи, характера человека служат представленные в «Галерее» - музыкальной, литературной, 
художественной - портреты русских людей, созданные художниками- передвижниками, звучащие в музыке, возникающие на страницах 
биографий и различных литературно-поэтических произведений. 

3. Развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 
Одна из центральных позиций, развивающих важнейший принцип о доступности обучающихся младшего школьного возраста 

высочайших образцов серьѐзной музыки и о необходимости воспитания на этих образцах духовного мира школьников, связана с 
обращением к музыкальной классике. В качестве такого фундамента привития вкуса и интереса к музыкальному искусству выступает 
музыка И.С. Баха, В.А. Моцарта, Э. Грига, Ф. Шопена, П.И. Чайковского, М.П. Мусоргского, М.И. Глинки, С.В. Рахманинова А.И. 
Хачатуряна, Д.Б. Кабалевского и других композиторов, оставивших заметный след в мировой музыкальной культуре. 

Явления искусства входят в детское сознание не как что-то обыденно расхожее, аналитико-конструктивное, которое заучивается, чтобы 
знать. Главное здесь то, что в роли «питательной среды», готовящей, формирующей восприятие детьми этих явлений, выступают великие 
творцы, для которых смыслом жизни становится прожить жизнь в искусстве. В этом плане концептуальное значение приобретает понятие 
«мелодия», определяя смысловой ряд: сочинить мелодию, прожить мелодию, прожить мелодией, жизнь в мелодии, мелодия в жизни. 

Освоение классической и народной музыки возможно только на основе опыта творческой деятельности учащихся - хорового пения, 
слушания музыки, игр на детских музыкальных инструментах. 

4. Умение воспринимать музыку и выражать своѐ отношение к музыкальному произведению. 
Восприятие музыки как живого образного искусства, неразрывно связанного с жизнью, является не только отдельным разделом  

«Слушание музыки», а становится ведущим видом деятельности, проявляющимся и в хоровом пении, и в импровизациях, и в размышлениях 
о музыке. Слушательская культура - это умение воспринимать музыку и выразить своѐ отношение к ней; это знание основных 
закономерностей и понятий музыки как вида искусства (обобщѐнные знания, служащие опорой восприятия) - композитор, исполнитель, 
слушатель, выразительные и изобразительные средства музыкального языка, песенность, танцевальность, маршевость, интонация, развитие 
и построение музыки. Эти содержательные линии формирования восприятия школьников и их интереса к музыкальному искусству 
преемственно и последовательно из класса в класс прослеживаются в содержании предмета. Методическим «ключом» к пониманию 
содержания музыки является проблема соотношения художественного и обыденного. Через практические задания («Лаборатория музыки») 
школьники, наряду с другими проблемами, самостоятельно исследуют музыку, выявляя, как обыденное становится в искусстве 
художественным. 

5. Использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 
произведений, в импровизации. 

Опора на принцип «образно-игрового вхождения в музыку» позволяет создавать ситуации, требующие от детей перевоплощения, работы 
фантазии, воображения. Поэтому в программе большое место отводится музыкальным играм, инсценировкам, драматизациям, основанным 
на импровизации: сюжет (сказка, история, быличка) складывается, сказывается в единстве музыки и текста, с использованием музыкальных 
инструментов. 

Игра как деятельность на уроке наполнена и тем смыслом, который искони имела в народном искусстве: исполнить песню - значит 
сыграть еѐ. 

К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими при изучении одного, нескольких или всех предметов 
универсальные способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 
1. Применение знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач. 



Отталкиваясь от особенностей восприятия музыки обучающимися начальных классов - образность, ассоциативность, развитое 
воображение и интуиция - содержание учебников по искусству основывается на знаково-символической природе книги. Каждая новая 
проблема, новое содержание рождают новые средства, требуют новых форм изложения материалов: 

- создаѐтся эмоционально-образная атмосфера, которая была бы близка детям, вызывала адекватные звучащей музыке ассоциации, 
способствовала бы освоению музыкального знания в определѐнной логике; 

- используются средства изобразительного ряда, способствующие одномоментному восприятию явлений в их единстве и многообразии. 
Одним из главных приѐмов организации изобразительного материала становится монтаж (наплывы, крупные планы, многомерность композиционных 

замыслов). Это позволяет свободно устанавливать любые связи между внешне несовместимыми и, казалось бы, никак не сочетаемыми явлениями, делает 
видимыми содержательные линии картины, даѐт возможность, благодаря ассоциативному ряду, «путешествовать» по полифонической ткани 

изображения, вслушиваться в «звучащую» картину. 
2. Участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, распределения функций и ролей. 

Уход от бытующих в практике начальной школы тенденций преподавания либо упрощѐнного искусства, либо упрощѐнного преподавания искусства, 
обеспечивается основополагающим принципом содержания предмета - принципом возвышения детей до философского содержания искусства. При этом 

роль учителя вытекает из самой природы искусства, где общечеловеческое, в виде художественной идеи нравственно-эстетического содержания, 
воплощается, транслируется и воспринимается как «единство в многообразии» - во множестве индивидуальных интерпретаций. Это заставляет учителя 
организовывать постижение общечеловеческих идеалов обязательно как деятельность равноправных партнѐров по проникновению в природу искусства, 

в природу художественного творчества. Для этого в учебниках всех классов персонифицирован приѐм подачи материала: сведения о музыкальном 
искусстве, его явлениях, событиях, фактах, понятиях, формулировках, обозначениях дети получают как бы «из уст учителя», прообразом которого 

является учитель-просветитель, ищущий вместе с детьми естественный и увлекательный путь приобщения детей к музыке. Беседа о музыке 
рассматривается не только как метод подачи материала, но прежде всего как способ общения в коллективной деятельности, где противоречия, 

индивидуальные подходы и трактовки музыки являются закономерным явлением в процессе приближения к общей истине. 
Личностные результаты освоения образовательной программы начального общего образования должны отражать готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 
индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности. 

1. Сформулированность эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его целостности, художественном и самобытном 
разнообразии. 

Музыкальное искусство последовательно рассматривается как способ существования человека как Человека, развитие его родовой способности, в 
отличие от животного, осваивать мир эстетически. Каждая встреча с музыкой доказывает ребѐнку, что любить еѐ, ценить, заниматься музыкой надо не 
потому, что это модно и престижно, а потому что сам эстетический взгляд на мир - это не поиск некоей абстрактной красоты и украшательство быта, а 

бескорыстное и ответственное существование в человеческом мире. 
К школьникам закономерно приходит понимание, что и от них сегодня зависит состояние современной культуры общества, они начинают ощущать 

себя сопричастными приумножению великих традиций русской и мировой культуры. У детей появляется чувство, что от них зависит человеческий 
прогресс вообще, а музыкальные сокровища это не только собрание «музейных экспонатов», но и безостановочный, постоянно развивающийся 

культурно-исторический процесс, в котором главным становится его обогащение через собственное живое творчество. Отношение к продуктам детского 
творчества - сочинѐнной мелодии, спетой песне, придуманной драматизации, воплощению музыки в рисунке и т.д рассматривается как факт развития 

ребѐнком человеческой культуры. 
2. Развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования. 



Личностные результаты постижения музыкального искусства становятся объективным фундаментом развития мотивов музыкально-учебной 
деятельности. Но устойчивая мотивация формируется лишь в том случае, если школьник, занимаясь музыкой, понимает конкретный смысл деятельности 
композитора, исполнителя, слушателя и сам непосредственно еѐ воспроизводит. Урочная деятельность, содержание учебников так или иначе направлены 

на одно: поставить школьников в позицию музыкантов, воспроизводящих или заново создающих произведение. Отсюда обращение к детям: 
• Читайте. Смотрите. Слушайте (формирование культуры слушания). 

• Сочините. Пропойте. Доскажите. «Пересочините» (навыки творческой деятельности). 
• Прикоснитесь пальцами к клавиатуре (рождение первого музыкального звука). 
• Заигрывай (знакомство с народными играми, способами «вхождения» в игру). 

Музыка - искусство идеальное пространственно-временное, поэтому разработан приѐм использования пространства клавиатуры не для изучения 
схемы расположения нот, октав, гамм, аккордов. Живописные партитуры, сочетающие нотную графику и рисунок самой клавиатуры, рассчитаны на то, 

что ребѐнок, без конкретного знания нот, визуально будет «переносить» звуки с партитуры на реальную клавиатуру. Следовательно, клавиатура в 
учебниках - это полотно, на котором конкретизируется идеальный пластический и пространственный музыкальный образ на основе собственных 

ощущений ребѐнком пространства, времени, объѐма, движения, а также и цветовых ассоциаций звучания. 
Предусмотрено, что в 3-м и 4-м классе школьники, осваивая музыкальную речь, выполняют свои индивидуальные проекты, связанные с восприятием 

природных и жизненных явлений: «утро жизни», «восход», «ночь», «характер человека» и прочее. 
Таким образом, программа и дидактический материал учебников по музыке строятся на следующих принципах: обучение музыке как живому 

образному искусству; обобщающий характер знаний; тематическое построение содержания образования, вытекающее из природы искусства и его 
закономерностей. 

В учебниках доступным языком даѐтся представление о музыкальной культуре многонациональной России. Здесь, особенно на начальном этапе 
учения в школе, важно развить у детей способности наблюдать, видеть и слышать окружающий мир, выражать свои впечатления в рисунке, пении, игре 

на элементарных музыкальных инструментах, художественном движении. Учебник 1-го класса знакомит с детским музыкальным фольклором 
(колыбельная песня, загадки, пословицы, народные игры). Это позволяет естественно вводить учащихся в более сложные художественные явления, 

например, былину, сказочные фрагменты опер («Руслан и Людмила» М.И. Глинки). Учебник 2-го класса раскрывает содержание музыкального 
искусства через темы «О чѐм говорит музыка», «Какую роль играет музыка в жизни человека», «Что музыка может выражать (характер, настроение, 
эмоции) и изображать (движение, покой)». Пониманию единства мысли, речи, характера человека послужит представленная в учебнике «Галерея» 

портретов русских людей, написанных художниками-передвижниками. 
Учебник 3-го класса играет кульминационную роль, поскольку вводит учащихся в искусство через закономерности музыки. Они получают 

представление об интонации как носителе смысла музыки, о развитии музыки, о формах еѐ построения и ведущих музыкальных жанрах от песни, танца, 
марша до оперы, балета, симфонии, концерта. 

Учебник 4-го класса даѐт школьникам представление о композиторской и народной музыке, о музыке народов России, ближнего и дальнего 
зарубежья. В учебнике найден «ключ» для выявления национальных особенностей, характерных черт музыки того или иного народа (через тождество и 

контраст, сравнение, сопоставление уклада жизни, природы и пр.). 
Материал учебников структурирован в соответствии с поурочным планированием программы, дающим возможность полнее раскрыть еѐ 

образовательный и воспитательный потенциал. Этот «ход» был необходим для того, чтобы убедительно показать неслучайность выбора учебных тем, 
того или иного «методического ключа» в освоении тематизма, репертуара, вида музыкальной деятельности. 

Освоение учебных тем связано с разными видами музыкальной деятельности школьников, когда в собственном исполнении они почувствуют важную 
роль тех или иных выразительных средств языка музыки. Учебник содержит задания, выполнение которых заставит детей обратиться к рабочей тетради 

в форме блокнота для музыкальных записей (БН). 



В представленных материалах широко используется нотная графика. Применение нотной записи не преследует целей заучивания нотных примеров, 
ритмических рисунков, они, скорее, иллюстрируют объяснения учителя, выступают ассоциативным обрамлением музыкальной фразы, мелодии. 

Педагогическая задача - постепенно сделать для учеников общение с нотными обозначениями привычным и естественным, а главное - приучать 
находить важные содержательные соответствия между слышимым звучанием музыки и его выражением (отображением) в нотных знаках. 

II. Особенности содержания программы и тематическое планирование 
Структурное отличие программы для 1-го класса связано с особенностью этого возрастного периода, который одновременно является и 

пропедевтическим этапом, и начальным этапом систематического формирования музыкальной культуры детей в общеобразовательной школе. 
Главная и единственная тема 1-го класса и первого года обучения музыке в школе - «Как можно услышать музыку». Она рассматривается в каждой 

четверти под различным углом зрения. В ней «высвечивается» тот или иной аспект этого основополагающего умения, необходимого для постижения 
музыки, и поэтому она представлена боле подробно - 8-ю тематическими блоками, а не почетвертными темами. 

Тематика 2-4-го классов организована по четвертям. Некоторые незначительные изменения не затрагивают основное содержание программы и 
вызваны объективными условиями еѐ реализации в современной российской школе. 

 

 

 

 

 

 

9.6. ПРОГРАММА ПО ТЕХНОЛОГИИ УМК «Перспективная начальная школа» 

 

I. Пояснительная записка 

 
Учебный предмет «Технология» в начальной школе выполняет особенную роль, так как обладает мощным развивающим потенциалом. 

Важнейшая особенность этих уроков состоит в том, что они строятся на уникальной психологической и дидактической базе – предметно-

практической деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте необходимым звеном целостного процесса духовного, 

нравственного и интеллектуального развития (в том числе и абстрактного мышления).  

Младший школьный возраст  время, когда закладываются основы духовности личности благодаря живости, непосредственности, 

эмоциональности восприятия ребѐнком окружающего мира. Именно в этот период возможно формирование будущего зрителя, читателя, 

слушателя посредством включения ребѐнка в деятельность по освоению художественных и культурных ценностей. И в связи с этим 

художественно-практическая деятельность, существующая в динамике от созерцания к желанию действовать, от первичного 

соприкосновения с искусством к его осмысленной оценке, является одним из ведущих, но недостаточно на сегодня оценѐнных средств 



развития личности ребѐнка.  

С детства человек включается в уникальную интегративную структуру – духовную культуру, которая определяет личность каждого 

без учѐта степени активности влияния на неѐ. Духовная культура  достояние каждого человека, и освоение еѐ - обязательный компонент 

формирования личности. Сама культура является специфическим способом организации и развития человеческой жизнедеятельности. С 

рождения ребѐнка окружает мир вещей, несущий на себе отпечаток развития цивилизационных процессов человечества, как совокупности 

материальной целесообразности, так и духовной насыщенности представляемого социально-эстетического идеала. Если материальная 

целесообразность отражает технический прогресс, то социально-эстетический идеал определяется уровнем развития духовной культуры, 

которая существует в двух неразрывно связанных формах: в форме духовных качеств человека и деятельности по их опредмечиванию и в 

форме духовных ценностей, созданных человеком. Духовные качества обладают большей субъективностью, ибо проявляются индивидом, 

исходя из данных ему природой возможностей на основе рациональных и эмоциональных установок, включающих в процесс реакции на 

действительность. Духовные же ценности являются обобщенно организованным явлением, исходя из представлений об эстетической 

целесообразности не только одного индивида, но и всего человечества на основе накопленного духовного опыта. Насколько многогранна 

жизнь в еѐ проявлении, насколько полно она отражается для человека в материальной форме, настолько она может быть освоена им через 

самостоятельную деятельность на основе эстетических категорий, близких и далеких ассоциаций, аналогий, параллелей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Общая характеристика учебного предмета 

 
Основные положения курса «Технология решают блок задач, связанных с формированием эстетической компоненты личности в 

процессе деятельностного освоения мира. Курс развивающе-обучающий по своему характеру с приоритетом развивающей функции. В его 

основе лежит целостный образ окружающего мира, который преломляется через результат творческой деятельности учащихся. Технология 

как учебный предмет является комплексным и интегративным по своей сути. В содержательном плане он предполагает реальные 

взаимосвязи практически со всеми предметами начальной школы. 

Математика – моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в модели, воссоздание объектов по модели в 

материальном виде, мысленная трансформация объектов и пр.), выполнение расчѐтов, вычислений, построение форм с учѐтом основ 

геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами.  



Окружающий мир – рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как универсального источника инженерно-

художественных идей для мастера; природы как источника сырья с учѐтом экологических проблем, деятельности человека как создателя 

материально-культурной среды обитания, изучение этнокультурных традиций. 

Русский язык – развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных 

текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, материалов и 

способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана деятельности; построение логически связных высказываний в 

рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов). 

Литературное чтение – работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии, театрализованных постановках.  

Изобразительное искусство – использование средств художественной выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, 

изготовление изделий на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна 

Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребѐнка в процессе освоения мира через его собственную 

творческую предметную деятельность.  

Задачи курса: 

 формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-

преобразующей деятельности человека;  

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе организации предметно-преобразующей 

деятельности; 

 общее знакомство с искусством как результатом отражения социально-эстетического идеала человека в материальных образах; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения (на основе 

решения задач по моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, 

схем, чертежей); творческого мышления (на основе решения художественных и конструкторско-технологических задач); 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование (умение составлять план действий 

и применять его для решения практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных 

условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных действий; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации совместной продуктивной 

деятельности; 

 формирование умения искать и преобразовывать необходимую информацию на основе различных информационных технологий 

(графических  текст, рисунок, схема; информационно-коммуникативных); 

 ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей возникновения и развития.  

Задачи курса реализуются через культурологические знания, являющиеся основой для последующей художественно-творческой 

деятельности, которые в совокупности обеспечивают саморазвитие и развитие личности ребѐнка. 



Курс состоит из ряда блоков. Основополагающим является культурологический блок, объединяющий эстетические понятия и 

эстетический контекст, в котором данные понятия раскрываются. 

Второй блок  изобразительный. В нѐм эстетический контекст находит своѐ выражение в художественно-изобразительной 

деятельности. 

Третий блок  технико-технологический. Здесь основополагающие эстетические идеи и понятия реализуются в конкретном предметно-

деятельностном содержании. 

 

Методическая основа курса – деятельностный подход, т.е. организация максимально продуктивной художественно-творческой 

деятельности детей, начиная с первого класса. Репродуктивным остаѐтся только освоение новых изобразительных и технологических 

приѐмов, конструктивных особенностей и приѐмов сценического искусства через специальные упражнения.  

 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 
В рамках предмета технологии – 1 часа в неделю в каждом классе. 

Программа обеспечена учебно-методическими комплектами, состоящими из учебников А.А.Гриневой, Т.М.Рагозиной « Технология»., М. 

Академкнига,  и методических рекомендаций к ним для каждого класса. 

 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 
Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе и материальном мире в целом как величайшей 

ценности, как основы для подлинного художественно-эстетического, эколого-технологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира  частью живой и 

неживой природы. Любовь к природе означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также 

переживание чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства, сохранение и приумножение еѐ богатства, отражение в художественных 

произведениях, предметах декоративно-прикладного искусства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, самосовершенствованию и самореализации, важность и 

необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном 

здоровье.  

