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                                                       ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 2 с.Арзгир Арзгирского района Ставропольского края (далее МБОУ СОШ № 2) 

является некоммерческой организацией, имеет государственную аккредитацию, организационно 

– правовая форма – муниципальное учреждение, вид – средняя общеобразовательная школа.  

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ  № 2 

разработана педагогическим коллективом в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, с учетом 

рекомендаций Примерной программы образовательного учреждения, особенностей 

образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся, 

воспитанников, а также концептуальных положений УМК «Перспективная начальная школа», 

реализующих фундаментальное ядро содержания современного общего начального 

образования (базовые национальные ценности, программные элементы научного знания, УУД).  

Структура основной образовательной программы 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. 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ №2 

разработана на основе примерной основной образовательной программы начального общего 

образования с учѐтом образовательных потребностей и запросов участников образовательного 

процесса, особенностей образовательного учреждения(школа инклюзивного образования), а 

также концептуальных положений учебно-методического комплекта «Перспективная начальная 

школа», реализующего фундаментальное ядро содержания современного общего начального 

образования (базовые национальные ценности, программные элементы научного знания, 

универсальные учебные действия).  

Содержание образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 2 

формируется с учѐтом социокультурных особенностей и потребностей. Важнейшей частью 

основной образовательной программы является учебный план МБОУ СОШ № 2, который 

содержит две составляющие: обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса (обучающиеся, педагогические работники общеобразовательного 

учреждения, родители (законные представители) обучающихся, включающую в том числе 

внеурочную деятельность.  

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,  

общекультурное. Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса, содержание занятий формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ №2 

определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени начального общего образования. 

     Образовательная программа учитывает специфику начальной школы – особый этап в жизни 

ребенка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию; 
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 освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 

 принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

 формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

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

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать 

с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

 изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности. 

Содержание основной образовательной программы МБОУ СОШ № 2 отражает требования 

Стандарта и группируется в три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

      Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 

требованиями Стандарта и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

      Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся, 

включающую формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий;  

программы отдельных учебных предметов, курсов, а также курсов внеурочной 

деятельности; 

программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; 

программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

программу коррекционной работы. 

       Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы в 

МБОУ СОШ № 2. 

Организационный раздел включает: 

учебный план начального общего образования; 

                 годовой календарный учебный график(ПРИЛОЖЕНИЕ); 

план внеурочной деятельности; 

систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Реализация основной образовательной программы начального общего образования 

направлена на обеспечение ознакомления обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательного процесса: 

с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в МБОУ СОШ № 2; 
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с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом МБОУ СОШ № 2. 

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

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной 

образовательной программы закреплены в заключѐнном договоре, отражающем 

ответственность участников образовательного процесса за конечные результаты освоения 

основной образовательной программы. 

Основная образовательная программа – нормативно-управленческий документ, 

определяющий приоритетные ценности и цели, особенности содержания организации, учебно-

методическое обеспечение образовательного процесса в школе. Основная образовательная 

программа начального общего образования МБОУ СОШ №2 разработана на основе следующих 

документов:  

- Конвенция о правах ребѐнка; 

- Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребѐнка»;  

- ст.14,15 Закона РФ «Об образовании»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ МОиН РФ № 373 от 06 октября 2009 года);  

- примерная основная образовательная программа начального общего образования с 

учѐтом образовательных потребностей и запросов участников образовательного 

процесса.  

- Устав школы.  

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья: 

– личностные результаты: готовность и способность к саморазвитию; сформированность 

познавательной мотивации; ценностно–смысловые установки, отражающие индивидуально–

личностные позиции обучающихся; 

– метапредметные результаты: освоение обучающимися универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных и коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми 

компетентностями, которые составляют основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями; 

 – предметные результаты: освоенный опыт специфической для предметной области 

деятельности, готовность его преобразования и применения; система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

В соответствии со Стандартом, на ступени начального общего образования решаются 

следующие задачи: 

 –  становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

 – формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать 

свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебном процессе; 

– духовно–нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;  

– укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.  

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-
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деятельностный подход, который предполагает:  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира;  

 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

 - технологию формирования типа правильной читательской деятельности (технологию 

продуктивного чтения),  

 - проблемно-диалогическую технологию,  

 - технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего 

(полного) общего образования. 

ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ  К ФОРМИРОВАНИЮ ОСНОВНОЙ ОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ   НАЧАЛЬНОГО  ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ МБОУ 

СОШ № 2 
Одним из основополагающих положений Стандарта является его направленность на 

обеспечение: 

 равных возможностей получения качественного начального общего образования; 

 духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, становление их 

гражданской идентичности; 

 преемственности основных образовательных программ; 

 сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального населения Российской Федерации, возможности получения 

начального общего образования на родном языке, овладения духовными ценностями и 

культурами разных народов России; 

 единства образовательного пространства Российской Федерации в условиях 

многообразия образовательных систем и видов образовательных учреждений; 

 демократизации образования, в том числе посредством развития форм государственно-

общественного управления, расширения права выбора педагогическими работниками 

методик обучения и воспитания, методов оценки знаний обучающихся, воспитанников, 

использования различных форм образовательной деятельности обучающихся; 

 формирования критериальной оценки результатов освоения обучающимися 

Образовательной программы, деятельности педагогических работников, 

образовательных учреждений, функционирования системы образования в целом; 

 условий для эффективной реализации и освоения обучающимися Образовательной 

программы, в том числе обеспечение условий для индивидуального развития всех 

обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных 

 условиях, — одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Основная образовательная программа (ООП) учитывает требования к образованию, которые 

предъявляют стандарты второго поколения. Принципиальным подходом к формированию ООП 

начального общего образования МБОУ СОШ № 2 стал учѐт изменения социальной ситуации 

развития современных детей. Наряду со знаниевым компонентом в программном содержании 

обучения представлен деятельностный компонент, что позволяет установить баланс 

теоретической и практической составляющих содержания обучения. Определение в программе 

содержания тех знаний, умений и способов деятельности, которые являются надпредметными, 

даѐт возможность объединить усилия всех учебных предметов для решения общих задач 

обучения, что обеспечивает интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. ООП 
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построена с учѐтом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержанием учебных предметов. 

Основными принципами деятельностной и развивающей личностно–ориентированной 

системы обучения являются: 

1. Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях обучения, 

идущего впереди развития. Предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное, 

эмоциональное, духовно–нравственное,  физическое и психическое развитие и саморазвитие 

каждого ребенка. То есть, необходимо создать и предоставить шанс каждому ребенку проявить 

самостоятельность и инициативу в различных видах аудиторной и внеурочной работы. 

2. Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного содержания 

предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют удержать и воссоздать 

целостность картины мира, обеспечить осознание ребенком разнообразных связей между его 

объектами и явлениями. Интеграция позволяет объединить возможности различных предметов 

с целью формирования представлений о целостности мира (русский язык, литературное чтение, 

окружающий мир, математика, технология, информатика, музыка), а также формирования 

универсальных УУД. 

3. Принцип практической направленности предусматривает формирование 

универсальных учебных действий средствами всех предметов, способности их применять в 

условиях решения учебных задач и практической деятельности  повседневной жизни, умений 

работать с разными источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь и 

продуманная система выхода за рамки этих трех единиц в область словарей, научно–

популярных и  художественных книг, журналов и газет, других источников информации); 

умений работать в сотрудничестве (в малой и большой учебной группе) в разном качестве 

(ведущего, ведомого, организатора учебной деятельности); способности работать 

самостоятельно (не в одиночестве и без контроля, а как работа по самообразованию).   

4. Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников. Это, 

прежде всего, использование разноуровневого по трудности и объему представления 

предметного содержания через систему заданий, что открывает широкие возможности для 

 вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных 

 программ, адекватных развитию ребенка. Каждый ребенок получает возможность 

усвоить  основной (базовый) программный материал, но в разные периоды обучения и с разной 

мерой помощи со стороны учителя и соучеников, а более подготовленные учащиеся имеют 

шанс расширить свои знания (по сравнению с базовыми).  

5. Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного 

(конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от 

общего (от усвоенной закономерности) к частному (к способу решения конкретной учебной или 

практической задачи). Основанием реализации принципа прочности является разноуровневое 

по глубине и трудности содержание учебных заданий. Это требование предполагает прежде 

всего продуманную систему повторения (неоднократное возвращение к пройденному 

материалу), что приводит к принципиально новой структуре учебников УМК и подачи 

материала: каждое последующее возвращение к пройденному материалу продуктивно только в 

том случае, если имел место этап обобщения, который дал школьнику в руки инструмент для 

очередного возвращения к частному на более высоком уровне трудности выполняемых УУД. 

6. Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка 

базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, 

соблюдению режима дня. Предполагается также создание условий для активного участия детей 

в оздоровительных мероприятиях (урочных и внеурочных): утренняя гимнастика, 

динамические паузы, экскурсии на природу. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Структура ООП соответствует ФГОС.  

          Образовательная программа предусматривает: 
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– достижение планируемых результатов освоения Образовательной программы всеми 

обучающимися, создание условий для образования детей с особыми образовательными 

потребностями, создание специфических условий для детей с ограниченными возможностями 

здоровья на основе уровневого подхода в обучении, дифференциации и индивидуализации 

обучения и воспитания;  

– выявление и развитие способностей обучающихся, включая одаренных детей, через систему 

клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, 

диагностики и мониторинга развития учащихся, психологического сопровождения детей с 

«синдромом раннего развития» и одаренных детей; 

– организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно–технического творчества 

и проектно–исследовательской деятельности через различные формы организации внеурочной 

деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды на основе 

выработки общих позиций, единых требований, создания условий, согласования деятельности 

школы и семьи по воспитанию и обучению учащихся; 

– использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа, и в первую очередь личностно–ориентированного развивающего 

обучения; 

– возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на уроке и за его 

пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

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

действия на основе краеведческой, природоохранной деятельности и социальных практик. 

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В соответствии со Стандартом участниками образовательного процесса являются дети 

(обучающиеся), достигшие школьного возраста (не младше 6,5 лет), педагогические 

работники МБОУ СОШ № 2, родители (законные представители) обучающихся, члены 

Управляющего совета    МБОУ СОШ № 2. 

Реализацию ООП НОО МБОУ СОШ № 2 обеспечивают педагоги, изучившие требования, 

предъявляемые к ООП федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС), 

владеющие современными технологиями обучения, ответственные за качественное образование, 

демонстрирующие рост профессионального мастерства; родители, изучившие особенности 

ООП, нормативные документы и локальные акты, обеспечивающие еѐ выполнение.  

ООП реализует функцию общественного договора с родителями, предоставляет 

возможность родителям участвовать в работе органа государственно-общественного 

управления – Управляющего совета МБОУ СОШ № 2. Для реализации прав семьи и ребѐнка 

на выбор индивидуального образовательного маршрута в школе созданы условия для само-

реализации учащихся в соответствии с их способностями, желанием и направленностью 

личности. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (далее — планируемые результаты) по УМК «Перспективная начальная 

школа» 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 
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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 

специфик 

и обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

·являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

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. 

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 учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

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

подготовительными для данного предмета; 

·выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых 

результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в 

развитие личности 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. Они ориентируют пользователя 

в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. 

Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения основных задач 

образования на данной ступени, необходимость для последующего обучения, а также 

потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как минимум, на 

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в 

эту группу включается система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, 

принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-

вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе может быть 

освоена подавляющим большинством детей. 
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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 устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

·междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 

также еѐ разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности 

учащихся»; 

·программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», 

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

искусство», «Технология», «Физическая культура», Основы религиозных культур и светской 

этики. 

                     1.2.1.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 
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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. 

Личностные результаты 

освоения основной образовательной программы 

начального общего образования  

 

У выпускника будут сформированы: 

·внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

·широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

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

задачи; 

·ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

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

других людей; 

·способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

·основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

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

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

благополучие; 

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

поступков окружающих людей; 

·знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 

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

·эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

·установка на здоровый образ жизни; 

·основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 
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·чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

·внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

·выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

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

·адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности; 

·положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

·компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

·морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

·осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

·эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 
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Требования ФГОС Достижение требований 

Формирование основ российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей  

многонационального российского общества; 

становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций 

Ученик осознаѐт свою принадлежность к своей стране - 

России, к своему народу. Отвечает на вопросы: Что связывает 

тебя с родными, друзьями; с родной природой, с Родиной? 

Какой язык и какие традиции являются  для тебя родными и 

почему? Что обозначает для тебя любить и беречь родную 

землю, родной язык?  

Знает  и с уважением относится к Государственным символам 

России.  

Сопереживает радостям и бедам своего народа и проявлять 

эти чувства в добрых поступках. 

Формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий. 

Формирование уважительного отношения к 

иному мнению, истории и культуре других 

народов 

Ученик воспринимает планету Земля как общий дом  для 

многих народов, принимает как данность и с уважением 

относится к разнообразию народных традиций, культур, 

религий.  

Выстраивает отношения, общение со сверстниками несмотря 

на национальную принадлежность, на основе 

общекультурных принципов, уважать иное мнение историю и 

культуру других народов и стран, не допускать их 

оскорбления, высмеивания. 

Овладение начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся 

мире 

Ученик умеет выстраивать добропорядочные отношения в 

учебном коллективе, в коллективах групп продлѐнного дня, 

дополнительного образования,  во временных творческих 

группах… 

Принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного 

смысла учения 

 Ученик воспринимает важность (ценность) учѐбы как 

интеллектуального труда и познания нового. Ответы на 

вопрос: для чего он учится, отражают учебную мотивацию. 

Ученик активно участвует в процессе обучения, выходит на 

постановку собственных образовательных целей и задач.  

Развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе 

Ученик осмысленно относится к тому что делает, знает для 

чего он это делает, соотносит свои действия и поступки с 

нравственными нормами. Различает «что я хочу» и «что я 

могу». Осуществляет добрые дела, полезные другим людям. 

Умеет отвечать за результат дела, в случае неудачи «не 

прячется» за других.  

Формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств 

Ученик умеет различать «красивое» и «некрасивое», ощущает 

потребность в «прекрасном», которое выражается в 

удержании критерия «красиво» (эстетично),  в отношениях к 

людям, к результатам труда… 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей 

Ученик понимает ценности нравственных норм, 

закреплѐнных в языке народа, для жизни и здоровья человека, 

умеет соотносить эти нормы с поступками как собственных, 

так и окружающих людей.  

Ученик проявляет доброжелательность в отношении к 

другим, эмоциональную отзывчивость и сопереживание к 

чувствам родных и близких, одноклассников, к событиям в 

классе, в стране,… 

Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций 

Ученик позитивно участвует в  коллективной и групповой 

работе  учащихся, умеет входить в коммуникацию со 

взрослыми людьми, соблюдает в повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила устного общения (обращение, 

вежливые слова). В ситуации конфликта ищет пути его 

равноправного, ненасильственного преодоления,  терпим к 

другим мнениям, учитывает их в совместной работе. 

Формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям 

Ученик ориентирован на здоровый образ жизни, 

придерживается здорового режима дня, активно участвует в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях, имеет 

увлечение к творческому труду или спортивным занятиям. 

Проявляет бережное отношение к результатам своего и 
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       Таким образом, планируется, что в сфере личностных результатов у выпускников 

начальной школы, занимающихся по УМК «Перспективная начальная школа» будут 

сформированы: внутренняя позиция; адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы; ориентация на моральные нормы и их выполнение; 

способность к моральной децентрации. 

 

Планируемые метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Целеполагание:  

- формулировать и удерживать учебную задачу; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную*; 

- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем*. 

Планирование:  

- применять установленные правила в планировании способа решения; 

- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

- определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с 

учетом конечного результата;  

- составлять план и последовательность действий; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Осуществление учебных действий: 

- выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и 

умственной формах; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

Прогнозирование:  

- предвосхищать результат; 

- предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

- предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задачи. 

Контроль и самоконтроль: 

- сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

- различать способ и результат действия; 

- использовать установленные правила в контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

- осуществлять констатирующий и прогнозирующий  контроль по результату и по способу 

действия. 

Коррекция: 

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

учѐта сделанных ошибок;  

- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по 

исправлению допущенных ошибок; 

- вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его результата. 

Оценка: 

- выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и 

уровень усвоения; 

- устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

- соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с 

требованиями конкретной задачи. 

Саморегуляция: 

- концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 
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препятствий; 

- стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач; 

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

*Курсивом выделены показатели (характеристики), расширяющие и углубляющие базовый 

уровень планируемых результатов («выпускник получит возможность научиться») 

 

В соответствии с логикой организации учебной деятельности, представлены следующие 

группы регулятивных УУД: целеполагание, планирование, осуществление учебных действий, 

прогнозирование, контроль и самоконтроль, коррекция, оценка, саморегуляция. Для каждой из 

групп определены соответствующие показатели (характеристики), формирование которых 

позволит выпускникам начальной школы, занимающихся по УМК «Перспективная начальная 

школа» овладеть типами учебных действий, направленных на организацию своей работы, 

включая: способность принимать и сохранять учебную цель и задачу; планировать ее 

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

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

 

Познавательные универсальные учебные действия по УМК «Перспективная начальная 

школа»  

Общеучебные:  

-самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

- использовать  общие приѐмы решения задач; 

- применять правила и пользоваться инструкциями и освоенным закономерностями; 

- ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

- выбирать наиболее эффективные способы решения задач*; 

- осуществлять рефлексию способов и условий действий,  

- контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

- ставить,  формулировать и решать проблемы; 

- самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем различного 

характера; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера; 

- осуществлять смысловое чтение; 

- выбирать вид чтения в зависимости от цели; 

- узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных предметов. 

Знаково-символические:  

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

задач; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 

задач; 

- моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать существенные признаки объектов с 

целью решения конкретных задач 

Информационные: 

- поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных формах 

(текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

- сбор информации (извлечение необходимой информации из различных источников; 

дополнение таблиц новыми данными; 

- обработка информации (определение основной и второстепенной информации);  

- запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью  ИКТ, 

заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст; 

- анализ информации; 

- передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 
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- интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной текст в таблицу, 

презентовать полученную информацию, в том числе с помощью  ИКТ); 

- применение и представление  информации; 

- оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности). 

Логические: 

- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков; 

- подведение под правило; 

- анализ; синтез;  сравнение; сериация; 

- классификация по заданным критериям; установление аналогий;  

- установление причинно-следственных связей;  

- построение рассуждения; обобщение. 

*Курсивом выделены показатели (характеристики), расширяющие и углубляющие 

базовый уровень планируемых результатов («выпускник получит возможность научиться») 

 

Представленные четыре группы познавательных УУД как составной части 

метапредметных результатов: общеучебные, знаково-символические, информационные и 

логические. Обоснованность их определения и содержательного наполнения аналогична 

проектированию личностных результатов. 

Таким образом, в сфере познавательных УУД выпускники, занимающиеся по УМК 

«Перспективная начальная школа» 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. 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия по УМК «Перспективная начальная 

школа»  

Инициативное сотрудничество: 

- ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество;  

- проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

Планирование учебного сотрудничества: 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнѐром; 

- определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

Взаимодействие: 

- формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы;  

- строить понятные для партнѐра высказывания;   

- строить монологичное высказывание;  

- вести устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; слушать собеседника. 

Управление  коммуникацией:  

- определять общую цель и пути ее достижения;  

- осуществлять взаимный контроль; 

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

-оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;  

- аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности*; 
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- прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

- разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников; 

- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

 

*Курсивом выделены показатели (характеристики), расширяющие и углубляющие 

базовый уровень планируемых результатов («выпускник получит возможность научиться») 

В соответствии с особенностями организации общения (взаимодействия), представлены 

следующие группы коммуникативных УУД: инициативное сотрудничество; планирование 

учебного сотрудничества; взаимодействие; управление коммуникацией. 

Таким образом, в сфере коммуникативных УУД выпускники начальной школы, 

занимающиеся по УМК «Перспективная начальная школа» 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. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы  начального 

общего образования по УМК «Перспективная начальная школа» 

Филология  

Русский язык. Родной язык: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и                   многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

 понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

 сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

 овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

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

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

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение.  

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

 понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

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

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

нравственную оценку поступков героев; 

 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 
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элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

  

Математика и информатика: 

 использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений; 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

 приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

 умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

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

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

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

совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

 приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

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

национальные свершения, открытия, победы; 

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

истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

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

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

 освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

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

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

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты 

как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства;  

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 

ее роли в  духовно-нравственном развитии человека; 
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2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

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

Технология: 

 получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии;  

 усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

 приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

 использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических 

 приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

 приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

Физическая культура: 

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

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

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;  

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и 

др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

УМК «Перспективная начальная школа» реализует Требования ФГОС по 

формированию вышеперечисленных личностных, метапредметных и предметных результатов.  

На примере основных предметных линий покажем содержание требований к результатам 

обучения выпускника начальной школы по УМК «Перспективная начальная школа»». 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 осознание языка как основного средства мышления и общения людей; 

 восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи развития 

языка с развитием культуры русского народа; 

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

 внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского языка; 
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 способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной и 

письменной речи. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 

 эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ  

 

Учащиеся научатся: 

 различать основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения, текста; 

 различать и называть: а) значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание); б) 

части речи, включая личные местоимения; в) основные типы предложений по цели 

высказывания и по эмоциональной окрашенности: вопросительные, повествовательные, 

побудительные, восклицательные; 

 применять при письме правила орфографические (правописание падежных окончаний имѐн 

существительных,  имѐн прилагательных, местоимений, личных окончаний глаголов, 

употребление мягкого знака после шипящих в глаголах), пунктуационные (употребление 

знаков препинания в конце предложения, запятой в предложениях с однородными  

второстепенными  членами предложения); 

 практически использовать знания алфавита при работе со словарѐм; 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 определять грамматические признаки имѐн существительных, имѐн прилагательных, 

глаголов; 

 находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, частицу не при глаголах; 

 различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания слова и 

выбирать нужную букву для обозначения звуков; 

 грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (в 70-90 

слов, 75-80 слов), включающие изученные орфограммы и пунктограммы; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

 ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения информации 

(уметь читать); 

 осознанно  передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в устной и 

письменной формах; 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации общения. 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

сообщения, электронная почта, Интернет и другие способы связи) 

 использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи (уметь 

слушать, читать и создавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и бытовых 

ситуациях. 

 составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

 корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми недочѐтами; 

 производить элементарные языковые анализы слов (звуко-буквенный, по составу,  как 

часть речи)  в целях решения орфографических задач, синтаксический анализ 

предложений  для  выбора знаков препинания; 
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 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного в учебнике 

материала); 

 проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю 

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

 подбирать синонимы для  устранения повторов в тексте и более точного и успешного 

решения коммуникативной задачи; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

 оценивать уместность и точность использования слов в тексте; 

 определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак 

предмета, место, причину, время, образ действия и пр.; 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных работах; 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

Регулятивные 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

 осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 

 планировать свои действия для реализации задач урока и заданий к упражнениям; 

 осмысленно выбирать способы и приѐмы действий при решении языковых задач; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 

 руководствоваться правилом при создании речевого высказывания; 

 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим 

стандартные действия (памятки в справочнике учебника). 

 осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 

 вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, редактировать 

устные и письменные высказывания 

 

Познавательные  

Учащиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях); 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы для решения 

языковых задач; 

 дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты); 

 находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы языка: 

звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, предложений, 

текстов); 

 классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по таблице; 

 владеть общим способом проверки орфограмм в словах; 

 выделять существенную информацию из читаемых текстов; 
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 строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для понимания 

слушателем. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации. 

Коммуникативные  

Учащиеся научатся: 

 владеть диалоговой формой речи; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе в 

паре; 

 договариваться и приходить к общему решению; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании; 

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь и речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 способность к самооценке; 

 чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической 

принадлежности;  

 представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных народов, 

моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках; 

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

людей; 

 регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и этическими 

требованиями; 

 эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в конкретных 

поступках; 

 эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 

 познавательная мотивация учения; 

могут быть сформированы: 

 чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней; 

 устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам; 

 толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ 

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

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

прочитанного (вслух — примерно 90 слов в минуту, про себя — примерно 120 слов в 

минуту) ; 

 читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного произношения, 

правильным интонированием, использованием логических ударений и темпа речи, выражая 

таким образом понимание прочитанного; 

 прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям; 

 находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать еѐ своими 

словами; 

 различать последовательность событий и последовательность их изложения; 

 выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы изложения текста с 

помощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным его частям; 

 пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с заменой 

диалога повествованием, с включением рассуждений; 

 обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; 

ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в детской 

библиотеке; 

 составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в 

справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах; 

 соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать полученную 

информацию. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на доступном 

уровне в устной и письменной речи; 

 высказывать своѐ суждение об эстетической и нравственной ценности художественного 

текста; 

 высказывать своѐ отношение к героям и к авторской позиции в письменной и устной форме; 

 создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 читать по ролям художественное произведение; 

 создавать текст на основе плана; 

 придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, рассуждений, 

анализом причин происшедшего; 

 писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о прочитанной книге, 

кинофильме, телевизионной передаче; 

 участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические произведения, 

отрывки прозаических текстов; 

 создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени одного из героев, 

придумывать продолжение истории персонажа и сюжета; 

 создавать иллюстрации к произведениям; 
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 создавать в группе сценарии и проекты. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

 выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их  

эмоционально-смысловые значения; 

 определять (на доступном уровне) основные особенности малых жанров фольклора, 

народных сказок, мифов, былин, стихотворений, рассказов, повестей, басен; 

 выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев, их 

поступков, бытовые описания; 

 вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать цитирование; 

 определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно выражено; 

 различать жанры, преимущественно путѐм сравнения (сказка – басня, сказка – былина, 

сказка – рассказ и др.);  

 находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять их смысл. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 делать элементарный анализ литературных текстов, используя понятия фольклорная и 

авторская литература, структура текста, автор, герой; средства художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

 создавать прозаический и поэтический текст по аналогии, используя средства 

художественной выразительности, включѐнные в конкретное произведение. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового 

художественного текста; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 

 вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их оценки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с учителем; 

 самостоятельно оценивать правильность выполненных действия как по ходу их выполнения 

так и в результате проведенной работы; 

 планировать собственную читательскую деятельность. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 находить нужную информацию, используя словари, помещѐнные в учебнике (толковый, 

синонимический, фразеологический); 

 выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

 сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по заданным 

критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений; 

 устанавливать аналогии. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды 

библиотек и Интернет; 
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 сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных произведений, 

героев, выбирая основания для классификации; 

 строить логические рассуждения, включающие определение причинно-следственных связей 

в устной и письменной форме, в процессе анализа литературного произведения и на 

основании собственного жизненного опыта; 

 работать с учебной статьѐй (выделять узловые мысли, составлять план статьи). 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 работая в группе учитывать мнения партнѐров, отличные от собственных; 

 аргументировать собственную позицию и координировать еѐ с позицией партнѐров при 

выработке решения; 

 точно и последовательно передавать партнѐру необходимую информацию; 

 оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль; 

 владеть диалогической формой речи; 

 корректно строить речь при решении коммуникативных задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы; 

 задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе. 

МАТЕМАТИКА 

 

 ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к изучению математики; 

 ориентация на понимание причин личной успешности/неуспешности в освоении материала; 

 умение признавать собственные ошибки; 

могут быть сформированы: 

 умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

 адекватная самооценка; 

 чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе (в ходе 

проектной деятельности); 

 восприятие математики как части общечеловеческой культуры; 

 устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000; 

 представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

 правильно и уместно использовать в речи  названия изученных единиц длины (метр, 

сантиметр, миллиметр, километр), площади (квадратный сантиметр, квадратный метр, 

квадратный километр), вместимости (литр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), 

времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век); единицами длины, площади, 

массы, времени; 

 сравнивать и упорядочивать изученные величины по их числовым значениям на основе 

знания метрических соотношений между ними; выражать величины в разных единицах 

измерения;  

 выполнять арифметические действия с величинами; 

 правильно употреблять в речи названия числовых выражений (сумма, разность, 

произведение, частное); названия компонентов сложения (слагаемые, сумма), вычитания 
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(уменьшаемое, вычитаемое, разность), умножения (множители, произведение) и деления 

(делимое, делитель, частное); 

 находить неизвестные компоненты арифметических действий; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 3-4 действия на основе знания 

правил порядка выполнения действий; 

 выполнять арифметические действия с числами 0 и 1; 

 выполнять простые устные вычисления в пределах 1000; 

 устно выполнять простые арифметические действия с многозначными числами; 

 письменно выполнять сложение и вычитание многозначных чисел; умножение и деление 

многозначных чисел на однозначные и двузначные числа; 

 проверять результаты арифметических действий разными способами; 

 использовать изученные свойства арифметических действий при вычислении значений 

выражений;  

 осуществлять анализ числового выражения, условия текстовой задачи и устанавливать 

зависимости между компонентами числового выражения, данными текстовой задачи; 

 понимать зависимости между: скоростью, временем движением и длиной пройденного пути; 

стоимостью единицы товара, количеством купленных единиц товара и общей стоимостью 

покупки; производительностью, временем работы и общим объѐмом выполненной работы; 

затратами на изготовление изделия, количеством изделий и расходом материалов; 

 решать текстовые задачи в 2–3 действия: на увеличение/уменьшение количества; 

нахождение суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; нахождение 

произведения, деления на части и по содержанию, нахождение множителя, делимого, 

делителя; на стоимость; движение одного объекта; разностное и кратное сравнение; 

 задачи в 1-2 действия на нахождение доли числа и числа по доле; на встречное движение и 

движение в противоположных направлениях: на производительность; на расход материалов; 

 распознавать изображения геометрических фигур и называть их (точка, отрезок, ломаная, 

прямая, треугольник, четырѐхугольник, многоугольник, прямоугольник, квадрат, куб, шар); 

 различать плоские и пространственные геометрические фигуры; 

 изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге; 

 строить прямоугольник с заданными параметрами с помощью угольника; 

 решать геометрические задачи на определение площади и периметра прямоугольника. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 выполнять умножение и деление на трѐхзначное число; 

 вычислять значения числовых выражений рациональными способами, используя свойства 

арифметических действий; 

 прогнозировать результаты вычислений; оценивать результаты арифметических действий 

разными способами;  

 решать текстовые задачи в 3–4 действия: на увеличение/уменьшение количества; 

нахождение суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; произведения, 

деления на части и по содержанию; нахождение множителя, делимого, делителя; задачи на 

стоимость; движение одного объекта; задачи в 1-2 действия на движение в одном 

направлении;  

 видеть прямо пропорциональную зависимость между величинами и использовать еѐ при 

решении текстовых задач; 

 решать задачи разными способами. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 
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 учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала; 

 использовать изученные правила, способы действий, приѐмы вычислений, свойства объектов 

при выполнении учебных заданий и в познавательной деятельности;  

 самостоятельно планировать собственную вычислительную деятельность и действия, 

необходимые для решения задачи;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с опорой на знание 

алгоритмов вычислений и с помощью освоенных приемов контроля результата (определение 

последней цифры ответа при сложении, вычитании, умножении, первой цифры ответа и 

количества цифр в ответе при делении); 

 вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки; 

 сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой еѐ товарищами, учителем; 

 адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать еѐ в работе над 

ошибками.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 планировать собственную познавательную деятельность с учѐтом поставленной цели (под 

руководством учителя);  

 использовать универсальные способы контроля результата вычислений (прогнозирование 

результата, приѐмы приближѐнных вычислений, оценка результата). 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 выделять существенное и несущественное в тексте задачи, составлять краткую запись 

условия задачи;  

 моделировать условия текстовых задач освоенными способами;  

 сопоставлять разные способы решения задач; 

 использовать обобщѐнные способы решения текстовых задач (например, на 

пропорциональную зависимость); 

 устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий (продолжать ряд, 

заполнять пустые клетки в таблице, составлять равенства и решать задачи по аналогии); 

 осуществлять синтез числового выражения (восстанавление деформированных равенств), 

условия текстовой задачи (восстановление условия по рисунку, схеме, краткой записи);  

 конструировать геометрические фигуры из заданных частей; достраивать часть до заданной 

геометрической фигуры; мысленно делить геометрическую фигуру на части;  

 сравнивать и классифицировать числовые и буквенные выражения, текстовые задачи, 

геометрические фигуры по заданным критериям; 

 понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы; 

дополнять таблицы недостающими данными, достраивать диаграммы; 

 находить нужную информацию в учебнике. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 моделировать условия текстовых задач, составлять генеральную схему решения задачи в 

несколько действий;  

 решать задачи разными способами;  

 устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, проводить 

аналогии и осваивать новые приѐмы вычислений, способы решения задач;  

 проявлять познавательную инициативу при решении конкурсных задач; 

 выбирать наиболее эффективные способы вычисления значения конкретного выражения; 

 сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать еѐ, использовать при 

выполнении заданий; переводить информацию из одного вида в другой; 