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие, стремление помочь 

ближнему, как проявление высшей человеческой способности  любви. 



Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребѐнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей 

преемственность художественно-культурных, этнических традиций народов России от поколения к поколению и тем самым 

жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, потребности творческой самореализации, состояния 

нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы естественно ограниченной нормами, 

правилами, законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, 

достоинства по отношению к себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма  одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в 

осознанном желании служить Отечеству.  

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество 

народов и уважение к многообразию их культур.  

 

V. Личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения учебного предмета 
 

1 класс 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является формирование следующих умений:  

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных ощущений (явления, события), в 

предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие; 

 называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, объяснять своѐ отношение к 

поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате созерцания, рассуждения, 

обсуждения, самые простые общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение 

определять своѐ отношение к миру, событиям, поступкам людей. 

 

 

 



 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

 проговаривать последовательность действий на уроке;  

 учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и инструментов; 

 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, 

рисунки учебника; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

Средством для формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-творческой деятельности. 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.  

Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя;  

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную 

на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника);  

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, художественные образы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение 

чувствовать мир, искусство. 

Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для изготовления изделиях; 

 слушать и понимать речь других. 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-творческой деятельности. Совместно 

договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является формирование следующих знаний и умений.  



Иметь представление об эстетических понятиях: эстетический идеал, эстетический вкус, мера, тождество, гармония, соотношение, 

часть и целое, сцена. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

знать особенности материалов (изобразительных и графических), используемых учащимися в своей деятельности, и их возможности 

для создания образа; линия, мазок, пятно, цвет, симметрия, рисунок, узор, орнамент, плоскостное и объѐмное изображение, рельеф, мозаика. 

Уметь реализовывать замысел образа с помощью полученных на уроках изобразительного искусства знаний.  

По трудовой(технико-технологической) деятельности: 

знать  

 виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей), их свойства и названия;  

 конструкции однодетальные и многодетальные, неподвижное соединение деталей; 

 названия и назначение ручных инструментов и приспособления шаблонов, правила работы ими; 

 технологическую последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 

 способы разметки: сгибанием, по шаблону; 

 способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; 

 виды отделки: раскрашиванием, аппликационно, прямой строчкой и еѐ вариантами; 

 уметь под контролем учителя организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нѐм во время работы, правильно работать 

ручными инструментами; 

с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую работу, осуществлять контроль качества результатов 

собственной практической деятельности;  

самостоятельно определять количество деталей в конструкции изготавливаемых изделий, выполнять экономную разметку деталей по 

шаблону, аккуратно выполнять клеевое соединение деталей (мелких и средних по размеру), использовать пресс для сушки изделий. 

Уметь реализовывать творческий замысел в контексте (связи) художественно-творческой и трудовой деятельности. 

 

2 класс 

 

Личностными результатами изучения курса «Технология» во 2-м классе является формирование следующих умений:  

 объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, объяснять своѐ отношение к поступкам с 

позиции общечеловеческих нравственных ценностей, рассуждать и обсуждать их с одноклассниками; 

 объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, объяснять своѐ отношение к поступкам с 

позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

 самостоятельно определять и высказывать свои чувства и ощущения, возникающие в результате созерцания, рассуждения, 

обсуждения наблюдаемых объектов, результатов трудовой деятельности человека-мастера; 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какое мнение принять (своѐ 



или другое, высказанное в ходе обсуждения). 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение 

определять своѐ отношение к миру, событиям, поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» во 2-м классе является формирование следующих универсальных 

учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно;  

 учиться совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых заданий, образцов 

изделий); 

 учиться планировать практическую деятельность на уроке;  

 с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и инструменты; 

 учиться предлагать свои конструкторско-технологические приѐмы и способы выполнения отдельных этапов изготовления 

изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике); 

 работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства (рисунки, инструкционные карты, 

приспособления и инструменты), осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью сложных по 

конфигурации шаблонов, чертежных инструментов); 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-творческой деятельности. 

 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно использовать пробно-поисковые практические 

упражнения для открытия нового знания и умения; 

 добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях и 

энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого предусмотрен словарь терминов); 

 перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать 

мир, искусство. 

Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или 

небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;  

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-творческой деятельности. 



 договариваться сообща; 

 учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является формирование следующих умений:  

иметь представление об эстетических понятиях: прекрасное, трагическое, комическое, возвышенное; жанры (натюрморт, пейзаж, 

анималистический, жанрово-бытовой, портрет); движение, правда и правдоподобие. Представление о линейной перспективе. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

знать названия красок натурального и искусственного происхождения, основные цвета солнечного спектра, способ получения 

составных цветов из главных; 

уметь смешивать главные цвета красок для получения составных цветов, выполнять графические изображения с соблюдением 

линейной перспективы.  

По трудовой деятельности: 

знать  

- виды материалов, обозначенных в программе, их свойства и названия;  

- неподвижный и подвижный способы соединения деталей и соединительные материалы (неподвижный – клейстер (клей) и нитки, 

подвижный – проволока, нитки, тонкая веревочка); 

- о чертеже и линиях чертежа, указанных в программе; 

уметь самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями используемого материала и поддерживать 

порядок на нѐм во время работы, экономно и рационально размечать несколько деталей; 

с помощью учителя выполнять разметку с опорой на чертѐж по линейке, угольнику, выполнять подвижное соединение деталей с помощью 

проволоки, ниток (№ 10), тонкой веревочки. 

Уметь реализовывать творческий замысел на основе жанровых закономерностей и эстетической оценки в художественно-творческой 

изобразительной и трудовой деятельности. 

 

 

 

 

3 4 классы 

 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 3–4-м классах является формирование следующих умений:  

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явлении, события) с точки зрения собственных ощущений (явлении, события), 

соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями; оценивать (поступки) в предложенных ситуациях, отмечать 



конкретные поступки, которые можно характеризовать как хорошие или плохие; 

 описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, изделий декоративно-прикладного характера, 

уважительно относиться к результатам труда мастеров; 

 принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и умения, делать выбор способов 

реализации предложенного или собственного замысла. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение 

определять своѐ отношение к миру, событиям, поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 3 4-м классах является формирование следующих универсальных 

учебных действий:  

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

 уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное и неизвестное; 

 уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

 под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального решения проблемы 

(задачи); 

 выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять свои действия с ним; 

 осуществлять текущий и точности выполнения технологических операций (с помощью простых и сложных по конфигурации 

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

действии, вносить необходимые конструктивные доработки; 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-творческой деятельности. 

 в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и 

работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

 искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации в учебнике (текст, иллюстрация, схема, 

чертѐж, инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

 добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных 

поисковых упражнений;  

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и класифицировать факты и явления; определять причинно-

следственные связи изучаемых явлений, событий; 

 делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 



 преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы (в информационных проектах). 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать 

мир, искусство. 

Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учѐтом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций; 

 донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обосновать, приводя аргументы; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения; 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы (задачи); 

 уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 3-м классе является формирование следующих умений:  

иметь представление об эстетических понятиях: художественный образ, форма и содержание, игрушка, дисгармония.  

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

иметь представление об архитектуре как виде искусства, о воздушной перспективе и пропорциях предметов, о прообразах в 

художественных произведениях; 

знать холодные и тѐплые цвета;  

уметь выполнять наброски по своим замыслам с соблюдением пропорций предметов.  

По трудовой(технико-технологической) деятельности: 

знать виды изучаемых материалов их свойства; способ получения объѐмных форм – на основе развѐртки; 

уметь самостоятельно выполнять разметку с опорой на чертѐж по линейке, угольнику, циркулю;  

под контролем учителя проводить анализ образца (задания), планировать и контролировать выполняемую практическую работу. 

Уметь реализовывать творческий замысел в создании художественного образа в единстве формы и содержания.  

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 4-м классе является формирование следующих умений:  

иметь представление об эстетических понятиях: соотношение реального и ирреального, утилитарного и эстетического в жизни и 

искусстве; средства художественной выразительности; единство формы и содержания. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

иметь представление о взаимосвязи художественного образа и ассоциаций; о простейшем анализе художественного произведения; 

знать различные способы организации ритма, основные вехи жизни и творчества выдающихся художников России и региона; 

уметь использовать известные средства художественной выразительности в создании художественного образа (ритм, фактура, 

колорит, соотношения частей, композиция, светотень). 

По трудовой (технико-технологической) деятельности: 



знать о происхождении искусственных материалов (общее представление), названия некоторых искусственных материалов, 

встречающихся в жизни детей; 

уметь под контролем учителя выстраивать весь процесс выполнения задания (от замысла или анализа готового образца до 

практической его реализации или исполнения), выбирать рациональные технико-технологические решения и приѐмы. 

Уметь под контролем учителя реализовывать творческий замысел в создании художественного образа в единстве формы и 

содержания.  

 

VI. Содержание учебного предмета 

 
1 класс  33 (66) часов 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание (6) 

 

Профессии близких; профессии, знакомые детям. 

Разнообразные предметы рукотворного мира (произведения художественного искусства, быта и декоративно-прикладного искусства). 

Роль и место человека в окружающем ребѐнка мире; о созидательной, творческой деятельности человека и природе как источнике его 

вдохновения. 

Бережное отношение к природе – источник сырьевых ресурсов – природные материалы. 

Самообслуживание  порядок на рабочем месте, уход и хранение инструментов (кисточка помыта, ножницы зачехлѐнные, иголка в 

игольнице, карандаш в подставке), гигиена труда. 

Организация рабочего места (рациональное размещение материалов и инструментов) и сохранение порядка на нѐм во время и после 

работы. 

Простейший анализ задания (образца), планирование трудового процесса. 

Работа с доступной информацией в учебнике  рисунки, схемы, инструкционные карты; образцы изделий. 

Самоконтроль в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение с образцом. Самоконтроль качества выполненной работы – 

соответствие предложенному образцу. 

Выполнение коллективных работ. 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (10). 

 



Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань), пластические материалы (глина, пластилин), природные материалы. Их 

практическое применение в жизни. Свойства материалов: цвет, пластичность, мягкость, твѐрдость, прочность; гладкость, шершавость, 

влагопроницаемость, коробление (для бумаги и картона). Сравнение материалов по их свойствам  декоративно-художественные и 

конструктивные. Виды бумаги (рисовальная, цветная тонкая), тонкий картон. 

Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала. Экономное расходование материалов. 

Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение 

приѐмов их рационального и безопасного использования. Сравнение с инструментами, которыми пользуются художники (кисточки, стеки), 

поэты (слово), музыканты (ноты). 

Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема (их узнавание). Обозначение линии сгиба на рисунках, схемах.  

Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание и называние) с технологическим процессом изготовления изделия 

из материалов: разметка деталей, их выделение, формообразование, сборка. Разметка деталей «на глаз», по шаблону. Выделение деталей 

отрыванием, резанием ножницами. Формообразование деталей сгибанием, складыванием. Клеевое соединение деталей изделия. Отделка 

(изделия, деталей) рисованием, аппликацией, прямой строчкой.  

Технологии и приѐмы выполнения различных видов декоративно-художественных изделий (аппликация, мозаика, лепка, оригами и 

пр.). 

 

3. Конструирование (7). 

 

Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. 

Конструирование и моделирование изделий из природных материалов, из бумаги складыванием, сгибанием, по образцу и рисунку. 

Неразборные (однодетальные) и разборные (многодетальные) конструкции (аппликации, изделие из текстиля, комбинирование материалов), 

общее представление. Неподвижное соединение деталей. 

 

4. Художественно-творческая деятельность (10). 

 

Эстетические понятия. 

I. Эстетическое в жизни и в искусстве. (Эстетическое как категория. Эстетический идеал.Эстетический вкус: критерии - мера, гармония, 

тождество, соотношение.) 

II. Основы композиции. (Мера – соотношение части и целого. Тождество  абсолютное равенство. Зеркальность изображения. Гармония в 

жизни и искусстве. Соотношение частей.) 

III. Из истории развития искусства. (Искусство первобытного общества. Связь утилитарного и эстетического.) 

Эстетический контекст. 

Эстетическое в действительности и в искусстве. 



Эстетический идеал в искусстве разных народов. 

Эстетический вкус народа и человека, выраженный в произведении искусства. 

Деталь как часть произведения искусства: живописи, скульптуры, архитектуры, литературы. 

Симметрия в произведениях скульптуры, архитектуры. Понятие орнамента (геометрического и растительного). Повторение и инверсия. 

Соотношение плоского и объѐмного в искусстве: живопись  скульптура, барельеф  горельеф. 

1. Мозаика в витражах, панно, картинах, мозаичная техника в живописи. 

2. Понятие сюжета. Чередование частей в изо, музыке, литературе, театре. 

Подражание природным явлениям в искусстве и дизайне. 

Примечание. Содержание художественно-творческой и трудовой деятельности выстраивается по горизонтальным параллелям, что 

обеспечивает интегративные связи. 

 

5. Использование информационных технологий. 

(Демонстрация учителем готовых материалов на цифровых носителях (СD) по изучаемым темам.)  

 

2 класс  34 часов 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание (6). 

 

Значение трудовой деятельности в жизни человека – труд как способ самовыражения человека.  

Разнообразные предметы рукотворного мира (предметы быта и декоративно-прикладного искусства, архитектура и техника). 

Природа – источник сырья. Природное сырье, природные материалы. 

Мастера и их профессии (технические, художественные). Традиции творчества мастера в создании предметной среды (общее 

представление). 

Развѐрнутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология изготовления). Составление плана практической работы.  

Работа с доступной информацией (простейшие чертежи, эскизы, схемы). 

Введение в проектную деятельность, доступные простые проекты, выполняемые с помощью учителя (разработка предложенного 

замысла, поиск доступных решений, выполнение, защита проекта). Результат проектной деятельности: изделия, оформление праздников. 

Работа парами и в малых группах. Осуществление сотрудничества. 

Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием чертѐжных инструментов). 

Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и инструментов для урока. 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (10/20 ч). 

 



Исследование элементарных свойств материалов: картон, гофрокартон, ряжа, ткани породного происхождения (лѐн, хлопок, шѐлк, 

шерсть). Строение ткани. Продольное и поперечное направление нитей ткани. Основа, уток. Общая технология получения нитей и тканей на 

основе натурального сырья. Сравнение свойств материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам. 

Чертежные инструменты: линейка, угольник, циркуль, канцелярский нож, лекало. Их названия, функциональное назначение, 

устройство. Приѐмы безопасной работы и обращения с колющими и режущими инструментами.  

Технологические операции, их обобщѐнные названия: разметка, получение деталей из заготовки, сборка изделия, отделка. 

Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии чертежа (контурная, надреза, выносная, размерная, осевая, 

центровая). Чтение чертежа. Разметка по линейке, угольнику, циркулем с опорой на простейший чертѐж. Экономная рациональная разметка 

нескольких деталей с помощью чертѐжных инструментов. Построение прямоугольных и круглых деталей с помощью чертѐжных 

инструментов. Деление окружности и круга на части с помощью циркуля, складыванием. 

Разметка деталей копированием с помощью копировальной бумаги. 

Сборка изделия: подвижное, ниточное соединение деталей. 

Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками (варианты прямой строчки). 

 

3. Конструирование (7). 

 

Конструирование из готовых форм (упаковки). Получение объѐмных форм сгибанием. Подвижное соединение деталей изделия. 

Способы сборки разборных конструкций (на болтах и винтах, ниточный механизм). Соответствие материалов, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия).  

Макет, модель. Конструирование и моделирование изделий из разных материалов, транспортных средств по модели, простейшему 

чертежу или эскизу. Биговка.  

 

4. Художественно-творческая деятельность (10)). 

 

Эстетические понятия. 

I. Эстетическое в жизни и в искусстве. (Категории прекрасного, трагического, комического, возвышенного.) 

II. Основы композиции. (Соотношение всех компонентов в произведении искусства. Движение – основа материи и форма еѐ существования. 

Жанры: натюрморт, пейзаж, анималистический, жанрово-бытовой, портрет. Правда и правдоподобие.) 

III. Из истории развития искусства – искусство Египта и Античности. 

Эстетический контекст. 

Эстетические категории как выражение целесообразности в жизни и искусстве. 



Прекрасное в природе, человеке, труде. Проявление эстетических категорий в различных видах искусства (в изо, театре, литературе, 

музыке). 

Композиция в изо, театре, литературе, музыке. Композиция как часть и целое.  

Настроение в искусстве. 

Колорит. 

Движение как форма существования природы. Подражание. Статика. Изображение движения через композицию. Движение животных и 

его изображение в искусстве. 

Отражение чувств и мыслей человека в различных жанрах. Жанры в литературе: лирика, проза, драматургия. Жанры в театре: комедия, 

трагедия, драма. Жанры в музыке: песня, танец, марш.  

Мир природы и природный материал. Соотношение материального и идеального. Основа художественного образа. 

Синкретичность (неразрывность) в развитии искусства. Театр - синтетический вид искусства. 

 

5. Использование информационных технологий. 

(Демонстрация учителем с привлечением учащихся готовых материалов на цифровых носителях (СD) по изучаемым темам.)  

 

Интегративные связи изобразительной деятельности и технологии 

 

3 класс – 34  часов 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание (6). 

 

Традиции и творчество мастеров при создании предметной среды. Значение трудовой деятельности в жизни человека – труд как способ 

самовыражения человека-художника. 

Гармония предметов и окружающей среды (соответствие предмета (изделия) обстановке). 

Знание и уважение традиций архитектуры, живописи и декоративно-прикладного искусства народов России и мира, в том числе своего 

края. 

Природа как источник творческих идей мастера и художника. 

Профессии мастеров прикладного творчества. 

Художественный анализ средств выразительности конкретных заданий. 

Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного замысла, поиск доступных средств выразительности, выполнение, 

защита проекта). Результат проектной деятельности: изделия, подарки малышам и взрослым, пожилым, ветеранам (социальный проект), 

макеты. 

Распределение ролей в проектной группе и их исполнение.  



Самоконтроль качества выполненной работы (соответствие результата работы художественному замыслу). 

Самообслуживание – пришивание пуговиц. 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (10). 

 

Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани, мех и др.), их получение, применение. Разметка 

деталей копированием с помощью кальки. 

Разметка развѐрток с опорой на их простейший чертѐж. Линии чертежа (осевая, центровая). Преобразование развѐрток несложных 

форм (достраивание элементов). 