 находить нужную информацию в детской энциклопедии, Интернете; 
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 планировать маршрут движения, время, расход продуктов; 

 планировать покупку, оценивать количество товара и его стоимость; 

 выбирать оптимальные варианты решения задач, связанных с бытовыми жизненными 

ситуациями (измерение величин, планирование затрат, расхода материалов). 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать очерѐдность 

действий; осуществлять взаимопроверку; обсуждать совместное решение (предлагать 

варианты, сравнивать способы вычисления или решения задачи); объединять полученные 

результаты (при решении комбинаторных задач); 

 задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 учитывать мнение партнѐра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, 

обосновывать своѐ решение;  

 выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая общий план 

действий и конечную цель; 

 задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, формулирования 

познавательных целей в ходе проектной деятельности. 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к изучению природы, человека, истории своей страны; 

 способность к самооценке; 

 осознание себя как гражданина России, чувства патриотизма, гордости за историю и 

культуру своей страны, ответственности за общее благополучие; 

 знание основных правил поведения в природе и обществе и ориентация на их выполнение; 

 понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдение правил безопасного 

поведения в природе и обществе; 

 чувство прекрасного на основе знакомства с природой и культурой родного края; 

 понимание значения семьи в жизни человека и необходимости взаимопомощи в семье; 

могут быть сформированы: 

 устойчивый интерес к изучению природы, человека, истории своей страны; 

 умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

 адекватная самооценка; 

 чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе; 

 установка на здоровый образ жизни и еѐ реализация в своѐм поведении; 

 осознанные устойчивые эстетические предпочтения в мире природы; 

 осознанное положительное отношение к культурным ценностям; 

 основы экологической культуры; 

 уважительное отношение к созидательной деятельности человека на благо семьи, школы, 

страны; 

 целостное представление о природе и обществе как компонентах единого мира. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Человек и природа 

Учащиеся научатся: 

 проводить самостоятельно наблюдения в природе и элементарные опыты, используя 

простейшие приборы; фиксировать результаты; 
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 давать характеристику погоды (облачность, осадки, температура воздуха, направление 

ветра) по результатам наблюдений за неделю и за месяц; 

 различать план местности и географическую карту; 

 читать план с помощью условных знаков; 

 различать формы поверхности суши (равнины, горы, холмы, овраги), объяснять, как Солнце, 

вода и ветер изменяют поверхность суши, как изменяется поверхность суши в результате 

деятельности человека; 

 показывать на карте и глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, крупные реки, 

границы России, некоторые города России; 

 приводить примеры полезных ископаемых и доказывать необходимость их бережного 

использования; 

 объяснять, что такое природное сообщество, приводить примеры признаков 

приспособленности организмов к условиям жизни в сообществах, некоторых взаимосвязей 

между обитателями природных сообществ, использования природных сообществ и 

мероприятий по их охране; 

 характеризовать особенности природы своего края: формы поверхности, важнейшие 

полезные ископаемые, водоѐмы, почву, природные и искусственные сообщества; 

рассказывать об использовании природы своего края и еѐ охране; 

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

неживой и живой природой, в живой природе, между природой и человеком); 

 рассказывать о форме Земли, еѐ движении вокруг оси и Солнца, об изображении Земли на 

карте полушарий; 

 объяснять, что такое природные зоны, характеризовать особенности природы и 

хозяйственной деятельности человека в основных природных зонах России, особенности 

природоохранных мероприятий в каждой природной зоне; 

 выполнять правила поведения в природе. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 рассказывать о грозных явлениях природы, объяснять зависимость погоды от ветра; 

 предсказывать погоду по местным признакам; 

 характеризовать основные виды почв; 

 характеризовать распределение воды и суши на Земле; 

 объяснять, что такое экосистема, круговорот веществ в природе, экологическая пирамида, 

защитная окраска животных; 

 приводить примеры приспособленности растений природных сообществ к совместной 

жизни; 

 объяснять причины смены времѐн года; 

 применять масштаб при чтении плана и карты; 

 отмечать на контурной карте горы, моря, реки, города и другие географические объекты; 

 объяснять некоторые взаимосвязи в природе, между природой и человеком; 

 давать оценку влиянию деятельности человека на природу; 

 определять причины положительных и отрицательных изменений в природе в результате 

хозяйственной деятельности человека и его поведения; 

 делать элементарные прогнозы возможных последствий воздействия человека на природу; 

 участвовать в мероприятиях по охране природы. 

Человек и общество 

Учащиеся научатся: 

 различать государственную символику Российской Федерации (герб, флаг, гимн); 

показывать на карте границы Российской Федерации; 

 различать права и обязанности гражданина, ребѐнка; 
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 описывать достопримечательности столицы и родного края; показывать их на карте; 

 описывать основные этапы развития государства (Древняя Русь, Московское царство, 

Российская империя, Российское государство); 

 называть ключевые даты и описывать события каждого этапа истории (); 

 соотносить исторические события с датами, конкретную дату с веком; соотносить дату 

исторического события с «лентой времени»; 

 находить на карте места важнейших исторических событий российской истории; 

 рассказывать о ключевых событиях истории государства; 

 рассказывать об основных событиях истории своего края. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 описывать государственное устройство Российской Федерации, основной положения 

Конституции; 

 сопоставлять имена исторических личностей с основными этапами развития государства 

(князь Владимир, Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван III, Иван IV, Кузьма Минин 

и Дмитрий Пожарский, царь Алексей Михайлович, император Пѐтр I, Екатерина II, А. В. 

Суворов, Ф. Ф. Ушаков, М. В. Ломоносов, М. И. Кутузов, Александр II, Николай II,  В. И. 

.Ленин, И. В. Сталин, маршал Г. К. Жуков, действующий президент РФ); 

 характеризовать основные научные и культурные достижения своей страны; 

 описывать культурные достопримечательности своего края. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 принимать и сохранять цель познавательной деятельности;  

 планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;  

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 

 осознавать свое продвижение в овладении знаниями и умениями. 

Учащиеся могут научиться: 

 самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;  

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и вносить 

необходимые коррективы. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 находить необходимую информацию в учебнике и справочной литературе; 

 понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы, плана, 

карты;  

 использовать готовые модели (глобус, карта) для объяснения природных явлений;  

 осуществлять анализ (описание) объектов природы с выделением существенных и 

несущественных признаков;  

 проводить сравнение и классификацию объектов природы по заданным признакам;  

 устанавливать причинно-следственные связи изменений в природе;  

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

 выделять существенную информацию из учебных и научно-популярных текстов; 

 устанавливать причинно-следственные связи между историческими событиями и их 

последствиями (под руководством учителя); 

 сравнивать исторические события, делать обобщения. 

Учащиеся могут научиться: 
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 осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 моделировать цепи питания и схему круговорота веществ в природе;  

 сравнивать и классифицировать объекты природы, самостоятельно выбирая основания. 

 сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать еѐ и использовать 

при выполнении заданий;  

 устанавливая причинно-следственные связи изменений в природе, проводить аналогии; 

 сравнивать исторические и литературные источники; 

 строить логическую цепочку рассуждений на основании исторических источников; 

 собирать краеведческий материал, описывать его. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре: устанавливать 

очерѐдность действий, осуществлять взаимопроверку.  

Учащиеся могут научиться: 

 распределять обязанности при работе в группе;  

 учитывать мнение партнѐра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, 

обосновывать своѐ решение. 

 

 Основы религиозных культур и светской этики 
Обучение детей по программе курса должно быть направлено на достижение следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания. 

Личностные 
           формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину; 

  

формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех 

народов; 

  

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

  

развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

  

воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

  

развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

  

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

  

наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 
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Метапредметные 

 

  

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а 

также находить средства еѐ осуществления; 

  

формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в 

их выполнение на основе оценки и с учѐтом характера ошибок; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

  

адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

  

умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

  

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации; 

  

овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

  

готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права иметь свою собственную; излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

  

определение общей цели и путей еѐ достижения, умение 

договориться о распределении ролей в совместной деятельности;  

  

адекватно оценивать поведение свое и окружающих. 

Предметные 

 

  

знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, 

долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального 

народа России; 

  

знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

  

формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и 

их роли в истории и современности России; 

  

осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 
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2. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

На начальной ступени обучения система оценки сориентирована на требования 

стандарта. Объектом оценки выступают планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы. Планируемые результаты включают личностное 

развитие, метапредметные и предметные результаты. 

Персонифицированной оценке подлежат метапредметные и предметные результаты. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы: 

 - закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 

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

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

- ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов 

начального общего образования и формирование универсальных учебных действий; 

- обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения образовательной 

программы, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов начального общего образования; 

- предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 

освоивших образовательную программу) и оценку эффективности деятельности 

образовательного учреждения; 

- позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся.  

В процессе оценки достижения планируемых результатов в МОУ СОШ №11 

используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

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

  Таким образом, система оценки, отвечающая особенностям подходов, реализованных в 

стандартах второго поколения, рассматривается как инструментальное ядро  федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. Она выполняет функции 

обратной связи и регулирования системы образования и     призвана ориентировать 

образовательный процесс на реализацию и достижение планируемых результатов освоения 

междисциплинарных программ (в том числе и прежде всего программы формирования 

универсальных учебных действий) и учебных программ по отдельным предметам. 

Среди отличительных особенностей предлагаемой системы оценки особо выделяем: 

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка    предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

• использование   планируемых   результатов   освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

• оценку успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 

• оценку динамики образовательных достижений учащихся; 

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества    

образования; 

• использование персонифицированных процедур в целях итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и персонифицированных процедур  в целях оценки состояния и 

тенденций развития системы образования, а также в иных аттестационных целях; 

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению данных; 

• использование накопительной  системы  оценивания 
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(портфолио),  характеризующей динамику индивидуальных 

образовательных достижений; 

• использование   наряду   со   стандартизированными письменными или устными 

работами таких методов оценки   как проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.; 

     использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации      

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

Оценка личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Стандарт устанавливает три основные группы результатов — личностные, 

метапредметные и предметные. Общая характеристика этих результатов и их специфика, 

отражающая особенности возрастной группы обучающихся, представлены в требованиях 

стандарта к результатам освоения основных образовательных программ начального,  

основного и среднего (полного) образования.   

Под  личностными результатами в стандарте понимается становление 

самоопределения личности, включая развитие основ гражданской идентичности личности и 

формирование внутренней позиции школьника; развитие мотивов и смыслов учебно-

образовательной деятельности; развитие системы ценностных ориентации выпускников 

начальной школы, в том числе морально-этической ориентации, отражающих их 

индивидуально-личностные позиции, социальные чувства и личностные качества. Под  

метапредметными результатами понимаются универсальные способы деятельности — 

познавательные, коммуникативные — и способы регуляции своей деятельности, включая 

планирование, контроль и коррекцию. Универсальные способы деятельности осваиваются 

обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов и применяются 

учащимися как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в 

реальных жизненных ситуациях. 

         Под предметными результатами образовательной деятельности понимается 

освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для 

данного предмета 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 рассматриваются как 

достижения учащихся в  личностном развитии, которые могут быть представлены в форме 

универсальных учебных действий. 

Достижение личностных результатов обеспечивается за счет всех компонентов 

образовательного процесса: учебных предметов, представленных в инвариантной части 

базисного учебного плана; вариативной части основной образовательной программы, а 

также программы дополнительного образования, реализуемой семьей и школой. Основным 

объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных 

действий, включаемых в три следующих основных блока: 

•самоопределение — сформированность внутренней позиции школьника — 

принятие и освоение новой социальной роли ученика; становление основ 

российской гражданской идентичнос ти  ли чно ст и  как чувства гордости за свою 

Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и своиIдостижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности; 

                    •смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения на основе устойчивой системы учебно-

познавательных и социальных мотивов; 

Понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю»,  

и стремления к преодолению этого разрыва;  

•морально-этическая   ориентация — знание   основных моральных норм и 

ориентация на выполнение норм на основе понимания их социальной 

необходимости.  
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Основное содержание оценки личностных результатов в начальной школе 

строится вокруг оценки: 

•сформированности внутренней позиции школьника, которая, находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении   ученика  к школе,   

ориентации  на содержательные моменты школьной действительности — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, в характере 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками и |ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

•сформированности основ гражданской идентичности — чувство гордости за 

свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий, 

любовь к родному краю и малой родине, осознание своей национальности, 

уважение культуры и 

 традиций народов России и мира, отказ от деления на «своих»  и «чужих», 

развитие доверия и способности к пониманию чувств других людей и 

сопереживанию им; 

•сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении,  способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 

учении, умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в 

успех; 

•сформированности мотивации учебной деятельности, включая   

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, 

любознательность и интерес  к новому содержанию  и способам   решения 

проблем,  приобретению  новых знаний умений,  мотивации достижения 

результата стремления, к совершенствованию  своих способностей; 

Основные направления и цели оценочной деятельности: 

- 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.  

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); внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой 

школой — обучающимися, педагогами, администрацией). 

 Описание объекта и содержание оценки личностных результатов.  
Объектом оценки личностных результатов являются: самоопределение, 

смыслообразование, нравственно-этическая ориентация. При этом личностные результаты 

выпускников на ступени начального общего образования не подлежат итоговой оценке. Среди 

них: ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные 

позиции (религиозные, эстетические взгляды, политические предпочтения); характеристика 

социальных чувств (патриотизм, толерантность,  гуманизм); индивидуальные психологические 

характеристики личности.. 

 Объект оценки метапредметных результатов: сформированность регулятивных, 

коммуникативных, познавательных универсальных действий. 

 Регулятивные универсальные учебные действия: целеполагание, планирование, 

осуществление учебных действий, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

саморегуляция. 

 Познавательные универсальные учебные действия: общеучебные, знаково-
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символические, информационные, логические. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия: инициативное сотрудничество, 

планирование учебного сотрудничества, взаимодействие, управление  коммуникацией. 

 Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться. Уровень сформированности метапредметных 

результатов может быть качественно оценен и измерен в результате: 

 - выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

 - выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов; 

 - выполнения комплексные задания на межпредметной основе. 

  Оценка предметных результатов предусматривает выявление уровня достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам с учетом: 

- предметных знаний: опорные знания учебных предметов: ключевые теории, идеи, 

понятия, факты, методы; знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную 

систему знаний; 

- действий с предметным содержанием: предметные действия на основе познавательных 

УУД; конкретные предметные действия (способы двигательной деятельности, обработки 

материалов, приѐмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и 

другие). 

Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на метапредметной основе. 

Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

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

 Результаты накопительной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются, например, в форме портфеля достижений и учитываются при 

определении итоговой оценки. 

 Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи на основе: 

- системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

- обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической 

деятельности; 

- коммуникативных и информационных умений; 

- системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие:  

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимых для обучения на следующей ступени общего 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. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

При разработке системы оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы учтены особенности и возможности УМК 

«Перспективная начальная школа» и образовательной системы «Школа 2100». 

1. В сборниках программ «Перспективная начальная школа» и  «Школа 2100» описаны 

требования к уровню подготовки к концу каждого года обучения: «Обучаемый научится» и 
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«Обучаемый получит возможность научиться» в процессе самостоятельной, парной, групповой 

и коллективной работы. 

2. Содержание всех учебников сконструировано с учетом возможности оценки учебных 

достижений и включает в себя: задания на контроль и оценку процесса и результата 

деятельности; задания повышенной сложности (в учебниках и тетрадях для самостоятельной 

работы). 

3. Комплекты  включают в себя: сборники самостоятельных и контрольных работ по 

каждому учебному предмету и классу, сборник контрольных работ на основе единого текста.  

4. Дополнительно по отдельным предметам: 

- математика - сконструированы: основные параметры потенциального уровня 

подготовки обучающихся (по всей образовательной области и конкретным темам); примерные 

варианты письменных контрольных работ; требования к математической подготовке учащихся; 

методические рекомендации к дополнительным заданиям; проверочные работы и технология 

организации коррекции знаний учащихся; практические задачи; 

- русский язык - разработаны: выборочные диктанты (или списывания текста); 

проверочные работы по определению сформированности первоначальных УУД поиска 

информации в учебниках и словарях; данные об индивидуальных особенностях учащихся 

первого  класса (в азбуке и письме); 

- литературное чтение - представлена примерная почасовая раскладка к учебнику и 

методический комментарий к хрестоматии; 

- информатика - разработаны: комплект компьютерных программ к учебнику и 

учебнику-тетради;  пояснения к разделам и дополнительным заданиям; показаны возможности 

совместного использование учебников информатики, математики, окружающего мира для 

начальной школы;  

- технология - сконструированы: тематики конкурсов проектов; внеклассные задания; 

материалы и инструменты; правила проведения и оценки выполненных работ;  

- музыка  - разработаны: критерии музыкального развития школьников; методический 

комментарий к хрестоматии и фонохрестоматии; материалы для работ по слушанию музыки; 

раздаточный материал для самостоятельной работы учащихся; 

- окружающий мир — разработаны: варианты итоговых контрольных работ (основная и 

дополнительная часть); методика проведения игр с возможностью мониторинга поведения 

учащихся; дополнительный информационный материал и механизмы контроля его усвоения. 

5. Разработаны и представлены в соответствующих учебниках вступительные задания в 

научные клубы младших школьников (литературное чтение, окружающий мир).  

На начальной ступени обучения система оценки сориентирована на требования 

стандарта. Объектом оценки выступают планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы. Планируемые результаты включают личностное 

развитие, метапредметные и предметные результаты. Персонифицированной оценке подлежат 

метапредметные и предметные результаты. 

В связи с постепенным введением требований стандарта (только в 1 классе) содержание и 

процедуры оценки, а также конкретизация планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы будут уточняться в практической деятельности педагогического 

коллектива школы. 

В 1-ых классах система безотметочного обучения освоена и будет продолжена в рамках 

стандарта. Но содержательная и критериальная база оценки, то есть планируемые результаты, 

будут меняться по мере развития образовательной практики на основе следующих позиций: 

- Соотношение и согласование внутренней и внешней оценки при общем понимании, что 

оценивать, в каких форматах, с помощью каких заданий. 

- Доверие внутренней оценке, в частности, стандартизация портфолио. 

- Вовлеченность в процесс оценивания обучающихся в условиях единой критериальной 

основы, и как следствие – развитие самоконтроля, самооценки, самоанализа.  

Внутренняя  оценка – это оценка самой школы, которая выражается: 



39 

 

 в текущих отметках, которые ставятся учителем; 

 в результатах самооценки учащихся; 

 в результатах наблюдений учителя и школьного психолога; 

 в промежуточных и итоговых оценках учащихся. 

Внешняя оценка: 

 государственная итоговая аттестация выпускников; 

 аттестация работников образования; 

 аккредитация образовательных учреждений; 

 мониторинговые исследования качества образования. 

В начальной школе в соответствии с Законом «Об образовании» государственная 

итоговая аттестация выпускников не предусматривается, поэтому прямое включение внешней 

оценки в итоговую оценку младших школьников исключается. Это означает, что влияние 

внешней оценки на  внутреннюю осуществляется опосредованно, через 

 Аттестацию педагогических кадров; 

 Аккредитацию школы; 

 Мониторинговые исследования, в которых основным элементом выступают результаты 

итоговой оценки выпускников. 

Требования к структуре  итоговой оценки. 

 Фиксировать индивидуальный прогресс в образовательных достижениях ребѐнка по 

отношению к  самому себе. 

 Получить объективные и надѐжные данные об образовательных достижениях каждого 

ребѐнка и всех учащихся. 

Две составляющие итоговой оценки выпускника. 

1. накопленные оценки, характеризующие динамику индивидуальных 

образовательных достижений учащихся, их продвижение в освоении планируемых результатов. 

2. оценки за стандартизированные итоговые работы, характеризующие уровень 

присвоения учащимися основных формируемых способов действий в отношении опорной 

системы знаний на момент окончания начальной школы. 

      Фиксация накопленных в ходе обучения оценок и проведение итоговых работ – область 

компетенции педагогов школы. Т.о. итоговая оценка в начальной школе в полном соответствии 

с Законом «Об образовании» является  внутренней оценкой школы.  

В целях обеспечения объективности и сопоставимости данных используется  для 

проведения итоговых работ единый или, как минимум, сопоставимый инструментарий, 

разрабатываемый на основе спецификаций и демонстрационных вариантов, созданных в 

системе внешней оценки. 

Связь внутренней итоговой оценки с системой внешней оценки будет усилена, если: 

проводится регулярный внешний мониторинг образовательных достижений 

выпускников начальной школы, осуществляемый на основе представительной выборки (на 

федеральном и региональном уровнях); 

 процедуры аттестации педагогических кадров и аккредитации образовательного 

учреждения предусматривают проведение анализа; 

 агрегируются данные о результатах выполнения выпускниками итоговых работ; 

 делаются выборки данных, характеризующие используемые учителем и школой 

системы накопительной оценки. 

В рамках стандарта предлагаются итоговые работы для выпускников начальной школы: 

1. итоговая работа по русскому языку; 

2. итоговая работа по математике; 

3. итоговая комплексная работа на межпредметной основе. 

Таким образом, оцениваются предметные и метапредметные результаты. Основным 

объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у обучающегося 

универсальных учебных действий: регулятивных, познавательных, коммуникативных, которые 
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отражены в общеучебных способностях: 

 способность принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать деятельность, 

контролировать и оценивать свои действия, проявлять инициативу и самостоятельность в 

обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

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

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур: 

итоговые проверочные работы по предметам, комплексные работы на межпредметной основе, 

портфолио. 

Таким образом, результаты начального образования можно представить как: 

 предметные и универсальные способы действий, обеспечивающие возможность 

продолжения образования в основной школе;  

 умение учиться – способность к самоорганизации  

с целью решения учебных задач;  

 индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – эмоциональной, 

познавательной, саморегуляции.  

При этом подлежит итоговой оценке в рамках освоения содержания отдельных 

учебных предметов функциональная грамотность, т. е. способность решать учебные 

задачи на основе сформированных предметных знаний и умений и универсальных способов 

действий.  

Система оценки образовательных результатов начального, основного и среднего общего 

образования отражена в локальном акте «Положение о системе оценки результатов освоения 

общеобразовательных программ». 