Вырезывание отверстий на деталях.  

Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от требований конструкции. Выполнение рицовки с помощью 

канцелярского ножа. Приѐмы безопасной работы им. Соединение деталей косой строчкой и еѐ вариантами (крестик, ѐлочка). 

 

3. Конструирование (6). 

 

Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным конструкциям. Связь назначения изделия и его 

конструктивных особенностей: формы, способов соединения, соединительных материалов. Изготовление и конструирование из объѐмных 

геометрических фигур (пирамида, конус, призма). 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданных декоративно-художественным условиям. Рицовка.  

 

4. Художественно-творческая деятельность (8). 

 

Эстетические понятия. 

I. Эстетическое в жизни и искусстве. (Художественный образ.) 

II. Основы композиции. (Форма и содержание. Игрушка. Дисгармония.) 

III. Из истории развития искусства. (Искусство эпохи Средневековья и Возрождения.) 

Эстетический контекст. 

Единство субъективного и объективного, единичного и общего, эмоционального и рационального в художественном образе. Прообраз в 

живописи, скульптуре, музыке, театре. Воображение и образ в различных видах искусства.  

Соответствие формы и содержания в изо, литературе, музыке, театре, архитектуре. 

Зависимость формы от жанровых особенностей. Искусство как игра, подражание, переосмысление жизни. 

Народность, утилитарное и эстетическое в игрушке. Экологическая сущность в игрушке. Современное значение игрушки. 

Нарушение пропорций, разрушение целостности, какофония (шумовой эффект в музыке, театре), асимметрия. 



Театр народов мира.  

5. Проектная деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 класс-34 часа 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание (4). 

 

Творчество и творческие профессии. Мировые достижения в технике (машины, бытовая техника) и искусстве (архитектура, мода). 

Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и художественных особенностей изделия). Распределение времени при 

выполнении проекта.  

Коллективные проекты. 

Самообслуживание – правила безопасного пользования бытовыми приборами. 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (8). 

 

Подбор материалов и инструментов в соответствии с замыслом. Общее представление об искусственных материалах. Синтетические 

материалы – полимеры (пластик, поролон, эластик, капрон). Их происхождение. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду. Комбинирование технологий 

обработки разных материалов и художественных технологий.  



Общее представление о дизайне и работе различных дизайнеров. Его роль и место в современной проектной деятельности. Основные 

условия дизайна – единство пользы, удобства и красоты. Элементы конструирования моделей, отделка петельной сточкой и еѐ вариантами 

(тамбур, петля в прикреп и др.). 

 

3. Конструирование (4). 

 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданных декоративно-художественным условиям. Создание 

изделия на основе обобщения средств художественной выразительности в пластических формах. 

 

4. Художественно-творческая деятельность (10). 

 

Эстетические понятия. 

I.Эстетическое в жизни и искусстве. (Обобщенные знания о соотношении реального и ирреального, утилитарного и эстетического в жизни 

и искусстве.) 

II. Основы композиции (Средства художественной выразительности. Обобщѐнные знания о единстве формы и содержания как средства 

существования искусства.) 

III. Из истории развития искусства. (От искусства Нового времени к искусству современности. Представление об общих закономерностях 

развития различных видов искусства.) 

Эстетический контекст. 

Настроение в декоративно-прикладном искусстве, изо, литературе, музыке, театре. 

Законы построения произведения искусства. Соотнесение всех частей в изделии. Логика построения изделия  от замысла через образ к 

изделию. 

Ритм, колорит, фактура, соотношение частей, композиция. 

Ритм в декоративно-прикладном искусстве, изо, музыке, литературе, театре. 

Роль фактуры материала в изделии. 

 Образ как часть и целое. Образ-название. Совокупность всех средств художественной выразительности в создании целостного образа (цвет, 

форма, фактура, композиция). Ассоциации словесные, визуальные, музыкальные, литературные.  

Театр (основа сценария, образ персонажа, образ обрамления, образ-восприятие). 

 

 

5. Проектная деятельность (8). 

 

 



 

VII. Тематическое планирование и основные виды универсальных учебных действий учащихся 

 

1 класс  
 

Раздел  Темы Кол-во часов Универсальные учебные действия учащихся: 

на базовом уровне, на повышенном  уровне. 

(К)-коммуникативные (Р)- регулятивные 

(П)- познавательные (Л)- личностные 

  

 

ЖИЗНЬ 

И  

ИСКУСС

ТВО  

Человек и жизнь  1  Наблюдать связи человека с природой и 

предметным миром; предметный мир 

ближайшего окружения, конструкции и образы 

объектов природы и окружающего мира, 

наблюдать конструкторско-технологические и 

декоративно-художественные особенности 

предлагаемых изделий(П),(Р) (К). 

С помощью учителя 

 выполнять простейшие исследования 

(наблюдать, сравнивать, сопоставлять 

изученные материалы: их виды, 

физические и технологические 

свойства, конструктивные особенности 

используемых инструментов, приѐмы 

работы освоенными приспособлениями 

и инструментами); 

 анализировать предлагаемые задания: 

понимать поставленную цель, 

анализировать конструкторско-

технологические и декоративно-

художественные особенности 

предлагаемых изделий, выделять 

известное и неизвестное;  

 осуществлять практический поиск и 

открытие нового знания и умения; 

анализировать и читать графические 

изображения (рисунки); 

Отношение человека к 

природе  

2  

Разные люди  

разные культуры  

2  

Мудрость народа  1  

Идеал в жизни и в 

искусстве  

2  

Мой идеал  1  

Художественная 

мастерская  

2  

ГАРМОН

ИЯ ВО  

ВСЕМ 

Человек-художник  1  

Природа и изделие  1  

Художественное 

изделие  

2  

Гармония  2  

Симметрия  1  

Орнамент  2  

Плоскость и объем  1  

Художественная 

мастерская  

2  

Часть и целое  1  

Мозаика  1  

Сюжет  2  

Разыгрываем сказку!  2  

ДАВНЫ Человек изобразил   



М-

ДАВНО 

мир 1  воплощать мысленный образ в 

материале с опорой (при 

необходимости) на графические 

изображения, соблюдая приѐмы 

безопасного и рационального труда; 

 планировать предстоящую 

практическую деятельность в 

соответствии с еѐ целью, задачами, 

особенностями выполняемого задания. 

С помощью учителя и под его контролем 

организовывать свою деятельность: 

подготавливать своѐ рабочее место, рационально 

размещать материалы и инструменты, соблюдать 

приѐмы безопасного и рационального труда(П) 

(Р) (К). 

С помощью учителя 

 осуществлять самоконтроль качества 

выполненной работы (соответствие 

предложенному образцу или заданию, с 

помощью шаблона); 

 оценивать результат своей 

деятельности: точность изготовления 

деталей, аккуратность выполненной 

работы; принимать участие в 

обсуждении результатов деятельности 

одноклассников; 

 обобщать (осознавать и 

формулировать) то новое, что усвоено.  

С помощью учителя: 

 моделировать несложные изделия с 

разными конструктивными 

особенностями по образцу и его 

рисунку;  

 определять особенности конструкции, 

подбирать соответствующие 

материалы и инструменты.  

Родилась живопись 

Родилась скульптура  

1 

 

 Родилась музыка 

 Родился театр 2  
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2 класс 

 

 

Разделы  

 

 

 

Темы 

 

 

Кол-во  

часов 

 

Универсальные учебные действия учащихся: 

на базовом уровне, на повышенном  уровне. 

(К)-коммуникативные (Р)- регулятивные 

(П)- познавательные (Л)- личностные 
  

ЖИЗНЬ 

И 

ИСКУСС

ТВО  

Вспомни!  1    Наблюдать конструкции и образы 

объектов природы и окружающего 

мира, традиции и творчество мастеров 

родного края; выполнять простейшие 

исследования (наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять изученные материалы: 

их виды, физические и 

технологические свойства, 

конструктивные особенности 

используемых инструментов); 

 сравнивать конструктивные и 

декоративные особенности предметов 

быта и осознавать их связь с 

выполняемыми утилитарными 

функциями, понимать особенности 

декоративно-прикладных изделий, 

называть используемые для 

рукотворной деятельности материалы. 

С помощью учителя 

 исследовать конструкторско-

технологические и декоративно-

художественные особенности 

предлагаемых изделий, искать 

наиболее целесообразные способы 

решения задач прикладного характера 

в зависимости от цели и конкретных 

условий работы; 

  искать, отбирать и использовать 

Прекрасное в 

природе  

1   

Прекрасное в 

человеке  

1   

Прекрасное в труде   1   
Возвышенное в 

жизни   

1   

Возвышающее 

искусство   

1   

Трагическое 

переживание   

1   

Очищающее 

страдание   

1   

Комическое вокруг 

нас  

2   

Художники шутят   1   
Вечное движение 

жизни   

1   
Подражание в 

искусстве  

2   

Цвет и звук вокруг 

нас  

2   
Настроение в 

искусстве  

1   

ВЕЛИКА

Я  

СИЛА  

ИСКУСС

ТВА  

Человек в искусстве   1   

Природа в искусстве   1   
Загадочный мир 

предметов   

2   



ИЗ 

ИСТОРИ

И 

ПРЕДМЕ

ТА  

 

Лампа   1   необходимую информацию (из 

учебника и других справочных и 

дидактических материалов), 

материалы, инструменты; 

 осуществлять практический поиск и 

открытие нового знания и умения; 

анализировать и читать графические 

изображения (рисунки); 

 воплощать мысленный образ в 

материале с опорой (при 

необходимости) на графические 

изображения, соблюдая приемы 

безопасного и рационального труда; 

 планировать последовательность 

практических действий для реализации 

поставленной задачи;  

 с помощью учителя и под его 

контролем организовывать свою 

деятельность: работать в малых 

группах, осуществлять 

сотрудничество; 

 осуществлять самоконтроль качества 

выполненной работы (соответствие 

предложенному образцу или заданию) 

и корректировку хода работы и 

конечного результата; 

 оценивать результат своей 

деятельности: точность изготовления 

деталей, аккуратность выполненной 

работы; 

 обобщать (осознавать и 

формулировать) то новое, что усвоено.  

С помощью учителя: 

 сравнивать различные виды 

конструкций и способы их сборки;  

 моделировать несложные изделия с 

Натюрморт   2   

Изображение 

события в искусстве  

2   

Чудесные 

превращения  

1   

Разыгрываем песню!  1   

ДАВНЫ

М- 

ДАВНО...  

Человек создал 

искусство для  

вечности   

2 

(коллек-  

тивная)   

 

Архитектура на все 

времена   

2 

(коллек-

тивная)   

 

Человек запечатлел 

движение   

1   

Театр стал 

искусством  

} 1 

Haш театр  

 Итого  34    

 



разными конструктивными 

особенностями, используя разную 

технику (в пределах изученного); 

 конструировать объекты с учѐтом 

технических и художественно-

декоративных условий: определять 

особенности конструкции;  

 участвовать в совместной творческой 

деятельности при выполнении учебных 

практических работ и реализации 

несложных проектов; 

 осуществлять самоконтроль; 

 обобщать (осознавать и 

формулировать) то новое, что 

открыто и усвоено на уроке. 

С помощью учителя: 

 наблюдать мир образов на экране 

компьютера (графика, тексты, видео, 

интерактивное видео);  

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять 

материальные и информационные 

объекты; 

 выполнять предложенные на 

цифровых носителях задания. 

 

 



3 класс 
 

 

Разделы  

 

Темы 

Кол-во часов Универсальные учебные действия учащихся: 

на базовом уровне, на повышенном  уровне. 

(К)-коммуникативные (Р)- регулятивные 

(П)- познавательные (Л)- личностные 

  

 

ЖИЗНЬ, 

ТРУД,  

ИСКУСС

ТВО  

Вспомни! 1  Под руководством учителя: 

 коллективно разрабатывать несложные 

тематические проекты и 

самостоятельно их реализовывать, 

вносить коррективы в полученные 

результаты; 

 ставить цель, выявлять и формулировать 

проблему, проводить коллективное 

обсуждение предложенных учителем или 

возникающих в ходе работы учебных 

проблем; выдвигать возможные способы 

их решения. 

Самостоятельно: 

 выполнять простейшие исследования 

(наблюдать, сравнивать, сопоставлять 

изученные материалы: их виды, 

физические и технологические свойства, 

конструктивные особенности 

используемых инструментов). 

С помощью учителя: 

 проектировать изделия: создавать образ в 

соответствии с замыслом с учѐтом 

поставленной конструкторско-

технологической задачи или с целью 

передачи определѐнной художественно-

эстетической информации; воплощать 

мысленный образ в подобранном 

материале с опорой (при необходимости) 

на графические изображения, соблюдая 

Все начинается с 

замысла 

1  

Воплощение 

замысла  

2  

Роль фантазии в 

реализации замысла  

2  

О чѐм могут 

рассказать игрушки  

2  

ЖИЗНЬ 

И 

ТВОРЧЕ

СТВО  

Переосмысление 

жизни в творчестве  

2 

(колле

ктивна

я) 

 

Переосмысление 

жизни в искусстве  

ОТРАЖЕ

НИЕ  

ЖИЗНИ  

В 

ОБРАЗА

Х  

Народное искусство  1  

Живопись  1  

Архитектура  2  

Вещи века  1  

Компьютер  1  

Материал и образ  1  

Гармония образа  1  

Отражение времени 

в творчестве  

1  

Единство человека 

и природы  

1  

Архитектурные 

образы  

2  

Мастерство 

обобщения  

1  

Личность автора в 

творчестве  

1  



Мысли и чувства  1  приѐмы безопасного и рационального 

труда; 

 отбирать наиболее эффективные способы 

решения конструкторско-

технологических и декоративно-

художественных задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 воплощать мысленный образ в материале 

с опорой (при необходимости) на 

освоенные графические изображения;  

 участвовать в совместной творческой 

деятельности при выполнении учебных 

практических работ и реализации 

несложных проектов: принятие идеи, 

поиск и отбор необходимой информации, 

создание и практическая реализация 

окончательного образа объекта, 

определение своего места в общей 

деятельности; 

 обобщать (структурировать) то новое, 

что открыто и усвоено на уроке. 

С помощью учителя: 

 наблюдать мир образов на экране 

компьютера, образы информационных 

объектов различной природы, процессы 

создания информационных объектов с 

помощью компьютера; 

 исследовать (наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять):  

 предложенные материальные и 

информационные объекты, 

 инструменты материальных и 

информационных технологий; 

 проектировать информационные 

изделия: создавать образ в соответствии 

с замыслом, реализовывать замысел, 

Многообразие 

проявления 

гармонии  

1  

Цвет в природе и 

творчестве  

1  

Образ художника в 

его творчестве  

1  

 Образ ученого, 

исследователя, 

изобретателя  

2  

ДАВНЫ

М-

ДАВНО 

Человек вознесся к 

небесам  

2 

 

 

 
Образ нового 

человека  

1  

 Из тьмы явился свет  1  

 Весь мир - театр 6 

(внеур

очное 

время) 

 

 Наш театр 

 
Разыгрываем басню 

 

Итого  34  



используя необходимые элементы и 

инструменты информационных 

технологий, корректировать замысел и 

готовую продукцию в зависимости от 

возможностей конкретной 

инструментальной среды; 

 планировать последовательность 

практических действий для реализации 

замысла, поставленной задачи; 

 осуществлять самоконтроль и 

корректировку хода работы и конечного 

результата; 

 обобщать (осознавать, структурировать и 

формулировать) то новое, что открыто и 

усвоено на уроке или в собственной 

творческой деятельности. 
 

 

4 класс 

 

 

Разделы  

 

Темы 

Кол-во часов  

Основные виды учебной деятельности учащихся   

ЖИЗНЬ, 

И 

ДЕЯТЕ

ЛЬНОС

ТЬ 

ЧЕЛОВ

ЕКА  

Вспомни! 1  Под руководством учителя: 

 коллективно разрабатывать несложные 

тематические проекты и самостоятельно их 

реализовывать. 

Самостоятельно: 

 проводить доступные исследования новых 

материалов, конструкций с целью выявления 

их художественно-технологических 

особенностей для дальнейшего их 

использования в собственной художественно-

творческой деятельности; 

 анализировать конструкторско-

Прикладное 

искусство. 

Архитектура  

1  

Мода и 

моделирование  
2  

Интерьер  1  

Книга в жизни 

человека  
2  

ИСТОЧ

НИКИ 

ИНФОР

МАЦИИ 

Фотография 1  

Компьютер  

помощник человека 

3  

Изобразительное   



искусство как 

свидетельство 

времени 

 

2 

технологические и декоративно-

художественные особенности предлагаемых 

заданий, понимать поставленную цель, 

отделять известное от неизвестного, 

прогнозировать получение практических 

результатов в зависимости от характера 

выполняемых действий, находить и 

использовать в соответствии с этим 

оптимальные средства и способы работы; 

 осуществлять доступный информационный, 

практический поиск и открытие нового 

художественно-технологического знания и 

умения; 

 анализировать и читать изученные 

графические изображения (рисунки, 

простейшие чертежи и эскизы, схемы); 

 создавать мысленный образ доступного для 

изготовления объекта с учѐтом поставленной 

доступной конструкторско-технологической 

задачи или с целью передачи определѐнной 

художественно-эстетической информации;  

 воплощать мысленный образ в материале с 

опорой (при необходимости) на графические 

изображения, соблюдая приѐмы безопасного и 

рационального труда; 

 отбирать наиболее эффективные способы 

решения конструкторско-технологических и 

декоративно-художественных задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 планировать предстоящую доступную 

практическую деятельность в соответствии с еѐ 

целью, задачами, особенностями 

выполняемого задания, отбирать оптимальные 

способы его выполнения; 

 организовывать свою деятельность, соблюдать 

Реальный и 

фантастический мир 

 В 

МАСТЕР

СКОЙ 

ТВОРЦА 

Название 1  
Конструкция 2  

Композиция  

1 
 

Композиция в 

музыке и живописи 
Пропорции 1  
Ритм 2  
Перспектива  

2 
 

Воздушная 

перспектива 
Колорит 1  
Материал и фактура 3  
В залах 

политехнического 

музея 

1  

ДАВНЫ

М-

ДАВНО 

Классицизм 2 

 

 

Романтизм 1  

Реализм 1  

Модерн  1  

Конструктивизм  1  

В 

ПОИСК

АХ 

СОВЕР

ШЕНСТ

ВА 

Современный дизайн 1  

 Театр – коллективный 

вид деятельности 

4 

(внеуроч

ное 

 

 Театр – синтетический 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектная деятельность в курсе «Технология» 

 

Проектная деятельность в курсе технологии рассматривается как исключительное по своей эффективности средство развития у 

учащихся способностей к творческой деятельности. В процессе выполнения проектов совершенствуется мышление и речь учащихся, 

развиваются коммуникативные навыки, расширяется опыт социализации. 