С целью наиболее полного отражения особенностей школьной технологии оценивания 

образовательных результатов учащихся выделяем следующие моменты: 

1. Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах мониторинга 

общей готовности первоклассников к обучению в школе и результатах оценки их готовности к 

изучению данного курса. Следует помнить, что частичное или даже полное отсутствие у 

ребенка отдельных умений, скудость и неполнота представлений, низкий уровень социального 

развития не является основанием для дискриминационных решений, а указывает на 

необходимость индивидуальной коррекционной работы с ребенком и направления коррекции. 

В дальнейшем стартовая диагностика может использоваться в любом классе перед 

изучением тематических разделов курса для выявления уровня готовности каждого учащегося к 

усвоению нового материала. 

2.Текущее оценивание предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования (оценка предметных, метапредметных и личностных результатов). В качестве 

содержательной и критериальной базы оценки используются планируемые результаты освоения 

основных образовательных программ (Планируемые результаты начального общего 

образования / под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. М.: Просвещение, 2009). Для 

возможности оценить успешность освоения предметов, требования к предметным и 

метапредметным результатам задаются в предметно-деятельностной форме с учетом 

осваиваемых систем предметных и межпредметных знаний, предметных и общеучебных 

умений и способов деятельности, а также уровни их освоения выпускниками, которые 
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поддаются дальнейшей конкретизизации, операционализации и оценке в рамках объективных и 

субъективных оценочных процедур. Опираясь на требования, разработан инструментарий 

оценивания предметных и метапредметных результатов на материале используемых УМК 

(учебников, тетрадей на печатной основе).  

Связь содержания курса по русскому языку и  

планируемых результатов освоения программы 

Раздел СИСТЕМА 

ЯЗЫКА. 

КОММУНИКАЦИЯ. 

ПОЗНАНИЕ  

Содержание примерной 

программы 

Планируемые результаты освоения 

учебной программы по русскому языку 

Язык. Речь. 

Звуки и буквы: 

Произношение. Графика. 

Техника и навыки 

письма. 

  

Графика. 

Различение звуков и букв. 

Обозначение на письме 

твердости и мягкости 

согласных звуков. 

Использование на письме 

разделительных ь и ъ.  

Установление соотношения 

звукового и буквенного 

состава слов типа Стол, конь; в 

словах с йотированными 

гласными е, е, ю, я; в словах с 

непроизносимыми согласными 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

–      Различать звуки и буквы 

–      Характеризовать звуки русского 

языка 

–      Знать последовательность букв в 

русском алфавите, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и 

поиска нужной информации 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

–      Проводить фонетико-графический 

(звуко-буквенный) разбор слова 

самостоятельно по предложенному в 

учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения фонетико-

графического разбора слов 

Планируемые результаты освоения программ. Русский язык 

Ожидаемые результаты обучения и показатели их достижения 

выпускниками начальной школы 

Модели 

инструментария для 

оценки достижений В процессе 

обучения 

учащиеся 

научатся 

Примеры учебных ситуаций и учебных задач, 

которые учащиеся смогут выполнять 

Самостоятельно 

или с помощью 

Самостоятельно и 

уверенно 
Демонстрировать 

понимание звуко-

буквенных 

соотношений: 

       Узнавать и 

называть все буквы 

русского языка; 

       Различать 

буквы, 

обозначающие 

гласные и согласные 

звуки, использовать 

при письме все 

способы буквенного 

обозначения мягких 

и твердых звуков; 

       Читать слово 

орфографически и 

орфоэпически и на 

этой основе 

устанавливать, есть 

ли в слове 

орфограмма 

Работая в парах или 

группах могут вести 

наблюдение за 

словами, написание 

которых расходится с 

произношением, в 

каждом случае 

объясняя 

несовпадение. 

Участвуют в 

коллективном 

составлении списка 

подобных слов. могут 

определять 

соотношение звуков и 

букв в словах типа мел 

– мель и т. п. 

Учащиеся могут правильно 

назвать, показать и изобразить 

все буквы, обозначающие 

любые гласные и согласные 

звуки. 

Они могут выполнять задания 

типа: 

1.       Спишите, вставьте 

пропущенные буквы: 

кл..ква,  пр..ник, васил..ки.  

2.       Подчеркните мягкие 

согласные. Укажите, какие 

буквы обозначают 

мягкость этих согласных. 

Источники информации: 

–      Работы учащихся; 

–      Деятельность 

учащихся; 

–      Статистические 

данные; 

–      Результаты 

тестирования;  

Методы: 

–      Наблюдение 

–      Оценивание процесса 

выполнения; 

–      Открытый ответ; 

–      Выбор ответа; 

–      Краткий свободный 

ответ; 

Критерии: 

–      Правильность ответа; 

–      Разумность 

обоснований 
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С целью проведения текущего оценивания рекомендуется использовать следующие 

методы оценивания: наблюдения, оценивание процесса выполнения, открытый ответ. 

Наблюдение – метод сбора первичной информации путем непосредственной 

регистрации наличия заранее выделенных показателей какого-либо аспекта деятельности всего 

класса или одного ученика. Для фиксации результатов наблюдения используются специальные 

формы (листы наблюдений), которые могут быть именными или аспектными (для оценки 

сформированности данного аспекта деятельности у всего класса). Используются и иные 

инструменты: линейки достижений, лестница успеха, цветовые сигналы и др. 

 Для оценивания сформированности и индивидуального прогресса в развитии многих 

навыков учения, можно наблюдать и фиксировать следующие аспекты: 

Познавательные : 

     Приобретение знаний (фиксируется увеличение запаса фактов, идей, слов; умение 

узнавать знакомое). 

     Понимание (фиксируется умение ухватывать смысл, обсуждать и интерпретировать 

изученное). 

     Применение (фиксируется способность использовать изученное на практике или в 

иных целях). 

     Анализ (фиксируется умение вычленять знания, идеи, выделять отдельные 

компоненты, видеть связи, искать уникальные черты). 

     Синтез (фиксируется умение комбинировать, воссоздавать, развивать, создавать 

новое). 

     Диалектичность мышления (фиксируется умение рассматривать 

объект/явление/суждение и т. п. с разных точек зрения, понимать обе позиции, 

приводить аргументы, понимая возможность иной точки зрения). 

     Метазнание (фиксируется умение анализировать свой и чужой мыслительный 

процесс, задумываться о процессе познания). 

Социальные:  

     Оценка (фиксируется умения выдвигать суждения или заключения о действиях, 

поступках, поведении на основе выбранных критериев, стандартов, условий). 

     Способность принимать ответственность. 

     Способность уважать других. 

     Умение сотрудничать. 

     Умение участвовать в выработке общего решения. 

     Способность разрешать конфликты. 

     Способность приспосабливаться к выполнению различных ролей при работе в 

группе. 

Наблюдение может выступать и в качестве обучающего средства, например, в ходе 

групповой работы можно предложить совместно заполнить лист наблюдений на каждого 

участника групповой работы 

По ходу изучения темы индивидуальные достижения младших школьников удобно 

фиксировать с помощью линеечек.  

Для отслеживания и оценивания предметных знаний, способов деятельности 

используются листы индивидуальных достижений. В образовательной системе «Школа 2100» 

разработаны оценочные листы по всем классам на все предметы, которые подходят ко всем 

УМК.   

Так, для букварного периода лист индивидуальных достижений может выглядеть 

следующим образом: 

Лист индивидуальных достижений 

Ученик_____________________ . Школа _____________________________ 

Класс ______________________. Учитель ____________________________  
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№  

п/п  

Формируемые навыки и умения  Даты проведения оценивания  

старт  Окт  Нояб.  Дек.  Янв.  Фев.  Итог.  

1. Навыки чтения 

1.1. Техника 

чтения 

Чтение слогов               

Чтение слов             

Ударение             

Чтение предложений             

Чтение текстов             

Безошибочность 

чтения 

            

Выразительность 

чтения 

            

1.2. Понимание 

прочитанного 

Ответ на прямой 

вопрос по 

прочитанному 

              

Словесное «рисование 

картин» к 

прочитанному 

            

Построение плана 

текста с помощью 

иллюстрации к нему. 

            

Восстановление 

пропущенного слова в 

предложении или 

пропущенного 

предложения в тексте 

            

1.3. Пересказ С опорой на помощь 

учителя или иную 

              

Без опоры на помощь             

1.4.  Чтение наизусть               

1.5. Составление собственного рассказа               

2. Навыки письма 

Соответствующие навыки и умения отмечаются 

аналогично 
            

3. Вычислительные навыки 

Соответствующие навыки и умения отмечаются 

аналогично 
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 Список формируемых навыков может быть продолжен учителем. 

Например, умение планировать отражено на следующем листе наблюдения (в нужную 

клеточку таблицы вносится дата, проведенного наблюдения)  

Лист наблюдения 

1-я 

ступень 

Ставит цель 

исследования с помощью 

учителя 

Следует плану, 

предложенному 

учителем 

Использует источники 

информации, 

рекомендованные 

учителем 

2-я 

ступень 

Ставит цель 

исследования 

самостоятельно 

В целом 

представляет, как 

достичь цели 

Пытается обнаружить 

способы получения 

информации 

3-я 

ступень 

Самостоятельно ставит 

цель исследования и 

действует согласно этой 

цели 

Самостоятельно 

планирует и 

проводит 

исследовательский 

эксперимент 

Знает, как получить 

необходимую 

информацию и 

использует разные 

способы ее получения 

  

Заполнять такой лист может как учитель, так и сам ученик (совместно с учителем и под 

его контролем). 

В технологии безотметочного обучения по системе Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова 

существует несколько видов контроля за формированием умений учащихся. Данные варианты 

контроля за достижением результатов помогут учителям провести оценку достижений 

обучающихся 

1. Стартовые и итоговые тестово-диагностические работы позволяют определить 

уровень остаточных и итоговых знаний учащихся за каникулярный период и учебный год 

соответственно. Стартовые работы проводятся в начале учебного года и служат материалом для 

составления программы повторения как общей по классу, так и индивидуальной. Итоговая 

работа призвана систематизировать те умения, которые были освоены детьми в течение 

учебного года. Текст стартовой и итоговой работ один и тот же. Отличаются они только целью 

и временем проведения. 

2. Тестово-диагностические работы (ТДР). Этот вид работы применяется при изучении 

темы и проводится в два этапа: «на входе» в тему (прогностический контроль) – «проигрывание 

всех операций учебного действия в уме до начала его реального выполнения – и «на выходе» 

изучения темы (рефлексивный контроль) – выявление остаточных знаний по теме. 

3. Проверочные (ПР) и самостоятельные работы по ходу изучения темы (КР) – 

операционный контроль (проверка способности ребенка действовать по алгоритму) и контроль 

за результатами. 

4. Проверочные работы, которые контролируют уровень сформированности логического 

мышления, умения анализировать и обобщать полученные знания. (Этот вид контроля является 

дополнительным и не учитывается в итоговой аттестации, но он дает учителю необходимую 

информацию об уровне развития детей. В отличие от предыдущих, данный вид предлагает 

ребенку работы большего объема и предполагает возможность выбора уровня сложности 

работы либо выбор заданий. Учитель оценивает только те задания, которые выбрал для себя 

ребенок, а уровень выполненного объема не является критерием оценки. 

Для оценивания осознанности каждым учащимся особенностей развития его 

собственного процесса обучения наиболее целесообразно использовать метод, основанный на 

вопросах для самоанализа. Этот метод рекомендуется использовать в ситуациях, требующих 

от учащихся строгого самоконтроля и саморегуляции своей учебной деятельности на разных 

этапах формирования ключевых предметных умений и понятий курсов, а также своего 

поведения, строящегося на сознательном и целенаправленном применении изученного в 

реальных жизненных ситуациях. 
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Вопросы для самоанализа могут быть следующими: 

Выполнение этой работы мне понравилось (не понравилось), потому что_____________  

Наиболее трудным мне показалось____________________________ 

Я думаю, это потому, что ____________________________________ 

Самым интересным было _____________________________________ 

Если бы я еще раз выполнял эту работу, то я бы сделал следующее _________________  

Я бы хотел попросить своего учителя ___________________________________________  

Для использования перечисленных выше методов оценивания рекомендуются 

следующие инструменты: критериальные описания, эталоны, памятки, линейки достижения. 

Критериальные описания – наборы критериев, которые указывают на черты или знаки, 

которые следует отметить в работе, а также устанавливают правила количественной оценки 

работы по заранее установленной шкале. Такие описания могут предлагаться как учителем, так 

и учащимися. Ниже приводится пример такого описания, разработанного для оценки 

созданного ребенком текста. 

 

Балл Критериальное описание 

4 

Содержание соотносится с заглавием. Творчески описана занимательная история, 

интерес читателя поддерживается с помощью последовательно 

разворачивающейся сюжетной линии. Продемонстрирован оригинальный слог и 

стиль. Текст логично структурирован. Характеры героев переданы образно, живо, 

с использованием характерных деталей. Лексика точна, структура предложений 

отличается разнообразием. Орфография, пунктуация указывают на хорошее 

владение соответствующими умениями.  

3   

2   

1 

Содержание не соотносится с темой и/или плохо организовано и 

непоследовательно. Идеи перечисляются, но не раскрываются. Лексика 

ограниченна и лишена окраски. Структура предложения простая и/или 

повторяющаяся. Правописание и почерк не позволяют донести смысл до читателя. 

Эталоны – представляют собой образцы детских работ, с которыми сравниваются 

оцениваемые работы. Обычно используются в связи с критериальными описаниями или 

текущими задачами оценивания.                                        Памятки – содержат перечни 

информации, данных, элементов, характерных признаков и свойств, которые должны быть 

отражены в работе или в процессе ее выполнения. Пример такой памятки: 

Памятка по подготовке и выполнению письменной работы 

1.        Начало работы: 

o Обсудить замысел в малой группе 

o Поделиться идеями 

2.                   Подготовительный этап 

o Проговорить план в малой группе 

o Выбрать тип текста, основную идею и тему 

o Изобразить схематически развитие сюжета (начало – середина – окончание) 



46 

 

o Подобрать материалы, информацию, идеи 

o Создать банк слов  

3.                   Основной этап  

o Написать черновик 

o Прочитать черновик в малой группе, отметить места, требующие правки 

o Внести исправления 

4.                   Подготовка окончательной версии 

o Еще раз прочитать в малой группе, попросить прочитать товарищей или учителя, 

перечитать самому и внести окончательную правку 

o         Оформить работу: красиво разместить на страницах и проиллюстрировать 

 

Таким образом, результаты начального образования можно представить как: 

       предметные и универсальные способы действий, обеспечивающие возможность 

продолжения образования в основной школе;  

       умение учиться – способность к самоорганизации  

с целью решения учебных задач;  

       индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – эмоциональной, 

познавательной, саморегуляции.  

При этом подлежит итоговой оценке в рамках контроля успешности освоения 

содержания отдельных учебных предметов функциональная грамотность в области отдельных 

предметов (математики, чтения и русского языка, естествознания и др.), т. е. способность 

решать учебные задачи на основе сформированных предметных знаний и умений и 

универсальных способов действий.  

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников начальной школы в 

полном соответствии с требованиями стандартов не подлежат итоговой оценке. 

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 

Правильно выполнено 

менее 50% заданий 

необходимого 

(базового) уровня  



47 

 

результаты) 

2.Овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми учебными 

действиями, способен 

использовать их для 

решения простых 

стандартных задач  

Достижение планируемых 

результатов по всем основным 

разделам образовательной 

программы как минимум с 

оценкой «зачтено»/«нормально» 

Правильно НЕ менее 

50% заданий 

необходимого 

(базового) уровня  

3. Овладел опорной 

системой знаний на уровне 

осознанного применения 

учебных действий, в том 

числе при решении 

нестандартных задач 

Достижение планируемых 

результатов НЕ менее чем по 

половине разделов 

образовательной программы с 

оценкой «хорошо» или 

«отлично» 

Правильно не менее 

65% заданий 

необходимого 

(базового) уровня и не 

менее 50% от 

максимального балла 

за выполнение заданий 

повышенного уровня 

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

педагогами-экспертами на основании динамики и в пользу ученика.  

Как используется итоговая оценка?  

На основании итоговой оценки принимается решение педагогического совета 

образовательного учреждения о переводе ученика на следующую ступень образования. 

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 

следующие психолого-педагогические рекомендации: …  

 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ  УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование 

универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, способность 

к саморазвитию и самосовершенствованию.  

Цель программы: 

 Обеспечение системного подхода к личностному развитию и формированию универсальных 

учебных действий в рамках образовательной системы «Школа 2100».  

Создание условий для реализации технологии формирования УУД на начальной ступени 

общего образования средствами учебно-методического комплекта «Перспективная начальная 

школа». 

 

Задачи: 

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;  
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5) предложить систему типовых задач  для оценки сформированности универсальных 

учебных действий. 

6) разработка механизмов взаимосвязи универсальных учебных действий и содержания 

учебных предметов;  

7) разработка преемственных связей формирования УУД при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию.  

Система универсальных учебных действий. 

Личностные результаты и универсальные учебные действия  

 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,  

- со всеми людьми, 

Л
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Оценивать ситуации и поступки (ценностные установки, нравственная ориентация) 

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 

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

учѐбе) 

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. и самим собой), как представителями разных мировоззрений, разных групп 

общества. 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

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

(цели, мотивы),  «что я могу» (результаты). 
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- с природой;  

- объяснять, что связывает тебя 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; 

- 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. 

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). 

Р
Е

Г
У

Л
Я

Т
И

В
Н

Ы
Е

 У
У

Д
 

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 

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.  
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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,  

- 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, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

Составлять простой и сложный план текста. 

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

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). 
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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. 

 

2.  Ценностные ориентиры 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 приобщение 

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, 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.  

Типические свойства УМК «Перспективная начальная школа» 

Типические свойства  

 

Характерные признаки типических 

свойств 

 

комплектность  

 

Методический аппарат всех учебников отвечает системе единых 

требований: система обозначений, наличие справочников в корпусе 
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каждого учебника и общих словарей и справочников, обмен 

информацией между учебниками путем перекрестных ссылок, единая 

внешняя игровая интрига и т.д.  

 

инструментальность  

 

Размещение в корпусе самого учебника методического аппарата, 

организующего самостоятельную учебную деятельность детей 

посредством использования всех  составляющих УМК (словарей, 

справочников, хрестоматий, рабочих тетрадей, Интернета)  

 

интерактивность  

 

Обеспечение средствами УМК учебной деятельности ребенка за 

рамками урока: общение со школьниками посредством организации 

заочного научного клуба младших школьников и обращения к 

компьютеру (Интернет – адреса)  

 

интеграция  

 

Создание единого интегрированного курса по изучению мира, 

окружающего ребенка  

 

 

Важнейшим критерием усвоения УУД на содержании любого предмета является процесс 

интериоризации (последовательное преобразование действия от внешней 

материальной/материализованной формы к внутренней через речевые формы).  

Чем больше возможности у каждого обучающегося в ходе урока проговорить 

последовательность выполнения учебных действий, тем эффективнее будет для него 

интериоризация, т. е. сворачивание внешнего действия во внутренний личностный план. 

Особое значение здесь приобретает регулирующая речь (осмысленное высказывание на основе 

собственного произвольного решения).  

Для развития регулирующей речи в начальной школе должны быть: 

-организованы формы совместной учебной деятельности: работа в парах, группах. Речь 

направлена конкретному адресату (для того чтобы обеспечить переход из речи 

коммуникативной в речь регулирующую); 

-в речи говорящего ученика должна быть адекватно отражена цель учебной задачи, он может 

проговорить шаги решения задачи, сформулировать полученный результат; 

-речь ученика должна быть предметом внимания, осознания, контроля и оценки всех 

участников урока (и учителя, и учащихся);  

-речь должна быть произвольной и осознанной, что найдет свое отражение в подборе речевых 

средств и корректном оформлении речевого высказывания. 

Личностные УУД  обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся 

(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях.  

Регулятивные УУД обеспечивают обучающимся организацию своей учебной 

деятельности. 

Коммуникативные УУД  обеспечивают социальную компетентность и учѐт позиции 

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

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  
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Классификация типовых задач 

Типы задач (заданий) Виды задач (заданий) 

Личностные Самоопределения; смыслообразования; нравственно-этической 

ориентации 

Регулятивные Целеполагания; планирования; осуществления учебных действий; 

прогнозирования; контроля; коррекции; оценки; саморегуляции 

Познавательные Общеучебные; знаково-символические; информационные; 

логические 

Коммуникативные Инициативного сотрудничества; планирования учебного 

сотрудничества; взаимодействия; управление коммуникацией. 

3. Связь личностных и метапредметных результатов  

(универсальных учебных действий) с содержанием учебных предметов, технологиями и 

формами работы 

Целью Образовательной системы «Школа 2100», программы «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. 

 

3.1. Роль учебных предметов в формировании личностных и метапредметных результатов   

Одно из ключевых понятий предметных программ «Школы 2100»,«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. 

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 
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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 пере-дачи 

нравственных ценностей и традиций»,  даѐт возможность для формирования «перво-начальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности». Приобще-ние 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»
1
 способствует формированию познавательных  универ-сальных 

учебных действий.  

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие  познавательных  универ-

сальных учебных действий. Именно этому учит «использование начальных матема-тических 

знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки 

их количественных и пространственных отношений», «овладение осно-вами логического и 

алгоритмического мышления». В рамках Образовательной системы «Школа 2100» 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 форми-

рование личностных и метапредметных результатов. Первая линия – знакомство с целост-ной 

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 окружа-ющем 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 познава-тельных 

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. 

  Предметная область «Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», 

«Музыка». Они способствуют  личностному развитию ученика, обеспечивая 
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«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. 

В предмете «Информатика» на этапе начального обучения  предусмотрены два 

отдельных компонента: логико-алгоритмический и технологический.  