Проект на уроках технологии – это самостоятельная творческая работа, от идеи до еѐ воплощения выполненная под руководством 

учителя. С проектом как видом работы учащиеся знакомятся на уроке, но выполнение его осуществляется и во внеурочное время. 

Базовая основа для выполнения творческого проекта: достаточные знания и умения (технико-технологические, художественные, 

математические, естественно-научные и др.) и составляющие творческого мышления, которые осваиваются и формируются в первую 

очередь на уроках. 

Результат проектной деятельности – личностно или общественно значимый продукт: изделие, информация (доклад, сообщение), 

комплексная работа, социальная помощь. 

В курсе технологии проекты по содержанию могут быть технологические, информационные, комбинированные. В последнем случае 

учащиеся готовят информационное сообщение и иллюстрируют его изготовленными ими макетами или моделями объектов. По форме 

проекты могут быть индивидуальные, групповые (по 4 6 человек) и коллективные (классные). По продолжительности проекты бывают 

краткосрочные и долгосрочные. Проекты выполняют, начиная со второго класса. Разница заключается в объѐме выполненной работы и 

степени самостоятельности учащихся. Чем меньше дети, тем больше требуется помощь взрослых в поиске информации и оформлении 

проекта. Поэтому для второклассников больше подходят небольшие творческие работы, объединѐнные общей темой. 

вид искусства время) приѐмы безопасного и рационального труда;  

 работать в малых группах, осуществлять 

сотрудничество, исполнять разные социальные 

роли, участвовать в коллективном обсуждении, 

продуктивно взаимодействовать и 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми;  

 осуществлять самоконтроль и корректировку 

хода работы и конечного результата; 

 оценивать результат своей деятельности и 

одноклассников; 

 обобщать то новое, что открыто и усвоено на 

уроке или в собственной творческой 

деятельности. 

 Разыгрываем сказку 

 Итого  34  



В качестве проектных заданий предлагаются конструкторско-технологические, а также художественно-конструкторские задачи, 

включающие и решение соответствующих практико-технологических вопросов; задания, связанные с историей создания материальной 

культуры человечества.  

Выполнение проекта складывается из трѐх этапов: разработка проекта, практическая реализация проекта, защита проекта. Наиболее 

трудоѐмким компонентом проектной деятельности является первый этап  интеллектуальный поиск. При его организации основное 

внимание уделяется наиболее существенной части  мысленному прогнозированию, создание замысла (относительно возможного 

устройства изделия в целом или его части, относительно формы, цвета, материала, способов соединения деталей изделия и т.п.) в строгом 

соответствии с поставленной целью (требованиями). В процессе поиска необходимой информации ученики изучают книги, журналы, 

энциклопедии, расспрашивают взрослых по теме проекта. Здесь же разрабатывается вся необходимая документация (рисунки, эскизы, 

простейшие чертежи), подбираются материалы и инструменты. 

Второй этап работы – это материализация проектного замысла в вещественном виде с внесением необходимых корректировок или 

практическая деятельность общественно полезного характера.  

Главная цель защиты проектной работы – аргументированный анализ полученного результата и доказательство его соответствия 

поставленной цели или требованиям, поэтому основным критерием успешности выполненного проекта является соблюдение в изделии 

(деятельности) требований или условий, которые были выдвинуты в начале работы. Ученики делают сообщение о проделанной работе, а 

учитель, руководя процедурой защиты проектов, особо следит за соблюдением доброжелательности, тактичности, проявлением у детей 

внимательного отношения к идеям и творчеству других. 

 

 

 

 

Примерные темы проектов (внеурочная деятельность) 

I. Мир техники и искусства 

1. Волшебный мир космоса. 

2. Космонавты рисуют космос (например, творчество Леонова). 

3. Лунный город. 

4. Компьютеры в моѐм доме. 

5. Компьютеры вокруг нас (в магазине, аптеке, на автозаводе, в метро и т.п.). 

6. Человек поднялся в воздух.  

7. Я изобретатель (разработка или доработка несложного доступного объекта, том числе технического). 

8. Художник и будущее. 



9. Ателье «Дюймовочка» (разработка необычных костюмов, использование необычных материалов). 

10. Сказка подводного мира. 

11. Что подсказала природа мастеру, художнику. 

12. Культура древнего жилища (крестьянской избы, юрты, чума, иглу и др.). 

И другие.  

II. Мир профессий 

1. Кем работают мои родные. 

2. Профессии моего рода. 

3. Кем я хочу быть? 

4. Опасные профессии. 

5. Добрые профессии. 

6. Сладкие профессии. 

7. Строгие профессии. 

8. Музыкальные профессии. 

9. Людям каких профессий нужны краски? 

10. Поэты о труде крестьянина. 

11. Кто делает города (села, деревни) красивыми? 

12. Что произойдѐт, если исчезнет профессия …(название профессии)? 

13. Есть ли в профессии хлебороба (или другой) красота и поэзия. 

14. История моей рубашки (брюк, носков, репродукции, …) 

И другие. 

III. Из истории техники и технологий 

1. История пуговицы (лампочки, кисточки, красок и т.п.). 

2. История происхождения любого предмета из детского окружения. 

3. Какие бывают часы? (о декоративном оформлении или о видах часов) 

4. История телевизора (радио, видео)  

И другие. 

IV. Великие изобретатели и ученые 
1. Тульский мастер Левша. 

2.  О чѐм мечтал К.Э. Циолковский. 

3. С.П. Королѐв и освоение космоса. 

4. Кто изобрѐл радио?  

5. Кто изобрѐл компьютер? И т.п. 



6. Великие произведения и изобретения Леонардо да Винчи. 

7. Открытия М. Ломоносова. 

8. Архитекторы, создавшие исторический облик моего города. 

9.  Изобретения Архимеда в нашем доме и в современной технике. 

И другие. 

V. Праздники и традиции 

1. Традиции мастерства (об истории местных ремѐсел, производств). 

2. Бабушкин сундучок (истории семейных реликвий). 

3. История нашего Кремля (городской крепости). 

4. Исторические здания моего города. 

5. Исторический костюм (костюмы разных эпох, народные костюмы). 

6. День рождения в нашем классе. 

7. Новогодняя мастерская. 

8. День защитника Отечества. 

9. 8 Марта. 

10. Масленица. 

11. День Победы. 

И другие. 

VI. Социальные проекты 

Направления деятельности:  

1. Спектакли для малышей. 

2. Шефская помощь малышам (дом малютки, детский дом). 

3. Участие в праздниках детских садов. 

4. Посильная помощь старикам, инвалидам, живущим по соседству.  

5. Подготовка и проведение праздников для пенсионеров и инвалидов (изготовление подарков, концерты). 

6.  Участие в благоустройстве территории школы, жилых дворов. 

И другие. 

 

 

 

 

 

 



10. Программа системы оценки достижения  планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы. 

 
Пояснительная записка 

Создана на основе рабочей программы  «Перспективная начальная школа» 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов)  

 
I. ВВЕДЕНИЕ: 

что меняет в школе новая система оценки образовательных результатов? 

 
В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов 

образования на ступени начального общего образования, еѐ содержательной  и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования. 

С этой целью система оценки достижения планируемых результатов включает в себя 

две согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, 

осуществляемую внешними по отношению к школе службами) и внутреннюю оценку 

(или оценку, осуществляемую самой школой — обучающимися, педагогами, администрацией). 

При этом именно внешняя оценка задаѐт общее понимание того, что подлежит оценке; как  в каких форматах, с помощью каких заданий 

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

Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе, что 

и внешняя, — на основе планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

    Федеральный государственный образовательный стандарт содержит чѐткие требования к системе оценки достижения планируемых 

результатов. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

  В соответствии с ними система оценки должна:  

1. Фиксировать цели оценочной деятельности:  

а) ориентировать на достижение результата  

 духовно-нравственного развития и воспитания (личностные результаты), 

 формирования универсальных учебных действий (метапредметные результаты), 

 освоения содержания учебных предметов (предметные результаты); 



б) обеспечивать комплексный подход к оценке всех перечисленных результатов образования (предметных, метапредметных и личностных); 

в) обеспечить возможность регулирования системы образования на основании полученной информации о достижении планируемых 

результатов; иными словами − возможность принятия педагогических мер для улучшения и совершенствования процессов образования в 

каждом классе, в школе, в региональной и федеральной системах образования.  

2. Фиксировать критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления еѐ результатов. 

3. Фиксировать условия и границы применения системы оценки. 

В примерной основной образовательной программе (дополнение к ФГОС) предложена система оценки результатов. Еѐ главное 

достоинство в том, что она реально переключает контроль и оценивание (а значит, и всю деятельность образовательных учреждений) со 

старого образовательного результата на новый. Вместо воспроизведения знаний мы теперь будем оценивать разные направления 

деятельности учеников, то есть то, что им нужно в жизни в ходе решения различных практических задач.  

 

 

 

Система оценки выполняет свою функцию ориентации образовательного процесса 

на достижение значимых для личности, общества и государства результатов образования через вовлечение педагогов в осознанную текущую 

оценочную деятельность, согласованную с внешней оценкой. Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает 

вовлечѐнность в оценочную деятельность не только педагогов, но и самих обучающихся.                                                                                              

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность обучающимся освоить эффективные средства управления 

своей учебной деятельностью, 

но и способствуют развитию самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать 

свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. С этой точки 

зрения особенностью 

системы оценки является еѐ «естественная встроенность» в образовательный процесс. 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии 

с требованиями Стандарта являются: 

• оценка результатов деятельности общероссийской, региональной и муниципальной систем образования с целью получения, обработки и 

предоставления информации 

о состоянии и тенденциях развития системы образования; 

• оценка результатов деятельности образовательных учреждений и работников образования с целью получения, обработки и предоставления 

информации о качестве 

образовательных услуг и эффективности деятельности образовательных учреждений 



и работников образования; 

• оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 

Реализация всех названных направлений оценки обеспечивается расширением спектра 

регламентированных оценочных процедур. 

В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учѐтом их стартового уровня и динамики образовательных достижений. 

Для реализации новой оценочной деятельности необходимы новые формы и методы оценки.     

Прежде всего нужно изменить инструментарий – формы и методы оценки.    

Приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.) становятся не репродуктивные задания (на воспроизведение информации), а 

продуктивные задания (задачи) по применению знаний и умений, предполагающие создание учеником в ходе решения своего 

информационного продукта: вывода, оценки и т.п.  

Помимо  привычных предметных контрольных работ теперь необходимо проводить метапредметные диагностические работы, составленные 

из компетентностных заданий, требующих от ученика не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий). 

Диагностика результатов личностного развития. 

Она может проводиться в разных формах (диагностическая работа, результаты наблюдения и т.д.). В любом случае такая диагностика 

предполагает проявление учеником качеств своей личности: оценки поступков, обозначение своей жизненной позиции, культурного выбора, 

мотивов, личностных целей. Это сугубо личная сфера, поэтому правила личностной безопасности, конфиденциальности требуют проводить 

такую диагностику только в виде неперсонифицированных работ. Иными словами, работы, выполняемые учениками, как правило, не должны 

подписываться, и таблицы, где собираются эти данные, должны показывать результаты только по классу или школе в целом, но не по каждому 

конкретному ученику. 

 

Привычная форма письменной контрольной работы теперь дополняется такими новыми формами контроля результатов, как:  

 целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и качеств по заданным параметрам),  

 самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по саморефлексии конкретной деятельности),  

 результаты учебных проектов, 

 результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений учеников.  

Предлагается переосмыслить шкалу по принципу «прибавления» и «уровнего подхода» – решение учеником даже простой учебной задачи, части 

задачи оценивать как безусловных успех, но на элементарном уровне, за которым следует более высокий уровень, к нему ученик может 

стремиться. 

Вместо официального классного журнала главным средством накопления информации об образовательных результатах ученика должен 

теперь стать портфель достижений (портфолио). Официальный классный журнал  не отменяется. Но итоговая оценка за начальную школу 

(решение о переводе на следующую ступень образования) теперь будет приниматься не на основе годовых предметных отметок в журнале, а на 

основе всех результатов (предметных, метапредметных, личностных; учебных и внеучебных), накопленных в портфеле достижений ученика за 



четыре года обучения в начальной школе.  

Все эти средства, формы и методы должны обеспечить самое главное – комплексную оценку результатов -  общую характеристику всего 

приобретѐнного учеником (его личностные, метапредметные и предметные результаты). 

Какими должны быть границы применения системы оценки? 

Скрытые риски 

1) Постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к сложному. Для этого мы разделяем все положения нашей системы на 

«минимум первого этапа», «минимум второго этапа» (обязательная часть) и «максимум» (часть, внедряемая по желанию и возможностям 

учителя). 

2) Понимание, что система оценки результатов не даѐтся в законченном и неизменном виде, она будет развиваться, по ходу еѐ внедрения 

будут ставиться новые вопросы, проблемы, которые потребуют поиска ответов и решений.  

3) Сокращение до минимума числа «отчѐтных документов» и сроков их обязательного заполнения учителем. Также для того, чтобы не 

загрузить педагога дополнительной бумажной работой, необходимо использовать два средства:  

 обучение самих учеников способам оценивания и фиксации своих результатов, чтобы они могли в основном 

делать это самостоятельно, лишь при выборочном контроле учителя;  

 внедрять новые формы отчѐта только одновременно с компьютеризацией этого процесса, с переводом большей 

части отчѐтов на цифровую, автоматизированную основу, что требует свободного доступа учителя начальной 

школы к компьютеру, сканеру, принтеру (пока руководство не обеспечит учителя подобными техническим 

средствами, оно не вправе требовать частых и подробных отчѐтов; они в принципе возможны только один раз в 

учебный год).  

4) Ориентир только на поддержание успешности и мотивации ученика. Запрет на любые формы и способы, которые превращали бы систему 

оценки в «кнут». Например, нельзя допускать резкого увеличения числа контрольных работ, запугивания учеников возможными плохими 

отметками («Вы не справитесь с контрольными государственного стандарта!») и т. п.  

5) Обеспечение личной психологической безопасности ученика. Подавляющее большинство образовательных результатов конкретного 

ученика можно сравнивать только с его же предыдущими показателями, но не с показателями других учеников класса. У каждого должно 

быть право на индивидуальную образовательную траекторию – на свой темп освоения материала, на выбранный уровень притязаний. 

Например, если ученик на контрольных работах выбирает только необходимый, а не повышенный уровень заданий, он имеет на это право, 

его нельзя за это ругать, но можно предлагать: «Молодец, с этим справляешься, попробуй более сложные задания». Ещѐ раз подчеркнѐм, что 

личностные результаты в основном фиксируются неперсонифицированно, только по классу в целом. Ни в коем случае нельзя допустить, 

чтобы кто-то из учеников получил от педагога оценку вроде: «у тебя «два» по нравственности, «незачѐт» по патриотизму» и т.п. 

 

Авторы Образовательной системы «Перспективная начальная школа» еще  когда была разработана и апробирована технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). Она представляет собой семь правил, определяющих порядок действий в 



разных ситуациях контроля и оценивания. Эти правила дают ответы на все вопросы системы оценивания результатов ФГО (краткое 

описание правил, а затем подробное, с алгоритмами реализации каждого из них).  

 

II. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ  

системы оценки результатов ФГОС в ОС «Перспективная начальная школа» 

 

1- правило: Оцениваем результаты  предметные, метапредметные и личностные. 

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

предметных). Отдельные действия, прежде всего успешные, достойны оценки (словесной характеристики), а решение полноценной задачи – 

оценки и отметки (знака фиксации в определѐнной системе).  

Результаты учителя (образовательного учреждения) – это разница между результатами учеников (личностными, метапредметными и 

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

учителю и школе в целом удалось создать образовательную среду, обеспечивающую развитие учеников. Отрицательный результат 

сравнения означает, что не удалось создать условия (образовательную среду) для успешного развития возможностей учеников.  

2- правило Учитель и ученик вместе определяют оценку и отметку. 

 

На уроке ученик сам оценивает свой 

результат выполнения задания по 

«Алгоритму самооценки» и, если 

требуется, определяет отметку, когда 

показывает выполненное задание. 

Учитель имеет право скорректировать 

оценки и отметку, если докажет, что 

ученик завысил или занизил их.  

После уроков за письменные задания 

оценку и отметку определяет учитель. 

Ученик имеет право изменить эту 

оценку и отметку, если докажет 

(используя алгоритм самооценивания), 

что она завышена или занижена. 



                                                                                                                                                     Алгоритм самооценки (основные вопросы после 

выполнения задания) 

1. Какова была цель задания (задачи)?  

2. Удалось получить результат (решение, ответ)?  

3. Правильно или с ошибкой? 

4. Самостоятельно или с чьей-то помощью?  

 

 

 

 
3-е правило. Сколько  ставить отметок? По числу решённых задач.  

За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую овладение конкретным действием (умением), определяется и по возможности 
ставится отдельная отметка. 

4-е правило. Где накапливать  оценки  и отметки? В таблицах образовательных результатов (предметных, метапредметных, личностных) и в 
«Портфеле достижений». Таблицы образовательных результатов – составляются из перечня действий (умений), которыми должен и может овладеть 
ученик. 

Таблицы размещаются в дневнике школьника и в рабочем журнале учителя в бумажном и по возможности в электронном вариантах. В них 
выставляются отметки (баллы или проценты) в графу того действия (умения), которое было основным в ходе решения конкретной задачи. Необходимы 
три группы таблиц: 

таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов;  

таблицы МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов; 

таблицы ЛИЧНОСТНЫХ неперсонифицированных результатов по классу. Она заполняется на основании не подписанных учениками диагностических 
работ. Результаты фиксируются в процентах по классу в целом, а не по каждому отдельному ученику. 

Отметки заносятся в таблицы результатов:  

Обязательно (минимум):  

 за метапредметные и личностные неперсонифицированные диагностические работы (один раз в год – обязательно), 

 за предметные контрольные работы (один раз в четверть – обязательно). 
По желанию и возможностям учителя (максимум): 

 за любые другие задания (письменные или устные) – от урока к уроку по решению учителя и  администрации гимназии.  
 



«Портфель достижений ученика» – это сборник работ и результатов, которые показывают усилия, прогресс и достижения ученика в 

разных областях (учѐба, творчество, общение, здоровье, полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих текущих 

достижений и недостатков, позволяющих самому определять цели своего дальнейшего развития.  
Основные разделы «Портфеля достижений»:  

 показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц результатов, выборки проектных, творческих и 

других работ по разным предметам); 

 показатели метапредметных результатов; 

 показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной деятельности).  

Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы должен прежде всего ученик. Учитель же примерно раз в четверть 

пополняет лишь небольшую обязательную часть (после контрольных работ), а в остальном  обучает ученика порядку пополнения портфеля 

основным набором материалов и их оцениванию по качественной шкале: «нормально», «хорошо», «почти отлично», «отлично», 

«превосходно». 

 

 5-е правило. Когда   ставить  отметки? Текущие – по желанию,  за тематические проверочные работы – обязательно.  

За задачи, решѐнные при изучении новой темы, отметка ставится только по желанию ученика, так как он ещѐ овладевает умениями и 

знаниями темы и имеет право на ошибку. 

За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметка ставится всем ученикам, так как каждый должен 

показать, как он овладел умениями и знаниями по теме. Ученик не может отказаться от выставления этой отметки, но имеет право 

пересдать хотя бы один раз. 

 
6-е правило. По каким  критериям  оценивать? По признакам трёх уровней успешности. 

Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже много раз, где требовались отработанные действия 
(раздел «Ученик научится» примерной программы) и усвоенные знания, (входящие в опорную систему знаний предмета в примерной программе). 

Это достаточно для продолжения образования, это возможно и необходимо всем. Качественные оценки  «хорошо, но не отлично» или 
«нормально» (решение задачи с недочѐтами). 

Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где потребовалось:  

 либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из раздела «Ученик может научиться» примерной 

программы);  

 либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе выходящих за рамки опорной системы знаний 

по предмету). 

Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от необходимого всем уровня. Качественные оценки: «отлично» или 

«почти отлично» (решение задачи с недочѐтами).  



Максимальный уровень (Необязательный)  решение не изучавшейся в классе «сверхзадачи», для которой потребовались либо 

самостоятельно добытые, не изучавшиеся знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на следующих 

ступенях образования. Это демонстрирует исключительные успехи отдельных учеников по отдельным темам сверх школьных 

требований. Качественная оценка  «превосходно». 

Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в отметки по любой балльной шкале: традиционной 5-балльной 

(переосмысленной и желательно доработанной с помощью плюсов), в 10-балльную, 100-балльную, 6-балльную и т.д. 

 

7-е правило.  Как определять  итоговые оценки?  

Предметные четвертные оценки/отметки определяются по таблицам предметных результатов (среднее арифметическое баллов).  

Итоговая оценка за ступень начальной школы – на основе всех положительных результатов, накопленных учеником в своем 

портфеле достижений, и на основе итоговой диагностики предметных и метапредметных результатов.  

 

III. ЭТАПЫ И УРОВНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

системы оценки образовательных результатов, требуемых ФГОС, в образовательной системе «Перспективная начальная школа» 

 

1. НАЧАЛЬНЫЙ уровень использования системы оценки.  

На этом этапе вводятся только два правила, которые составляют основу оценивания и без опоры на которые невозможно реализовать все 

прочие правила и элементы системы оценки.  

1 правило Различие оценки и отметки Учитель, и ученики привыкают различать словесную оценку любых действий и отметку − знак за 

решение учебной задачи (предметной или метапредметной).  

В первом классе вместо балльных отметок допустимо использовать только положительную и не различаемую по уровням фиксацию:  

 учитель у себя в таблице результатов ставит «+»,  

 ученик у себя в тетради также ставит «+» или закрашивает кружок  

 Зелѐный – с заданием справился успешно, я доволен 

Жѐлтый – мне было трудно, но я справился 

Красный – задания оказались трудными. Мне нужна помощь 

В последующих классах при появлении балльных отметок правило используется целиком: отметка может быть поставлена не за «общую 

активность», не за отдельные реплики, а только за самостоятельное решение учеником учебной задачи (выполнение задания).  

2 правило Самооценка. Ученики в диалоге с учителем обучаются самостоятельно оценивать свои результаты по «Алгоритму самооценки». 

В первом классе алгоритм состоит из четырѐх вопросов:  

1. Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.) 

2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью.) 

3. Задание выполнено, верно, или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки.)  



4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс.)  

В последующих классах к алгоритму добавляются новые вопросы: «Как мы различаем отметки и оценки?», «Какую себе поставишь 

отметку?» и т.д.  

 

2. СТАНДАРТНЫЙ уровень использования системы оценки.  

На этом этапе учитель начинает использовать те части правил оценивания, без которых невозможно реализовать требования ФГОС по  

комплексной оценке предметных, метапредметных и личностных результатах каждого ученика.  

3-е правило  Одна задача – одна оценка  используется полностью. Учитель и ученики привыкают оценивать каждую решѐнную задачу в 

отдельности. Если требуется определить одну отметку за контрольную или за урок, это делается на основе отдельных отметок за решѐнные 

задачи (например, среднее арифметическое). 

4 правило Таблицы результатов и «Портфель достижений»  используется частично. Учитель начинает использовать таблицы результатов 

только после проведения итоговых контрольных работы по предметам (один раз в четверть) и диагностик метапредметных результатов 

(примерно один раз в год). После проведения таких работ учитель выставляет отметки за каждое из заданий в таблицу результатов. В 

текущей работе при заполнении официального журнала учитель руководствуется привычными правилами. Отметки в таблицы результатов 

выставляются:  

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

не выполнено), 

 в 2 4 классах отметки ставятся по 5-балльной  шкале, во втором классе- со второго полугодия.   Эти данные 

используются для отслеживания того, как конкретные ученики справляются с программными требованиями 

(насколько они успешны).  

Только эти данные учитель переносит в «Портфель достижений ученика». Остальные материалы портфеля достижений ученик пополняет 

самостоятельно (консультируясь с учителем).  

6 правило Уровни успешности  используется частично. Учитель фиксирует уровни успешности только при оценивании заданий 

предметных проверочных и контрольных работа, а также метапредметных диагностических, руководствуясь готовой шкалой в печатных 

изданиях (в тетрадях для проверочных и контрольных работ). При текущем оценивании учитель руководствуется привычными ему 

правилами контроля и оценивания.  

7 правило Итоговые оценки  используется частично. Учитель определяет итоговую оценку за ступень начальной школы в соответствии с 

требованиями новой системы оценки (на основе выходных диагностик и «Портфеля достижений»). При определении четвертных оценок по 

предметам учитель использует привычные традиционные правила.  

 

 



Обучение «Алгоритму самооценивания» потребует выделять около 5 минут учебного времени на большинстве уроков. Однако когда 

этот алгоритм будет освоен всеми учениками (примерно через 2 3 недели), его использование значительно повысит эффективность 

работы учеников.  

 

Заполнение предметных таблиц результатов добавляет около 5 минут к обычному времени проверки каждой контрольной работы. С 

учѐтом всех контрольных по всем предметам за четверть это означает около 30 минут дополнительной работы.  

 

Метапредметные диагностические работы (проводятся 1 2 раза в год) потребуют от учителя:  

 выделить около 2 3 часов учебного времени в год (за счѐт резерва) на проведение всех диагностических работ, т.е. это 

будет не дополнительное время, а то, которое и так тратится учителем,  

 около 2 3 часов на проверку этих работ, фиксацию результатов в таблице и их анализ (в электронном виде проверка и 

анализ могут осуществлять полуавтоматически, значительно экономя время). 

  

Благодаря этим усилиям, ученики приобретут умение самооценки, ряд качеств контрольно-оценочной самостоятельности; 

администрация, учитель и родители смогут проследить реальные успехи и достижения каждого ученика, получат необходимые данные 

для комплексной накопительной оценки. Однако, поскольку используется неполный набор правил оценивания, показатели комфортности 

и осознанного отношения учеников к учебной деятельности изменятся не столь значительно. 

 

3. МАКСИМАЛЬНЫЙ уровень использования системы оценки.  

На этом этапе учитель может при желании вводить полный набор правил оценивания или отдельные правила из этого набора, что позволит 

получить максимальный эффект.  

4 правило Таблицы результатов и «Портфель достижений»  используется уже не частично, а полностью. Предметные таблицы 

результатов учитель заполняет постоянно текущими отметками, а не только после контрольных работ. Чтобы исключить 

двойное выставление отметок в таблицы результатов и в официальный журнал, рекомендуется воспользоваться правом 

образовательного учреждения на определение порядка заполнения журнала: выставлять в него только отметки за контрольные 

работы и за четверть, но не текущие отметки, которые фиксируются только в «Рабочем журнале учителя» и в дневниках 

школьников.  

5-е правило Право отказа от отметки и право пересдачи – новое правило, вводимое на этом этапе. Ученик привыкает к 

ответственности за свой выбор – получать текущую отметку или нет, пересдавать задание контрольной работы или нет. Таким 

образом, дети учатся определять тот уровень притязаний, к которому они могут и хотят стремиться на данный момент. 

6-е правило Уровни успешности – используется уже не частично, а полностью. Учитель использует уровни успешности при оценке 

не только контрольных работ, но и всех текущих заданий, регулярно, обучая своих учеников по этим критериям определять 

уровень любого задания.  



7-е правило Итоговые оценки  используется уже не частично, а полностью. Учитель определяет в соответствии с этим правилом не 

только итоговую оценку за ступень начальной школы, но и итоговые предметные оценки за четверть и комплексную оценку за 

год.  

Таким образом, при использовании полного набора правил оценивания:  

 учителю необходимо будет документально оформить их использование решением педсовета образовательного учреждения, 

так как изменится порядок заполнения официального журнала − большинство текущих отметок будет выставляться в 

«Рабочем журнале учителя» и в дневниках школьников,  

 учитель будет тратить заметно больше времени (ведение таблиц результатов, выделение времени на пересдачи учениками 

контрольных работ и т.п.). 

Все эти усилия, как было экспериментально доказано, позволят заметно снизить показатели уровня тревожности в ситуациях 

«предъявления себя», «отношений с учителями», «боязни успеха». Заметно возрастѐт сознательное отношение учеников к целям 

обучения и к самой учебной деятельности, будут развиты качества контрольно-оценочной самостоятельности.  

 

  ОПИСАНИЕ  

системы оценки образовательных результатов, предусмотренных Федеральным государственным образовательным стандартом, в 

образовательной системе   «Перспективная начальная школа»» 

1-е правило: «Оценка результата и отметка» 

 Оцениваем результаты  предметные, метапредметные и личностные. 

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

предметных). Отдельные действия, прежде всего успешные, достойны оценки (словесной характеристики), а решение полноценной задачи – 

оценки и отметки (знака).  Оцениваться может всѐ, фиксируется отметкой (за исключением 1-го класса) только демонстрация умения по 

применению знаний (решение задачи).  
 

Оценка − 

это словесная характеристика 

результатов действий («молодец», 

«оригинально», «а вот здесь 

неточно, потому что…») 

Отметка − 

это фиксация результата оценивания в виде знака из 

принятой системы (цифровой балл в  пятибалльной 

шкале, любые другие цветовые, знаковые шкалы) 

  

Оценивать можно любое 

действие ученика (особенно 

успешное): удачную мысль в 

диалоге, односложный ответ на 

Отметка ставится только за решение 

продуктивной учебной задачи, в ходе которой ученик 

осмысливал цель и условия задания, осуществлял 

действия по поиску решения (хотя бы одно умение 



репродуктивный вопрос и т.д.  

 

по использованию знаний), получал и представлял 

результат.  

 

   

Исключения из этого правила 

Можно в конце урока предложить всему классу определить, какие гипотезы оказались наиболее точными, интересными, помогли найти 

решение общей проблемы. Авторы этих гипотез коллективным решением могут поощряться: им даѐтся оценка и(или) ставится отметка 

«отлично» (решение задачи повышенного уровня) на то умение, по которому формулировалась проблема урока.  

 

Результаты УЧИТЕЛЯ и   их оценка 
  Результаты учителя    – это разница между результатами учеников (личностными, метапредметными и предметными) в начале 

обучения (входная диагностика) и в конце обучения (выходная диагностика). Прирост результатов (стабильный или опережающий) 

означает, что учителю и  гимназии в целом удалось создать образовательную среду, обеспечивающую развитие учеников. Отрицательный 

результат сравнения означает, что не удалось создать условия (образовательную среду) для успешного развития возможностей учеников.  

Для определения прироста необходимо сравнить входную и выходную диагностику учеников со средним общероссийским уровнем.  

Например, средний общероссийский уровень развития познавательных УУД у учеников в начале первого класса составил, по данным 

диагностики, 66% успешных действий. Ученики некоего 1-го «Б» класса показали на входной диагностике 51% успешных действий, т.е. на 

15% ниже среднего общероссийского уровня.  

Через четыре года обучения у учителя N эти же ученики на выходной диагностике показали результат 70% успешных действий, в то время 

как средний общероссийский показатель – 72%. Таким образом результаты этого класса по-прежнему ниже, чем среднероссийские, но 

отставание за четыре года обучения у учителя N сократилось с 15% до 2%.  

Этот прирост и есть результат работы учителя N, который блестяще справился с трудной задачей, смог заметно повысить уровень 

развития познавательных универсальных учебных действий своих учеников.  

 

2-е правило: «Самооценка»   

 Оценку определяют учитель и ученик сообща! 

 
На уроке ученик сам оценивает свой 

результат выполнения задания по «Алгоритму 

самооценки» и, если требуется, определяет 

После уроков за письменные 

задания оценку и отметку определяет 

учитель. Ученик имеет право 

изменить эту оценку (отметку), если 

докажет, что она завышена или 

занижена. 



отметку, когда показывает выполненное 

задание. Учитель имеет право 

скорректировать оценки и отметку, если 

докажет, что ученик завысил или занизил их. 

 

  Для адекватного оценивания ученик должен научиться отвечать на вопросы о целях и результатах своей работы, то есть освоить 

алгоритм самооценки.  

 

Алгоритм самооценки (вопросы, на которые отвечает ученик):  

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

2. Удалось получить результат? Найдено решение, ответ?  

3. Справился полностью правильно или с ошибкой? Какой, в чѐм? Для ответа на этот вопрос ученику нужно: либо получить эталон 

правильного решения задачи и сравнить с ним своѐ решение; либо руководствоваться реакцией учителя и класса на собственное решение – 

исправляли ли какие-то его шаги, приняли ли его конечный ответ. 

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

 

  Начиная со 2 3-го класса, после обучения детей использованию таблицы требований (см. 4-е правило) и введения уровней успешности 

(6-е правило), к этому алгоритму могут быть добавлены вопросы. 

Продолжение алгоритма самооценки:  

5. Какое умение развивали при выполнении задания?  

6. Каков был уровень задачи (задания)? 

 Такие задачи мы решали уже много раз, понадобились только «старые», уже усвоенные знания? (Необходимый уровень) 

 В этой задаче мы столкнулись с необычной ситуацией (либо нам нужны уже усвоенные знания в новой ситуации, либо нам 

нужны новые знания по теме, которую только сейчас изучаем)? (Повышенный уровень) 

 Такие задачи мы никогда не учились решать ИЛИ нужны знания, которые на уроках не изучали? (Максимальный уровень) 

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

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

 

Адекватная оценка    результатов у первоклассников, в том числе и признание своих ошибок 



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

Даѐм возможность детям эмоционально оценить прошедший урок (день). Эта рефлексия станет основой для адекватной оценки своих 

учебных успехов. На полях тетради или в дневнике дети обозначают своѐ настроение, реакцию на урок («доволен», «было трудно» и  т.п.) в 

виде понятных им символов. Например, смайлики или кружки с цветами светофора. 

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

Даѐм детям возможность оценить содержание своей письменной работы. 

Раздав тетради с проверенными работами, учитель ведѐт диалог с учениками,   главным  задавая  вопросы. Обучение 1-му шагу алгоритма 

самооценки 

                   Коллективная самооценка  обучение 2-му шагу 

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

К уже известным ученикам пунктам 1 и 2 алгоритма самооценки добавляем пункты 3 («правильно или ошибкой?») и 4 («сам или с чьей-то 

помощью?»). При этом оцениваются только успешные решения. В качестве «награды» за решение задачи учитель, например, может 

предложить ученику в тетради или в дневнике/еженедельнике нарисовать кружок и закрасить его любым цветом.  

4-й шаг. Учимся признавать свои ошибки. 

Учитель предлагаем ученику (психологически готовому) в классе оценить выполнение задания, в котором у него есть незначительные 

ошибки. В случае признания ошибки кружок в тетради или дневнике («награда» за решение задачи) закрашивается не полностью, при этом 

доля закрашенного значения не имеет. 

5-й шаг. Учимся признавать свою неудачу.  

Далее учитель помогает ученикам на уроках оценивать свои действия, признавая ошибки. Затем можно предложить кому-то из детей 

оценить себя в ситуации, когда он совсем не справился с заданием. В дневнике или в тетради это может (с согласия ученика) обозначаться 

незакрашенным кружком.  

6-й шаг. Используем умение самооценки.  

Когда все (или почти все) ученики хотя бы раз оценили свою работу в классе, учитель перестаѐт проговаривать все вопросы алгоритма 

самооценки и предлагает ученикам самим задавать себе эти вопросы и отвечать на них.  

  

 «Самооценка, еѐ порядок после 1 класса»  

  

1-й шаг. Предложить ученикам, научиться самим оценивать свою работу. Для этого провести беседу по следующим вопросам: «Вы уже 

опытные ученики, скажите, как лучше: чтобы вы сами научились оценивать свои результаты или чтобы всегда это за вас делали 

другие?», «С чего начнем оценивать свою работу?», «Что сделаем после этого?» и т.д.  

2-й шаг. По итогам в виде опорного сигнала (рисунков, ключевых слов) оформляется алгоритм самооценки из 4 основных и 2 

дополнительных пунктов:                                             1)  В чѐм заключалось задание?                                                                                               

2)  Удалось получить результат?                                                                                                  3)  Полностью правильно или с ошибкой?                                                                            



4)  Полностью самостоятельно или с помощью? (далее – кроме 1-го класса)                                                     5)  По каким признакам мы 

различаем оценки и отметки?                                                       6)  Какую сам поставишь себе отметку? 

 

   Время  для развития умения самооценки  
 

1-й шаг. Выбрать урок, на котором будет использован только МИНИМУМ содержания учебного материала. Время, отводимое на весь 

материал, использовать на выработку у учеников умения самооценки. 

2-й шаг. Проектируя данный урок, выбрать этап (проверка изученного или изучение нового) для использования алгоритма самооценки. 

3-й шаг. Выбрать простое задание, после выполнения которого одному из учеников будет предложено публично оценить свой результат по 

алгоритму самооценки (опорный сигнал). 

 

   Обучить детей порядку самооценки 

 

1-й шаг. Выбрать для публичной самооценки результатов своей работы наиболее подготовленного ученика (чтобы первое применение 

алгоритма осуществлялось на успешном результате).  

2-й шаг: После предъявления решения (устный ответ, запись на доске и т.п.) предложить ученику самому оценить результат своей работы. 

Предупредить, что вначале в этом будет помогать учитель: задавать ученику вопросы по алгоритму самооценки (указывая на опорный 

сигнал): «задание?», «результат?», «правильно?», «сам?». Ученик даѐт ответы, учитель поправляет его, объясняет, если наблюдается 

завышение или занижение оценки. Все остальные ученики в этот момент наблюдают, как происходит самооценивание. Необходимо 

активизировать их внимание вопросами: «Какой шаг по оценке работы мы уже сделали?» и т.п. 

3-й шаг. На следующих уроках самооценка по алгоритму проводится по очереди всеми учениками класса (достаточно 1-2 эпизодов на один 

урок, главное, чтобы они происходили на каждом уроке).  

4-й шаг. Постепенно вместо проговаривания вопросов учитель предлагает ученикам самим, глядя на опорный сигнал, задавать себе эти 

вопросы и отвечать на них. Помимо диалога, самооценка может проводиться при коллективной проверке письменных заданий. На 

доске появляется эталон правильного ответа, и каждый ученик в своей тетради оценивает своѐ решение. 

5-й шаг. Когда ученики начинают проводить оценивание, не глядя на опорный сигнал, учитель может убрать его и использовать, только 

если у кого-то возникают затруднения. Базовое умение самооценки сформировано.  

 

 Время на самооценку, когда у учеников уже сформировано это умение  

 

1-й шаг. Когда у всех учеников умение работать по «Алгоритму самооценки» сформировалось, учитель, планируя урок, перестаѐт 

сокращать его содержание до минимума. Он вновь может включать учебный материал, относящийся к максимуму.  



2-й шаг. Алгоритм самооценки сворачивается: после предложения учителя оценить свой ответ следует фраза ученика: «цель достигнута, 

ошибок не было», или «решение я получил, но с помощью класса», или «полностью без ошибок решил задачу необходимого уровня, 

что соответствует отметке «4»  хорошо».  

 

Если мнение ученика и 

учителя совпадают, можно 

вести урок дальше.  

Если мнение учителя отличается от мнения 

ученика (завысил или занизил свою оценку), 

необходимо пройти по алгоритму и 

согласовать позиции. 

3-й шаг. После проверки письменных работ ученик получает право аргументированно оспорить оценку и отметку учителя: после фразы 

ученика «я не согласен с выставленной отметкой» учитель предлагает ему объяснить своѐ мнение, используя алгоритм самооценки.  

 

Если ученик прав, 

стоит поблагодарить 

его за то, что он 

помог учителю 

найти свою ошибку 

при проверке.  

Если ученик не прав, учителю необходимо объяснить, на 

основании чего он принял соответствующее решение, 

постараться согласовать позиции ! Не все ученики будут 

готовы признать свои ошибки. Однако равный и честный 

разговор с ними, даже если он не заканчивается 

компромиссом, всѐ равно способствует выработке у них 

адекватной самооценки, а авторитарное решение учителя 

– нет!  

 

 

3-е правило: «Одна задача – одна отметка». 

 За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую овладение конкретным умением, определяется и по возможности 

ставится отдельная отметка. Ученик дважды на уроке решал разные задачи (выполняя задания на разные умения) – ставятся две отметки. 

Класс писал контрольную работу из пяти заданий – каждый заработал по пять отметок.  

Ставить среднюю отметку за урок или за всю контрольную работу (из разных заданий) – нецелесообразно, так как в ходе решения 

разных задач урока или контрольной работы ученик демонстрировал разные умения, значит, по каждому из них – разные уровни своей 

готовности. При выведении одной отметки все эти различия исчезают. Если часть заданий выполнена блестяще, а часть – не выполнена, то 

при усреднѐнной отметке ученик лишается ситуации успеха, а учитель (отдав работу ученику, забыв содержание урока) – лишается 

информации о том, какие именно типы заданий вызвали у ученика трудности, над чем ему ещѐ необходимо поработать.  

 
Куда ставить несколько отметок, если в официальном журнале только одна клеточка на один урок  

Учителя могут выбрать один из двух вариантов: 



 Выставить в журнал все отметки. 

 Выставить в журнал одну отметку (лучшую или усредненную), а все отметки – в таблицу результатов по предмету (дневник 

школьника, «Рабочий журнал учителя»), если учитель готов вести их регулярно (см. 4-е правило).  

  Исключения   в правиле «Одна задача – одна отметка»  

1) На уроках математики и русского языка при отработке навыков (вычислительных, орфографических и т.п.) часто используются 

однотипные примеры и упражнения. В этом случае «задачей» считается не каждый из них, а целая группа подобных примеров и 

упражнений.  

2) Если задание успешно выполнено не отдельным учеником, а всем классом, то учитель проводит с учениками следующий диалог: 

«Можем ли мы за выполненное задание кому-нибудь поставить отметку?» - «Нет, так как это задание мы выполняли все вместе – 

командой». 

3) Если ребѐнок активно работал в течение всего урока фронтально, но не выполняя определѐнного задания, а только дополняя ответы 

других, такой ученик заслуживает самой высокой словесной оценки, но не отметки, так как в соответствии с правилом не 

продемонстрировал полностью решения ни одной задачи.  

 

 

4-е правило – «Таблицы образовательных результатов»  - часть1   
 

 Оценки (в т.ч. в форме отметок) необходимо фиксировать и накапливать в таблицах образовательных результатов (предметных, 

метапредметных и личностных) и в портфеле достижений. 

 

«Таблицы образовательных результатов» 
Таблицы составляются из перечня действий (умений), которыми должен и может овладеть ученик. 

Какие бывают таблицы образовательных результатов?  

Таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов: Литературное чтение (1-4 кл.), Русский язык (1-4 кл.), Математика (1-4 кл.), Окружающий мир (1-4 кл,), Технология 
(1-4 кл.), Изобразительное искусство (1-4 кл.). 

Таблицы МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов: Регулятивные универсальные учебные действия (1 кл., 2 кл., 3-4 кл.), Познавательные универсальные 
учебные действия (1 кл., 2 кл., 3-4 кл.), Коммуникативные универсальные учебные действия (1-2 кл., 3-4 кл.). 

Таблицы ЛИЧНОСТНЫХ неперсонифицированных результатов (1-2 кл., 3-4 кл.). 

  Таблицы результатов не являются официальными документами, они могут по выбору учителя существовать либо в электронном, либо в 

бумажном виде.  
            Электронный вид таблиц позволяет после внесения в них отметок автоматически получать аналитические характеристики, а также при 

наличии электронных контрольных работ – автоматически заносить туда отметки за задания-тесты закрытого типа (с готовыми 



вариантами ответов). Все это сэкономит время и труд учителя.  

  Таблицы образовательных результатов находятся 

В «Рабочем журнале учителя»  бумажном или в электронном варианте.  

«Рабочий журнал учителя» является не отчѐтным документом, а блокнотом для рабочих записей. Он необходим для фиксации и хранения 
информации о динамике развития ученика, которая не может быть отображена в официальном классном журнале.  

В «Дневнике школьника»  в бумажном или электронном виде.  

«Дневник школьника» (в т.ч. «Личный еженедельник первоклассника») не является отчѐтным документом. Это инструмент для развития 
самостоятельности и самоорганизации школьника. По решению учителя ученик может фиксировать в таблицах Дневника свои 
образовательные достижения в виде:  

 отметок (за контрольные работы, за отдельные задания, проекты и т.п.),  

 самооценок (слов-характеристик, знаков).  

 
Осознание данной информации, еѐ регулярное пополнение позволяет ученику осмысливать свой текущий уровень развития и 

самостоятельно (при поддержке взрослых) планировать новые рубежи своих достижений.  

Таблицы результатов в «Дневнике школьника» и в «Рабочем журнале учителя» не должны полностью совпадать, за исключением результатов 
контрольных и диагностических работ.  

 

Как заполняются таблицы образовательных результатов? 

В таблицах отметки выставляются в графу того действия (умения), которое было основным в ходе решения конкретной задачи.  

Отметки, по решению учителя и образовательного учреждения, могут быть в любых балльных системах (5-, 6-, 10-, 100-балльной), в виде 

знаков или слов-характеристик «норма», «хорошо») и т.п. 

Если, решая задачу, ученик демонстрировал несколько умений, то из них надо выбрать то, которое было ведущим, то есть без которого 

конечный результат, решение невозможно было бы получить.  

Пример:  

Фрагмент Таблицы предметных результатов по Русскому языку, 2 класс.  

 1-я линия развития 

Правильно пользоваться речью  

2-я линия развития  

Использовать в общении знания о 

языке 



 

 

 

правильно 

списывать 

слова, 

предложени

я, тексты 

составлять 

предложени

я, текст на 

заданную 

тему 

проверять 

написанное 

находить 

корень в 

группе 

однокоренн

ых слов 

подбирать 

однокоренны

е слова 

находить 

в словах 

суффикс

ы и 

приставк

и  

1. 

Кат

я П. 

5   4  5 

2. 

Саш

а В. 

4 5  3  3 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Заполнение таблиц образовательных результатов  

 

При минимальном уровне использования 

системы оценки  

При максимальном уровне 

использования системы оценки  
Обязательно (минимум): после выполнения 

учеником:  

 метапредметных и личностных 
диагностических работ (один раз в год – 
обязательно), 

 предметных контрольных работ (один 
раз в четверть – обязательно). 

 

По желанию и возможностям учителя 
(максимум): 

 после выполнения учеником 
предметных продуктивных 
заданий (письменных или устных) 
на уроках (по решению учителя и 
образовательного учреждения).  

 

 



 

Использование таблиц образовательных результатов при МИНИмальном уровне использования системы оценки 

   

Выставление отметок за контрольные работы в таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов 

 1-й шаг: Перед проверкой контрольных работ учеников взять таблицу предметных результатов (в бумажном или электронном варианте 

«Рабочего журнала учителя») и отметить в ней в графе соответствующих умений номера заданий контрольной работы, проверяющих эти 

умения.  

Пример (Окружающий мир, 3 кл.):  

 Приводить примеры 

взаимосвязей между 

живой и неживой 

природой 

Задание № 2 

Объяснять значение 

круговорота веществ 

в природе и жизни 

человека 

Задание № 3 

Приводить примеры 

живых организмов 

разных «профессий» 

Задание № 1 

Петя В.    

2-й шаг: Взять контрольную одного ученика, проверить первое задание, выставить отметку на полях работы рядом с заданием.  

3-й шаг. Перенести эту отметку в таблицу результатов в колонку соответствующего умения (в бумажный или в электронный вариант 

«Рабочего журнала учителя»). 

Пример:  

 Приводить примеры 

взаимосвязей между 

живой и неживой 

природой 

Задание № 2 

Объяснять значение 

круговорота веществ 

в природе и жизни 

человека 

Задание № 3 

Приводить примеры 

живых организмов 

разных «профессий» 

Задание № 1 

Петя В.   4 

4-й шаг. Проверить второе задание, выставить отметку на полях работы и так же перенести еѐ в таблицу умений. Пример:  

 Приводить примеры 

взаимосвязей между 

живой и неживой 

природой 

Объяснять значение 

круговорота веществ 

в природе и жизни 

человека 

Приводить примеры 

живых организмов 

разных «профессий» 

Задание № 1 



Задание № 2 Задание № 3 

Петя В. 5  4 

5-й шаг. Проверить работу ученика до конца, перенести отметки за каждое задание в соответствующие графы таблицы.  

6-й шаг. Проверить работы всех учеников, перенося отметки за каждое задание в соответствующие графы.  

 

 

 

  Анализ  таблиц ПРЕДМЕТНЫХ результатов 

1-й шаг. Проанализировать таблицу по вертикали по классу в целом. Если это бумажный вариант «Рабочего журнала учителя» – сделать 

устный вывод о том, какие умения развиты хорошо, а какие требуют дальнейшего развития (при необходимости – письменный 

вывод). Если это электронный вариант «Рабочего журнала учителя» – прочитать автоматически составленную характеристику и, если 

надо, внести добавления.  

Пример:  

 Приводить примеры 

взаимосвязей между 

живой и неживой 

природой 

Задание № 2 

Объяснять значение 

круговорота веществ 

в природе и жизни 

человека 

Задание № 3 

Приводить примеры 

живых организмов 

разных «профессий» 

Задание № 1 

Петя В. 5 3 4 

Таня А. 4 3 5 

…    

Выводы:  Например:  

Более половины 

учеников освоили 

умение на «хорошо» 

и «отлично» 

Например: Большая 

часть учеников лишь 

осваивает это умение 

(«норма» и «ниже 

нормы»). Требуется 

дополнительная 

система заданий в 

 



следующей четверти.  

2-й шаг. Проанализировать таблицу по горизонтали (результаты каждого ученика). Если это бумажный вариант, сделать для себя устный 

вывод о необходимой помощи в развитии (в особых ситуациях  письменный вывод). Если это электронный вариант, прочитать 

автоматически составленную характеристику и, если надо, внести добавления.  

Пример: 

 Приводить 

примеры 

взаимосвязе

й между 

живой и 

неживой 

природой 

Объяснять 

значение 

круговорота 

веществ в 

природе и 

жизни 

человека 

Приводит

ь 

примеры 

живых 

организмо

в разных 

професси

й 

Выводы:  

Маша К. 4 0 (или – 2) 4 Все умения освоены хорошо, 

кроме умения «объяснять 

значение круговорота». 

Необходима индивидуальная 

коррекция. 

3-й шаг. Провести контрольную в следующей четверти и выставить отметки в те же колонки.  

4-й шаг. Сравнить результаты по умениям, повторяющимся в разных контрольных. Если это бумажный вариант, сделать устный вывод о 

динамике развития – улучшении или ухудшении результатов класса или отдельных учеников. Если это электронный вариант, 

прочитать автоматически составленную характеристику сравнения и, если надо, внести добавления.  

5-й шаг. Спланировать действия по улучшению результатов.  

 

Перенос отметки за контрольные работы из таблиц предметных результатов в журнал 

1-й шаг. В таблицу результатов по предмету (в своѐм «Рабочем журнале») учитель выставляет все необходимые отметки (например, только 

за все задания контрольной работы – один раз в четверть) в той шкале отметок, которую он выбрал (см. 6-е правило).  

Пример: За контрольную работу у каждого ученика есть отметка за 1-е задание (колонка одного умения), за 2-е задание (колонка 

другого умения) и т.д.  



2-й шаг. В официальный журнал учитель переносит отметки, необходимые для правильного оформления журнала (за проверочную работу, 

за текущие ответы). 

Пример: В таблице результатов за контрольную у каждого ученика четыре отметки (по числу заданий-умений), а в официальный 

журнал выставляются:  

 либо все эти отметки в графы дней, когда изучалась тема, по которой проводилась контрольная работа   

 либо только одна отметка за контрольную в целом, выводимая как среднее арифметическое. 

 

Работа обучающихся с таблицами ПРЕДМЕТНЫХ И МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов 

1-й шаг. В конце четверти выделить время на уроке для анализа таблиц образовательных результатов в дневниках.  

2-й шаг. Предложить ученикам прочитать первое умение в таблице результатов и устно привести примеры, когда и в каких заданиях им 

требовалось это умение.  

3-й шаг. Попросить учеников: «Самостоятельно оцените, насколько вы этому научились – поставьте «+» или не ставьте «+». Или 

попросить учеников поставить себе отметку по принятой в классе шкале. Например: «5» (делаю это отлично, без ошибок), «4» (делаю 

это хорошо, иногда с ошибками) и т.д. 

4-й шаг. Обсудить с учениками, на проверку каких умений были направлены задания контрольной работы. Показать, как поставить их 

номера в таблицы результатов в своих дневниках.  

5-й шаг. Раздать ученикам контрольные работы (с выставленными отметками) и попросить их перенести отметки в соответствующие 

графы таблицы результатов в дневниках. Примечание: в первый раз многим ученикам придѐтся помогать, дополнительно объяснять, 

что и куда надо поставить.  

6-й шаг. Предложить каждому сравнить свою самооценку с результатами контрольной работы и сформулировать вывод: «Какие у меня 

достижения и что мне надо сделать лучше?» 

7-й шаг. Выборочно попросить учеников озвучить свои выводы. Подчеркнуть: «Сейчас каждый из вас ставил перед собой цель, которую 

надо достичь в следующей четверти».  

  В таблицах  МЕТАПРЕДМЕТНЫХ и ЛИЧНОСТНЫХ результатов,    оценивать по системе «зачѐт»/»незачѐт», «+»/отсутствие «+».  

 

 

РЕГУЛЯРНОЕ использование таблиц ПРЕДМЕТНЫХ результатов педагогом 

 

Регулярное использование на каждом уроке таблиц предметных результатов потребует от учителя нового специфического навыка − 

быстро определять, какое именно программное умение демонстрируется учеником при решении каждой конкретной учебной задачи 

(задания); оперативно находить в таблице требований графу данного умения и выставлять ученику отметку именно за него. Чтобы 

овладеть этими педагогическими действиями, рекомендуется следующее. 



1-й шаг. Начать использовать таблицу результатов только по одному предмету.  

2-й шаг. Сначала выставлять в таблицу требований отметки только за письменные работы (задания в рабочих тетрадях, задания в 

проверочных работах), что можно делать в спокойной обстановке после урока. Постепенно привыкнуть определять по формулировке 

задания умение и находить его в таблице требований. При этом  

 отметки за задания проверочных работы, обязательные для всех, обводить в кружок;  

 отметки за прочие текущие задания, не обязательные для всех, ставить, не обводя в кружок.  

3-й шаг. Перейти к выставлению в таблицу требований отметок за устные ответы детей на уроках.  

 При составлении конспекта урока выбрать наиболее важные задания, которые будут даны детям на уроке.  

 Заранее определить, какое главное умение демонстрирует выполнение каждого из этих заданий, и пометить это в конспекте.  

 На уроке, давая очередное задание, учитель уже будет точно знать, на развитие какого умения направлено, сможет быстро 

найти его в таблице требований.  

4-й шаг. Использовать данные таблицы требований в общении с учениками и их родителями. Проговаривать самим и учить детей 

самостоятельно определять:  

 какие типы заданий уже научился выполнять конкретный ученик и какими он, соответственно, уже овладел программными 

требованиями; 

 какие умения (программные требования) он пока не сумел продемонстрировать, над чем ему ещѐ предстоит работать.  

5-й шаг. Когда темы четверти (полугодия, триместра) будут изучены, по таблице требований определяется (проговаривается) итоговая 

оценка и высчитывается итоговая отметка (см. 7-е правило). Таким образом, заполненный лист таблицы требований по теме (группе 

тем, модулю), изученной в этой четверти (триместре), закрывается.  

6-й шаг. Итоговые отметки за четверть при необходимости выставляются в классный журнал. Если в таблице требований использовалась 

не 5-баллльная шкала, отметки (если не было специального решения педагогического совета школы) переводятся в традиционную 

шкалу.  

7-й шаг. Аналогично проводится работа по теме следующей четверти: используется новый, чистый лист таблицы требований. По итогам 

учебного года у учителя в его «Рабочем журнале» и у ученика в дневнике окажется несколько таблиц требований – по числу 

четвертей (триместров или полугодий). Общий взгляд на текущие и итоговые отметки позволит сделать вывод о динамике и 

обученности каждого ученика. 

8-й шаг. Когда учитель освоит использование таблицы требований на одном предмете, можно начинать использовать еѐ на других 

предметах. Если учитель готов, ощущает в этом необходимость, он может одновременно осваивать таблицы по нескольким 

предметам.  



 

 

РЕГУЛЯРНОЕ  использование таблиц ПРЕДМЕТНЫХ результатов учениками 

1-й шаг. В алгоритм самооценки добавляется вопрос: «Какое умение отрабатывалось при выполнении этого задания?» или «Чему учились 

при выполнении данного задания?».  

2-й шаг. Учитель предлагает ученику: «Найди данное умение в дневнике, в таблице результатов».  

3-й шаг. Учитель предлагает ученику выставить свою отметку в нужную графу таблицы результатов.  

4-й шаг. Учитель одновременно выставляет отметку в свою таблицу результатов, проговаривая это: «Я выставляю отметку в свой 

«Рабочий журнал» – в таблицу результатов».  

4-е правило  часть 2: «Портфель достижений» 

         «Портфель достижений» – это собрание работ и результатов, которые показывают усилия, прогресс и достижения ученика в разных 

областях (учѐба, творчество, общение, здоровье, полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих текущих достижений и 

недостатков, позволяющих самому определять цели своего дальнейшего развития.  

«Портфель достижений» включѐн как обязательный компонент определения итоговой оценки в Примерную основную 

образовательную программу, дополняющую Федеральный государственный образовательный стандарт. Таким образом, всем педагогам 

начальных классов необходимо научить своих учеников вести портфель своих достижений.  

Система оценки результатов в ОС «Перспективная начальная школа» 

предлагает лишь методические рекомендации по его ведению, которые могут упростить работу учителя и помочь ученику.  

«Портфель достижений» позволяет решить целый ряд задач:  

 сохранять результаты ВСЕХ достижений ученика − учебных и внеучебных − за все четыре года начальной школы. В 

течение года схожую задачу решают Таблицы результатов и Дневник школьника, а «Портфель достижений» может собирать 

и накапливать еѐ;  

 сохранить информацию о процессе решения задач учеником, о динамике его достижений и ошибок, которые не в состоянии 

отобразить таблицы результатов и тем более официальный журнал, где отметки сохраняют информацию только о конечном 

результате решения;  

 развивать у ученика умение учиться: самостоятельно обдумывать мотивы своих действий, ставить цель, планировать и 

организовывать еѐ достижение, самостоятельно оценивать результат;  

 подтверждать эффективность труда учителя при его аттестации, когда материалы «Портфеля достижений» могут пройти 

внешнюю оценку, фиксирующую прогресс ученика через сравнение исходных и конечных результатов.  

 

 

 

 



 

Вид   «Портфеля   достижений» 
  Папка с файлами, хранящая материалы на бумаге и на электронных носителях (диски, флешки).  

Одновременно «Портфель достижений» может существовать и в электронном виде. В него автоматически могут поступать данные 

из электронных Таблиц результатов и из Электронного дневника. Его свободно может пополнять ученик и время от времени 

(не реже раза в год) его материалы могут копироваться и переноситься в папку – «официальный» «Портфель достижений».  

 

Пополнение  «Портфеля  достижений» 

Ученик в любой момент может поместить в любой раздел любой материал о своих успехах: рисунки, грамоты, фото выступлений, 

листы выполненных заданий, награды и т.п.  

Начиная со 2-го класса ученик (обученный учителем) проводит самооценку материалов портфеля своих достижений по 

качественной шкале: «нормально», «хорошо», «отлично», «превосходно» (подробнее см. правила 6,7). Самооценка 

материалов может проводиться по выбору ученика в разное время: одновременно с размещением материала 

(например, рисунка) в портфеле; в конце четверти или учебного года – сразу все материалы или некоторые. Если 

какой-то материал ученик перестанет считать своим достижением, он может в любой момент убрать его из папки, 

кроме результатов обязательной части.  

Учитель пополняет только обязательную часть: один раз в четверть помещает в папку ученика предметные контрольные работы и 

напоминает ему поместить туда копию страницы Дневника с Таблицей результатов.  

В конце учебного года учитель помещает в папку диагностические метапредметные работы (кроме личностных 

результатов) и их систематизированные данные – копию из Таблицы результатов.  

Учитель пополняет только обязательную часть: один раз в четверть помещает в папку ученика предметные контрольные работы и 

напоминает ему поместить туда копию страницы Дневника с Таблицей результатов.  

В конце учебного года учитель помещает в папку диагностические метапредметные работы (кроме личностных 

результатов) и их систематизированные данные – копию из Таблицы результатов.  

                                             Разделы     «Портфеля достижений» 
1) «Кто я и чего хочу». Этот раздел содержит личностную рефлексию ученика, в том числе и по материалам самого «Портфеля», это 

часть его личностных результатов. 

2) «Чему я научился на ВСЕХ предметах»: работа с информацией, общение с людьми, организация своих дел, выбор и оценка 

поступков. Этот раздел отражает личностные метапредметные и результаты – универсальные учебные действия: регулятивные, 

познавательные, коммуникативные. 

3) «Чему я научился на РАЗНЫХ предметах». Этот раздел представляет предметные результаты ученика.  

4) «Достижения ВНЕ учѐбы». Этот раздел, прежде всего, отражает личностные результаты ученика.  



5) «Правила ведения Портфеля достижений и оценки его материалов». Этот раздел нужен для определения итоговой оценки, и его основу 

может составить данный текст из описания системы оценки результатов ФГОС в ОС «Перспективная начальная школа» 

 

 

 

 
 

 

5-е правило: «Право отказа от отметки и право пересдачи».  

 При изучении нового материала (текущий контроль) отметка ставится только по желанию ученика.  

За контрольную работу (тематический контроль) отметка ставится всем, но ученик имеет право пересдать материал, исправить отметку.  

 

Право ученика  отказаться от выставления текущей отметки 

За задачи, решѐнные при изучении новой темы, отметка ставится только по желанию ученика, так как он ещѐ только овладевает 

умениями и знаниями по теме и имеет право на ошибку, за которую нельзя карать. Порядок действий:  

1-й шаг: Закончен ответ ученика по решению задачи на новый материал.  

2-й шаг: Проведѐн диалог по оценке и самооценке этого ответа (возможно – краткий, в две реплики).  

3-й шаг. В конце диалога совместно учителем и учеником определена и названа отметка, которую заслуживает данный ответ.  

4-й шаг: Следует вопрос учителя ученику: «Ты хочешь, чтобы эта отметка была выставлена в журнал (Таблицу требований)?» 

5-й шаг: Если ученик отвечает «да», учитель выставляет отметку. Если «нет», не выставляет, но уточняет: «Ты понимаешь, что на 

проверочной работе такое решение заслуживает именно такой отметки?» 

Исключением является задание, которое даѐтся на уроке по давно изученным темам (по которым уже прошли контрольные работы). В этом 

случае учителю необходимо заранее, до того как дать задание ученикам, предупредить, что это давно изученный материал, и отказаться от 

отметки ученики не смогут.  

 

Отличие отметки за контрольные работы   от  текущих отметок 

 

За задачи, решенные в ходе контрольных (проверочных) работ по итогам темы, группы тем, отметки ставятся всем ученикам. В Таблице 

результатов они, в отличие от текущих отметок, обводятся в кружок. Это своеобразный «зачѐт», который нельзя обойти. Данные задачи 

показывают обученность − то, как ученик овладел умениями на основе знаний по изучаемой теме.  

 
Пересдача  материала контрольной работы 

Если ученик не справился с какой-то задачей (заданием) проверочной работы или не присутствовал на ней, то:  



1-й шаг. В соответствующей графе (графах) Таблицы требований ставится кружок без отметки.  

2-й шаг. Учитель напоминает ученику, что до определѐнного срока (например, до конца четверти) ученику необходимо пересдать 

соответствующий материал, пока не будет продемонстрировано успешное решение. 

3-й шаг. Когда ученик пересдаѐт соответствующий материал, в кружке ставится отметка, и только она учитывается при выведении 

итоговой отметки за учебный отрезок (четверть, триместр и т.д.).  

 

 Ученик ХОЧЕТ пересдать и получить отметку выше неудовлетворительной  

 

Если ученика не устраивает полученная отметка (за задание проверочной работы), он имеет право пересдать соответствующий 

материал до контрольного срока (например, до конца четверти).  

1-й шаг. В Таблице требований в кружках выставляются все отметки, полученные за данную проверочную работу. 

2-й шаг. Ученик принимает решение, какие отметки (виды заданий проверочной работы) он будет пересдавать.  

3-й шаг. В установленном порядке (см. ниже) ученик пересдаѐт материал.  

4-й шаг. Прежняя отметка в таблице требований стирается, и на ее место в кружке ставится более высокая отметка. 

  

Решение о пересдаче материала контрольной работы 

 

1-й шаг. Учитель заранее оговаривает с учениками порядок реализации их права на пересдачу: когда и как это можно делать.  

2-й шаг. После проверки контрольной работы учитель раздаѐт тетради с отметками. 

3-й шаг. Учитель кратко разбирает наиболее типичные ошибки, не называя учеников, которые их допустили.  

4-й шаг. Ученики просматривают свои работы, могут аргументированно оспорить выставленную учителем отметку (см. правило 

самооценки), осмысливают, что именно у них получилось не так (если были ошибки).  



5-й шаг. Учитель напоминает: «Кто не присутствовал или не справился с каким-либо заданием (кружок без отметки) – должны их 

пересдать!» и спрашивает: «Кого не устраивает уровень, который вы продемонстрировали в данной работе, кто хочет воспользоваться 

правом пересдачи?» Каждый ученик принимает решение – будет он пересдавать какую-то задачу (задание) из контрольной работы или 

нет. Учитель объявляет или напоминает сроки и порядок пересдачи.  

 

Как найти время для пересдачи контрольной работы? 

  

1.   На следующих уроках выделяется определѐнный этап урока, когда часть класса выполняет задания по новой теме, а те, кому 

необходимо, пересдают материал письменно 

 

2. В конце четверти выделяется целый урок, когда часть учеников будет пересдавать необходимые им задания контрольных работ, а другая 

часть учеников – решать интересные задания максимального уровня, желательно в игровой форме («Что? Где? Когда?») 

 

3. После уроков, если у учителя есть время и возможность (оплачиваемый час) 

 

 

  Организация  процесса  пересдачи контрольной работы 

 

1-й шаг. Учитель оговаривает с учениками срок пересдачи. Рекомендуется назначать этот срок в течение недели после проведения 

контрольной работы, чтобы не происходило наслаивание одного материала на другой (исключение  в случае болезни ученика или 

учителя).  

2-й шаг. Ученики, которые решили пересдавать материал, должны подготовиться: выполнить задания на соответствующие умения (из 

рабочей тетради, проверочных и т.п.). Если учитель сочтѐт необходимым, он может потребовать от ученика показать выполненную 



работу. Вариант: учитель не исправляет в контрольной работе ошибки ученика (только указывает на их наличие – отметкой за задание), а 

ученик должен провести работу над ошибками, самостоятельно исправить их и показать учителю – как «допуск» к пересдаче работы. 

3-й шаг. В оговоренный срок ученик приходит на пересдачу со своей контрольной работой и показывает учителю то задание, которое хочет 

пересдать.  

4-й шаг. Учитель выдает ученику тот же вид задания (на то же умение), но из другого варианта (контрольной работы, рабочей тетради).  

5-й шаг. Если ученик выполняет лучше, чем на контрольной работе, прежняя отметка из Таблицы требований стирается (зачеркивается) и на 

еѐ место ставится более высокая. Если улучшить результат пока не удаѐтся, то сохраняется прежняя отметка. По окончании срока 

пересдачи может остаться «0» (что соответствует «2» в 5-балльной системе).  

6-й шаг. Если ученик не пришѐл или не подготовился и не смог воспользоваться своим правом пересдачи, рекомендуется (если нет особых 

обстоятельств, например болезнь ученика) жѐстко соблюдать общее условие – сохранять полученную ранее отметку. Только в этом 

случае ученик поймѐт, что имеющееся у него право налагает на него и ответственность за его использование. В противном случае, 

особенно в классах основной школы, у ряда учеников может формироваться представление, что «можно пересдавать до бесконечности», 

«к контрольным можно не готовиться» и т.д.  

 

 

6-е правило: «Уровни успешности». 
  

Критерии трѐх уровней успешности универсальны для всех ситуаций оценивания.  
Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, когда используются отработанные действия и усвоенные знания  «хорошо, но не 

отлично». 

Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи − действие в новой, непривычной ситуации и(или) 

использование новых знаний по только изучаемой теме  «отлично».  

Максимальный уровень (НЕобязательный)  решение задачи по материалу, не изучавшемуся в классе − «превосходно». 

Однако существует своя специфика при оценке предметных, метапредметных и личностных результатов и при формировании 

накопительной оценки в «Портфеле достижений».  

  Специфика оценивания ПРЕДМЕТНЫХ результатов  



 Обязательно – только при проверке контрольных работ, в которых каждое задание уже соотнесено авторами с тем или иным уровнем 

успешности.  

По желанию учителя – при оценивании любого задания на уроке, когда нужно совместно с учениками определять его уровень (см. 

далее методические рекомендации).  

 

 Перевод оценки  по уровням успешности  и в предметную отметку 

На основании продемонстрированного уровня успешности (оценки-характеристики) определяется предметная отметка   по 

пятибалльной шкале:  

а) 5-балльная шкала «традиционных отметок», соотнесѐнная с уровнями успешности с помощью «+», которые нельзя выставить в 

официальный журнал, но можно проговорить, объяснить ученику отличия. Например, так: «Официальная шкала отметок очень неточная. В 

журнале мы не видим разницу между твоей четвѐркой и его четвѐркой. Но главное, чтобы ты понимал – это четвѐрки разного уровня»;  

можно использовать: 

б) 6-балльную шкалу «баллов успешности», специально разработанную под уровни успешности; 

в) 10-балльную шкалу, соотнесѐнную с уровнями успешности; 

г) 100-балльную (процентная) шкалу, соотнесѐнную с уровнями успешности. 

 

Возможно использование и других шкал, если они соотнесены с качественными уровнями успешности. 

Уровни успешности 5-балльная шкала 6-

балльная 

шкала 

10-балльная 

шкала 

100% 

-  

Не достигнут 
необходимый уровень  

Не решена типовая, 
много раз 
отработанная 
задача 

«2» (или 0)  

ниже нормы, 

неудовлетворительн

о 

0 или 

пустой 

кружок в 

Таблице 

результатов 

0 – не 

приступал к 

задаче 

1 – 

приступил к 

решению, но 

не решил 

0-49% 



Необходимый 
(базовый) уровень 

 

Решение типовой 

задачи, подобной 

тем, что решали 

уже много раз, где 

требовались 

отработанные 

умения и уже 

усвоенные знания 

 

«3»  

норма, зачѐт, 

удовлетворительно. 

Частично успешное 

решение (с 

незначительной, не 

влияющей на 

результат ошибкой 

или с посторонней 

помощью в какой-

то момент 

решения) 

1 балл 

успешност

и  

 

2  50-

64

% 

//или 

69 

«4»  

хорошо. 

Полностью 

успешное решение 

(без ошибок и 

полностью 

самостоятельно) 

2 балла 

успешност

и 

 

5 –полное 

усвоение 

65-

74% 

Или 

70-100 

н.у. 

 

 

 



Повышенный 
(программный) 
уровень  

Решение 

нестандартной 

задачи, где 

потребовалось  

либо применить новые 

знаний по изучаемой в 

данный момент теме,  

 либо уже усвоенные 

знания и умения, но в 

новой, непривычной 

ситуации 

«4+»  близко к 

отлично. 

Частично успешное 

решение (с 

незначительной 

ошибкой или с 

посторонней 

помощью в какой-

то момент 

решения) 

3 балла 

успешност

и  

 

6 – с 

незначительн

ой ошибкой 

и помощью 

7 – либо с 

ошибкой, 

либо с 

помощью 

75-

89% 

или  

50-

70% 

п.у. 

«5»  отлично. 

Полностью 

успешное решение 

(без ошибок и 

полностью 

самостоятельно) 

4 балла 

успешност

и  

 

8  90-

100% 

Или 

70-

100% 

п.у. 

  

Максимальный 
(необязательный) 
уровень  

Решение задачи 

по материалу, не 

изучавшемуся в 

классе, где 

потребовались  

либо самостоятельно 

добытые новые 

знания,  

либо новые, 

самостоятельно 

усвоенные умения 

«5+»  
Частично успешное 

решение (с 

незначительной 

ошибкой или с 

посторонней 

помощью в какой-

то момент 

решения) 

5 баллов 

успешност

и 

 

9  Отдел

ьная 

шкал

а: 50-

69% 

«5 и 5»  

превосходно. 

Полностью 

успешное решение 

(без ошибок и 

полностью 

самостоятельно) 

6 баллов 

успешност

и 

 

10  Отдел

ьная 

шкал

а:  

70-

100% 



 

 

Оценивание МЕТАПРЕДМЕТНЫХ и ЛИЧНОСТНЫХ результатов 

  Средства контроля метапредметных и личностных результатов  

Главное средство контроля – специальные диагностические работы: 

 задания по отдельным универсальным учебным действиям;  

 комплексные задания, требующие одновременного применения различных УУД. 

 

 

Дополнительные средства контроля метапредметных и личностных результатов − это 

 педагогическое наблюдение отдельных, прежде всего коммуникативных УУД (см. листы наблюдений в разделе 

«Портфель достижений»);  

 экспертная оценка по результатам многолетних наблюдений за деятельностью ученика (учитель, педагог-воспитатель); 

 самооценка ученика и внешняя оценка педагогом отдельных материалов «Портфеля достижений».  

 
Как оцениваются диагностические работы по УУД в ОС «Перспективная начальная школа» 

В специальных диагностических работах, направленных на выявление метапредметных и личностных результатов, которые созданы в ОС 

«Перспективная начальная школа», выполнение каждого задания состоит из нескольких действий.  

Каждому действию в ключе оценивания соответствует определѐнный балл. Сумма баллов за задание переводится в 100-балльную 

шкалу.  

Каждое задание показывает овладение каким-то действием (умением). Соответственно по каждому действию (умению) можно 

сказать, на какую долю (%) оно продемонстрировано учеником (сформировано у него).  

Описание этого состояния словами – это качественная оценка.  

Цифра в виде % по данному действию – количественная отметка.  

Эти оценки и отметки не переводятся напрямую в 5-балльную шкалу. Однако они могут быть соотнесены с качественными оценками 

по уровням успешности, если задания диагностических работ отнести к необходимому (базовому) или к повышенному 

(программному) уровням.  

 

Максималь

ный 

уровень 

   «Превосходн

о» 

В заданиях 

повышенного 

(программного) 

уровня успешно 

выполнено 61 100 



% действий 

Повышенн

ый 

(программн

ый) уровень 

  «Отличн

о»  

В заданиях повышенного 

(программного) уровня успешно 

выполнено 50 60 % действий 

Необходим

ый 

уровень 

 «Хорошо»  В заданиях необходимого (базового) уровня 

успешно выполнено 61 100% действий 

«Нормальн

о» 

(«зачѐт») 

В заданиях необходимого (базового) уровня успешно 

выполнено 50 60% действий 

 

  Комплексную оценка по материалам «Портфеля достижений» 

Оценивание отдельные (текущие) материалов, поступающих в «Портфель достижений» 

Обязательные материалы (пополняются педагогом): предметные контрольные, диагностические метапредметные работы попадают в 

«Портфель достижений» уже с готовыми качественными оценками по шкале уровней успешности (см. выше). 

Таблицы результатов систематизируют эти оценки в виде выводов.  

Материалы, которые пополняются учеником, оцениваются по той же шкале уровней успешности самим учеником (см. листы самооценки в 

правиле 4). 

 

Максималь

ный уровень 

   «Превосходн

о» 

Решена новая, 

совершенно 

незнакомая задача 

Повышенны

й 

(программн

ый) уровень 

  «Отличн

о»  

Решена необычная, в чѐм новая 

задача 

Необходим

ый 

уровень 

 «Хорошо»  Известная задача решена полностью 

самостоятельно 

«Нормальн

о» 

Известная привычная задача решена, но с ошибками или с 

чьей-то помощью 

                                                                                                                         

Комплексная накопленная оценка – это вывод по всем материалам «Портфеля достижений», который должен содержать ответы на 

вопросы следующего листа-опросника:  



 «Экспертная комплексная накопленная оценка достижений ученика________ 

 

1.   Прогресс наблюдается в личностных результатах:                      

 появилось ли умение ставить цели личностного развития? (обозначение учеником этих целей в начале каждого года). 

 возросла ли способность к саморефлексии? (наличие самооценки своих достижений, включение учеником в портфель 

материалов по самым разным достижениям в учѐбе и вне учебы); 

 в материалах этого раздела явно преобладают оценки (самого ученика и педагога-эксперта) «нормально» («зачѐт») или 

«хорошо», «отлично», «превосходно». 

Недопустимо делать выводы по другим сферам личностных результатов (самоидентификация, моральный выбор и т.п.). 

2.   Метапредметные результаты (на основании диагностик, наблюдений и других материалов «Портфеля достижений»):  

 сформировано ли умение учиться: ставить цель, планировать действия, получать и оценивать результат?  

а) Не сформировано  нет материалов о результатах достижений. 

б) Сформировано нормально  в материалах по этим действиям явно преобладают оценки (самого ученика и педагога-эксперта) 

«нормально» /«зачѐт». 

в) Сформировано хорошо или отлично  в материалах по этим действиям явно преобладают оценки (самого ученика и педагога-

эксперта) «хорошо» и «отлично»; 

 умеет ли ученик работать с информацией: добывать, перерабатывать, представлять в разных формах?  

а) Не умеет  нет материалов о результатах достижений. 

б) Умеет нормально  в материалах по этим действиям явно преобладают оценки (самого ученика и педагога-эксперта) 

«нормально» /«зачѐт». 

в) Умеет хорошо или отлично  в материалах по этим действиям явно преобладают оценки (самого ученика и педагога-эксперта) 

«хорошо» и «отлично»; 

 умеет ли ученик вступать в коммуникации: излагать свои мысли, понимать собеседника, договариваться с ним, чтобы сделать 

что-то сообща?  

а) Не умеет  нет материалов о результатах достижений. 

б) Умеет нормально  в материалах по этим действиям явно преобладают оценки (самого ученика и педагога-эксперта) 

«нормально» /«зачѐт». 

в) Умеет хорошо или отлично  в материалах по этим действиям явно преобладают оценки (самого ученика и педагога-эксперта) 

«хорошо» и «отлично». 

 умеет ли ученик вступать в коммуникации: излагать свои мысли, понимать собеседника, договариваться с ним, чтобы сделать 

что-то сообща?  

а) Не умеет  нет материалов о результатах достижений. 



б) Умеет нормально  в материалах по этим действиям явно преобладают оценки (самого ученика и педагога-эксперта) 

«нормально» /«зачѐт». 

в) Умеет хорошо или отлично  в материалах по этим действиям явно преобладают оценки (самого ученика и педагога-эксперта) 

«хорошо» и «отлично». 

 

3.  Предметные результаты (на основании решения задач по предметам – текущих и контрольных) 

По каждому предмету – освоил ли предметные умения с опорной системой предметных знаний?  

а) Не освоил  нет материалов о результатах достижений. 

б) Освоил нормально  в материалах по этому предмету явно преобладают оценки (самого ученика и педагога-эксперта) 

«нормально» /«зачѐт». 

в) Освоил хорошо или отлично  в материалах по этому предмету явно преобладают оценки (самого ученика и педагога-эксперта) 

«хорошо» и «отлично». 

 
Определение комплексной накопленной оценки 

 В конце 4-го класса  

 Педагоги-эксперты: учитель данного класса, несколько учителей других начальных классов; возможно, школьный психолог, 

представитель школьной администрации. 

 Эксперты выносят коллективное мнение, на основании анализа каждым экспертом «Портфеля достижений» каждого ученика.  

 Мнение фиксируется в виде листа - опросника «Экспертная комплексная накопленная оценка достижений ученика» (пример – 

см. выше). 

 

Правило «Уровни успешности» 

 

Признаки уровней успешности надо совместно (в течение нескольких уроков) выработать в диалогах с учениками. В итоге в классе 

появится плакат с таблицей «Признаки уровней успешности» (см. пример выше). Этот текст, как совместно принятый «закон», должен 

висеть рядом с доской, чтобы к нему постоянно обращались при оценке ответов. Принципиально важно, чтобы сначала ученики по 

определѐнным признакам решали и проговаривали, какого уровня задача, насколько успешно она решена, и только потом делали вывод – 

какой балл они заработали. Сначала качественная оценка (уровень) и только потом количественная отметка (балл). 

 

В начале учебного года (лучше всего в 3-м классе) учитель обращается к детям: «Вы уже опытные ученики и наверняка можете 

определить, какие задачи для вас простые, какие - посложнее и какие - трудные. Давайте теперь делать это каждый раз». 



Когда ученики привыкнуть делить задачи (задания) на три группы по сложности, учитель предлагает определить, почему одни задачи 

«простые», а другие «трудные». Здесь необходимо, чтобы ученики сами осознали и произнесли: «простые – потому что мы такие задачи 

уже давно решаем, в них ничего нового»; «посложнее – потому что это для нас новая задача, мы только сейчас учимся еѐ решать» и т.д. 

(см. выше формулировки признаков). Учитель вывешивает рядом с доской большой лист бумаги, на котором записывает заголовок: 

«Признаки уровней задач», а ниже в столбик  слова: «просто», «посложнее», «трудно». Каждый раз признак, о котором договорились 

ученики и учитель, записывается напротив соответствующего уровня. Таким образом, в течение нескольких уроков на листе создаѐтся 

таблица: три уровня задач и их признаки.  

Когда ученики осознали и назвали все признаки (см. таблицу выше), учитель в диалоге с ними обозначает каждый уровень новым 

словом: «необходимый», «повышенный», «максимальный», поясняя, что достижение каждого из них – это успех. Диалог может выглядеть 

так:  

Учитель Ученики 

 Кому необходимо уметь решать простые 

задачи, то есть применять знания так, как 

учили?  

 Верно, занчит – это «необходимый уровень», 

его по любому предмету должен достичь 

каждый. (Записывает новое название на 

плакат рядом со словом «просто».) 

 Как вы считаете, успех такого уровня – это 

«плохо», «хорошо» или «отлично»? 

 

 

 

 

 Кому может пригодиться умение решать 

задачи «посложнее», то есть применять свои 

умения и знания в новой, непривычной 

ситуации? 

 Верно – решать такие задачи и учит 

программа, по которой мы занимаемся,  

«Школа 2100». Это повышенный (или 

программный) уровень успешности. 

 Это каждому человеку 

необходимо. 

 

 

 

 

 

 

 Это вовсе не плохо, но делать 

только так, как учили это 

еще не отлично. Необходимый 

уровень  это «хорошо» 

(Слово «хорошо» также 

записывается.) 

 Всем может пригодиться!  

 

 

 

 

 

 Нет, это удаѐтся не всегда. У 



(Записывает.)  

 А каждому из вас удаѐтся все время 

правильно решать все такие задачи по всем 

предметам?  

 

 

 Значит, успех на повышенном уровне – это 

«хорошо» или «отлично»? 

 А почему нельзя от каждого из вас 

требовать решать задачи «трудные»?  

 

 Почему же кому-то из вас удаѐтся решать 

такие задачи?  

 

 

 В жизни это может пригодиться?  

 Значит, трудные задачи – это максимальный 

уровень успешности. Каждый может его 

достичь в том, что ему интересно. (Запись.) 

 Как мы назовем этот успех, это больше чем 

«отлично»? 

 

кого-то лучше по русскому 

языку, у кого-то по 

математике. Но мы к этому 

стремимся!  

 Это «отлично»! (Запись.) 

 

 Потому что это задачи о 

том, что мы никогда в классе 

не изучали.  

 Те, кому интересны какие-то 

из этих задач, сами что-то 

дополнительно узнавали. 

 Конечно!  

 

 

 

 

 Лучше всех, превосходно. 

(Запись.) 

На следующих уроках ученики привыкают обозначать решение той или иной задачи как успех на необходимом, программном или 

максимальном уровне. При этом они привыкают сводить качественную оценку своей работы (по алгоритму из 1-го правила) к словам 

«хорошо», «отлично», «превосходно». 

 

Вероятно, уже сразу возникнет проблема, что не всегда задача решена полностью правильно или не всегда полностью самостоятельно, и к 

слову приходится прибавлять характеристики «не вполне хорошо», «близко к отлично». Остаѐтся последний шаг. Учитель с учениками 

определяют, что на каждом уровне задача может быть решена полностью успешно (без ошибок и полностью самостоятельно) или частично 

успешно (с незначительной ошибкой или с посторонней помощью в какой-то момент). Слова «полностью» и «частично» записываются 

напротив каждого уровня (необходимого, программного, максимального). Так на плакате в таблице «Признаки уровней успешности» 

возникает шесть позиций. Остаѐтся каждой из них присвоить по одному баллу. Также в диалоге учитель договаривается с учениками, что 

«частично достигнут необходимый уровень» – это 1 балл успешности, «полностью необходимый уровень»  2 балла успешности и т.д.  



На следующих уроках уже любую задачу можно не только оценить, но и соотнести с баллами успешности. Введение способа оценивания 

по уровням успешности завершено. Как показывает опыт, эта работа завершается в конце первой четверти.  

 

7-е правило: «Итоговая оценка и итоговая отметка».  
 

Предметные четвертные оценки/отметки определяются по Таблицам предметных результатов (среднее арифметическое баллов).  

Итоговая оценка за ступень начальной школы определяется на основе всех положительных результатов, накопленных учеником в 

своѐм «Портфеле достижений», и на основе итоговой диагностики предметных и метапредметных результатов.  

 

Определение   четвертынх оценок  и отметок  по предмету 
Четвертная ОЦЕНКА  

 высчитывается как среднее арифметическое, так как это единственное объективное и понятное ученику правило, только 

при этом условии ученик может контролировать действия учителя и самостоятельно заранее прогнозировать свою 

четвертную отметку;  

 для определения среднего балла должны учитываться отметки за все темы, изученные в данной четверти: текущие отметки, 

выставленные с согласия ученика, обязательные отметки за задания проверочных и контрольных работ с учѐтом их 

пересдачи; 

 среднее арифметическое высчитывается по отметкам, выставленным либо в официальный журнал (при минимальном 

варианте использования системы оценивания), либо в Таблицу результатов, если учитель выставляет туда все отметки – и 

за контрольные работы, и за текущие ответы. 

 самого ученика на предыдущих этапах, подчѐркивается продвижение и выделяются действия, развитие которых 

необходимо продолжить в будущем;  

 выражается в словесной (устной) характеристике уровня развития ученика: какие предметные действия и на каком 

уровне он смог продемонстрировать в ходе решения задач по темам данной четверти; 

 главное внимание при этом уделяется сравнению с уровнем самого ученика на предыдущих этапах, подчѐркивается 

продвижение и выделяются действия, развитие которых необходимо продолжить в будущем;  

 оценку-характеристику на каждого ученика в конце четверти УЧИТЕЛЬ ЗАПИСЫВАТЬ НЕ ДОЛЖЕН! Иначе это 

приведѐт к перегрузкам и снижению эффективности учительского труда. Четвертная оценка-характеристика может быть 

сделана при необходимости в любой момент на основании отметок ученика за различные умения в Таблице результатов 

(или выдаваться автоматически, если Таблицы результатов ведутся в электронном виде).  

  

Пример четвертной оценки-характеристики:  



«За четверть (год) ученик _________(ФИ) ____ продемонстрировал владение всеми требуемыми умениями по 

предмету _______ (некоторыми – какими именно). Из них на необходимом уровне  частично  __, полностью  

___, на программном уровне  частично ____, полностью  ____, на максимальном уровне  _____. Особые 

успехи были отмечены по линии развития _________ (несколько раз демонстрировал максимальный уровень). 

Наибольшие затруднения вызывали задания, связанные с умением _________». 

  

 
Ученики сами определяют  свои четвертные отметки 

Наиболее эффективно в конце четверти дать возможность каждому ученику самому высчитать свою четвертную отметку. Для этого 

необходимо, чтобы у него был перечень всех текущих отметок. Например, Таблицы результатов в дневнике (если они ведутся регулярно), 

или выписка/распечатка Таблицы результатов или сведения классного журнала.  

1-й шаг. За неделю до выставления итоговых отметок учитель предлагает ученикам самостоятельно подсчитать итоговую отметку либо по 

своим дневникам, если там выставлялись отметки, либо по Таблице требований учителя.  

2-й шаг. Учитель задаѐт вопрос: «Всех ли устраивает та итоговая отметка, которая у вас сейчас получается?»  

3-й шаг. Ученики, недовольные своим результатом, договариваются с учителем о сроках пересдачи своих худших результатов контрольной 

работы, чтобы улучшить свой средний балл. Если у ученика все задания контрольной работы успешно выполнены на необходимом 

уровне, он может выбрать задания повышенного уровня.  

4-й шаг. После пересдачи учитель высчитывает средний балл и объявляет ученикам окончательные четвертные отметки.  

5-й шаг. Эта отметка переносится в классный журнал.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Итоговая оценка за ступень начальной школы  это словесная характеристика достижений ученика, которая создаѐтся на основании 

трѐх показателей:  

1) комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфелю достижений»  совокупность всех образовательных результатов); 

2) результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и математике (освоение опорной системы знаний – через 

решение задач);  

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

диагностической работы (уровень метапредметных действий с предметными и надпредметными знаниями). 

На основе трѐх этих показателей педагогами-экспертами формулируется один из трѐх возможных выводов-оценок результатов по 

предметам и УУД:  

Вывод-оценка 

(о возможности 

продолжения образования 

на следующей ступени) 

Показатели 

(процентные показатели установлены авторами 

примерной ООП) 

Комплексная оценка 

(данные «Портфеля 

достижений»)  

Итоговые работы 

(русский язык, 

математика и 

межпредметная 

работа) 

1. Не овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми учебными 

действиями 

Не зафиксировано 

достижение планируемых 

результатов по всем 

разделам образовательной 

программы (предметные, 

метапредметные, 

личностные результаты) 

Правильно выполнено 

менее 50% заданий 

необходимого 

(базового) уровня  

2.Овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми учебными 

действиями, способен 

использовать их для 

решения простых 

Достижение планируемых 

результатов по всем 

основным разделам 

образовательной программы 

как минимум с оценкой 

«зачтено»/«нормально» 

Правильно НЕ менее 

50% заданий 

необходимого 

(базового) уровня  



стандартных задач  

3. Овладел опорной 

системой знаний на уровне 

осознанного применения 

учебных действий, в том 

числе при решении 

нестандартных задач 

Достижение планируемых 

результатов НЕ менее чем по 

половине разделов 

образовательной программы 

с оценкой «хорошо» или 

«отлично» 

Правильно не менее 

65% заданий 

необходимого 

(базового) уровня и не 

менее 50% от 

максимального балла 

за выполнение заданий 

повышенного уровня 

Если показатели итоговой оценки не однозначны, то решение о самой оценке принимается педагогами-экспертами на основании 

динамики и в пользу ученика. 

 

 

 

 

Использование итоговой оценки 

На основании итоговой оценки может быть составлена характеристика ученика:  

1. Основные образовательные достижения следующие: ….  

2. К проблемным вопросам личностного развития можно отнести: …  

3. Для решения проблем и новых задач на следующей ступени образования можно дать   психолого-педагогические 

рекомендации. 

На основании итоговой оценки принимается решение педагогического совета образовательного учреждения о переводе ученика на 

следующую ступень образования. 

 

 

 