Логико-алгоритмический компонент информатики направлен прежде всего на развитие  

универсальных логических действий (познавательные УУД). Основная цель уроков логико-

алгоритмического компонента информатики в начальной школе  научить детей применять при 

выполнении заданий приѐмы и методы из областей, относимых к информатике, с опорой на 

выделение и описание объектов, их признаков и составных частей в виде схем и таблиц, 

отношений между объектами в виде схем, действий объектов (или действий над объектами) в 

виде алгоритмов, логики рассуждений в виде схем логического вывода. Кроме того, изучение 

алгоритмов как планов действий, приводящих к заданной цели, включающее способы описания 

алгоритмов, описание действий, наступающих при выполнении некоторых условий, описание 

повторяющихся действий, поиск ошибок и исправление алгоритмов, вносит вклад в 

регулятивные универсальные учебные действия: составление планов действий и их 

выполнение. Принципиальная позиция в курсе логико-алгоритмического компонента 

информатики – любой аргументированный ответ считается правильным (следствие принципа 

множественности моделей) – приводит учащихся к необходимости аргументировать свои 

ответы, внося тем самым вклад в формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

Технологический компонент информатики («Информатика и ИКТ») нацелен на 

достижение метапредметных результатов обучения, связанных с использованием средств 

информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач, включая поиск, сбор, обработку, анализ, организацию, передачу и 

интерпретацию информации. Нацеленность технологического компонента информатики на 

применение средств ИКТ в качестве инструмента в учѐбе и повседневной жизни, а также 

завершение изучения отдельных модулей курса созданием творческих работ (мини-проектов) 

позволяет формировать у учащихся такие регулятивные универсальные учебные действия, как 

постановка цели при выполнении итоговых проектных работ, планирование действий, 

ориентация на конечный результат, сравнение результата с замыслом. 

Предмет «Риторика» направлен, прежде всего, на формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий, его предметные цели непосредственно относятся к 

формированию метапредметных результатов. Большая часть времени выделяется на 

формирование коммуникативно-риторических умений и навыков, значительное место занимают 

так называемые инструментальные знания – о способах деятельности (инструкции, конкретные 

рекомендации и т.д. Например, «Как слушать собеседника», «Правила для говорящего» и т.д.). 

Понятийный аппарат, его отбор и интерпретация также подчинены прагматической установке 

курса. Главное внимание уделяется формированию коммуникативных, риторических умений 

двух типов: первые связаны с умением анализировать и оценивать общение (например, степень 

его эффективности, корректность поведения, уровень владения языком), вторые – с умением 

общаться – в пределах, обозначенных в блоке «Речевые жанры», когда оценивается умение 

ориентироваться в ситуации, например, учитывать адресата, аудиторию; формировать своѐ 

коммуникативное намерение; определять свои неудачи и промахи и т.п. Кроме того, предмет 

«Риторика» способствует достижению учащимися личностных результатов (прогнозировать 

оценки одних и тех же ситуаций с позиций разных людей, вырабатывать в противоречивых 

конфликтных ситуациях правила поведения, способствующие ненасильственному и 

равноправному преодолению конфликта), метапредметных познавательных результатов 

(выстраивать логическую цепь рассуждений, уметь передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развѐрнутом виде). 
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3.2. Роль образовательных технологий  деятельностного типа в формировании 

личностных и метапредметных результатов   

Проблемно-диалогическая технология. 

 В соответствии с данной технологией   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 аргументировано 

отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного 

отношения к иным решениям приводит к  личностному развитию ученика. 

Технология оценивания реализована в предметных УМК (тетради для проверочных и 

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

результатов. 

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 «Школа 2100», программы «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 
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стандарта,  точками зелѐного цвета ● выделены задания, предусматривающие групповую форму 

работы.  

3.3. Роль внеурочной деятельности в формировании личностных результатов   

 «Важнейший результат воспитания – готовность и способность человека к 

самоизменению (самостроительству, самовоспитанию);  «…"выращивание" у него 

способности и потребности к творчеству, в первую очередь социальному и личностному – 

творчеству самого себя» (А.А. Леонтьев). Данный результат в основе своей предполагает 

ориентацию процессов обучения, воспитания и социализации личности на еѐ  само-определение 

– жизненное, ценностно-смысловое как основу духовно-нравственного;  социальное, 

национальное, религиозное, профессиональное, семейное и т.д., осуществляемое человеком на 

протяжении всего его жизненного пути, а в момент окончания школы выступающее «ядром» 

жизненной ситуации выпускника».  

 Воспитательный процесс должен быть главным образом направлен не на проведение 

специальных воспитательных мероприятий, а на вовлечение учеников в практику больших и 

малых добрых дел, т.е. сами ученики организуются в своей деятельности для осуществления 

какого-либо важного с их точки зрения и полезного дела. Задача учителя как воспитателя 

поддерживать хорошие инициативы детей и обеспечивать возможности для их осуществления.  

3.4. 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  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 учащихся 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.), 
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– 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 

 Основные личностные и метапредметные результаты образования, которые достигаются  на 

уроках и во внеурочной деятельности в рамках Образовательной системы «Школа 2100», 

программы «Перспективная начальная школа».  

Умения самостоятельно 

делать СВОЙ ВЫБОР в 

мире мыслей, чувств и 

ЦЕННОСТЕЙ и отвечать 

за этот выбор 

Личностные результаты 

Умения 

ОРГАНИЗОВЫВАТЬ 

свою деятельность  

Регулятивные 

универсальн

ые учебные 

действия 

Умения результативно 

МЫСЛИТЬ и работать с 

ИНФОРМАЦИЕЙ в 

современном мире  

  

Познавательные УУД 

Умения 

ОБЩАТЬСЯ, 

взаимодействова

ть с людьми 

Коммуникативн

ые УУД 

Оценивать ситуации и 

поступки 

 (ценностные 

установки, 

нравственная 

ориентация)  

 

 

 

 

 

 

 

Объяснять смысл  своих 

оценок, мотивов, целей 

Определять и 

формулировать цель 

деятельности (понять 

свои интересы, 

увидеть проблему, 

задачу, выразить еѐ 

словесно) 

Составлять план 

действий по 

решению проблемы 

(задачи) 

 

 

 

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 

Доносить свою 

позицию до 

других, владея 

приѐмами 

монологическо

й и 

диалогической 

речи 
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(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) 

Осуществлять 

действия по 

реализации плана, 

прилагая усилия для 

преодоления 

трудностей, сверяясь 

с целью и планом, 

поправляя себя при 

необходимости, если 

результат не 

достигнут 

 

Соотносить результат 

своей деятельности с 

целью и оценивать 

его 

 

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 

 

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.)   

Понимать 

другие 

позиции 

(взгляды, 

интересы) 

 

 

Договариваться 

с людьми, 

согласуя с ними 

свои интересы и 

взгляды, для 

того чтобы 

сделать что-то 

сообща 

 

 

 4.1. Личностные результаты 

Личностные результаты на разных этапах обучения по  образовательной системе «Школа 

2100»,  по программе «Перспективная начальная школа». 

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 – 

необхо- 

димый 

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».  

 

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 
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Постепенно понимать, что 

жизнь не похожа на «сказки» и 

невозможно разделить людей на 

«хороших» и «плохих» 

 

 

 

 

 

 

 

«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  –  

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 1–2 

классов – это 

повышен-

ный уровень)  

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 

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 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ 
Объяснять, почему конкретные 

однозначные поступки можно 

оценить как «хорошие» или 
«плохие» («неправильные», 

«опасные», «некрасивые»), с 

позиции общечеловеческих и 
российских гражданских 

ценностей. 

  

 

САМООСОЗНАНИЕ 
Объяснять самому себе:  

– что во мне хорошо, а что плохо 

(личные качества, черты 
характера), 

– что я хочу (цели, мотивы), 

–что я могу (резуль-таты)  
 

 

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 
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 

необходимый 

уровень)  

 

 

Оценивать,  в том числе не-

однозначные, 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 

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 

Объяснять самому себе:  
– свои некоторые черты 

характера; 
– свои отдельные ближайшие цели 

саморазвития; 

– свои наиболее заметные 
достижения.  

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 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 
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своих поступков со своими 

заявленными позициями, 

взглядами, мнениями  

 

 

  

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 формирования личностных универсальных учебных действий 

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?» (Это вопрос для тех, кто изучает английский язык.) Также 

посредством текстов учебника используется воспитательный потенциал русского языка; 

учащиеся приходят к пониманию необходимости беречь свой родной язык как часть русской 

национальной культуры; работать над развитием и совершенствованием собственной речи 

(система речевых упражнений: свободные диктанты, обучающие изложения и сочинения, их 

анализ и редактирование). 

 Система заданий, ориентирующая младшего школьника определить, какие модели языковых 

единиц им уже известны, а какие нет. Поставь вопросы, на которые нам нужно получить 

ответы, чтобы уметь пользоваться  модели языковых единиц. Задания типа «Поставь вопросы, 

на которые ты знаешь ответы»: с. 5, 9, 13, 17,22, 34, 41, 46, 47, 48, 67. 

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 «?».) 
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Окружающий мир  
Одна из целей предмета «Окружающий мир»  – 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, которые будут выпущены к началу действия стандарта, точками красного цвета ●.  

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

умение, на формирование которого наряду с предметным нацелено данное задание): 

Учебник 1-го класса, ч.  2 (с. 72)  

● На каких рисунках человек 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  

 В образовательной системе «Школа 2100» 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. 

В программе «Перспективная начальная школа» задача создания условий для формирования 

данных учебных действий решается путем привлечения героев внешней интриги. Сквозные 

герои внешней интриги Маша и Миша высказывают разные точки зрения на литературные 

тексты, каждая из которых имеет право на существование: их суждения взаимно дополняют 

друг друга. Эти суждения не вступают друг с другом в противоречие и не носят оценочного 

характера. Более того, сами тексты, на которых формируется данное учебное действие, 

являются очень простыми и короткими. Приведем примеры: "Какие числа спрятались в этой 

считалке?" - спросила Главная Ромашка. Миша нашѐл одно число. Маша нашла ещѐ два числа. 

А ты?" с. 10; "Что это за текст: "Архип - охрип?" Миша сказал, что это дразнилка, а Маша 

сказала, что это скороговорка. А как ты думаешь?" с.47. С. 10, 12, 13, 16, 37, 46, 47, 67, 69, 70. 

Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах обучения  

по Образовательной  программе «Перспективная начальная школа». 

 

Классы Определять и 

формулировать цель 

деятельности  

Составлять план 

действий по решению 

Осуществлять 

действия по 

реализации плана 

 

Соотносить результат своей 

деятельности с целью и 

оценивать его 
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проблемы (задачи) 

1 класс –  

необхо- 

димый 

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 –   

необхо-

димый 

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- Учиться обнаруживать Работая по В диалоге с учителем 
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ный 

уровень  

3-4 класса 

 

(для 5–6 

класса –

это 

необхо-

димый 

уровень)  

 

и формулировать 

учебную проблему 

совместно с учителем, 

выбирать тему проекта 

с помощью учителя. 

Составлять план 

выполнения проекта 

совместно с учителем 

составленному 

плану, использовать 

наряду с основными 

и  дополнительные 

средства (справочная 

литература, сложные 

приборы, средства 

ИКТ) 

совершенствовать критерии 

оценки и пользоваться ими 

в ходе оценки и самооценки. 

В ходе представления 

проекта учиться давать 

оценку его результатам 

 

4.4. Типовые задачи формирования регулятивных универсальных учебных действий 

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 обес-печивает 

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.  
Считалки с.10-11, скороговорки с. 23,  А. Дмитриев «Шлагбаум» с.33, Максим Горький 

«Воробьишко» с.42-43, А. Усачев «Буль-буль» с. 44, Б. Заходер «Где поставить запятую?» с.51,  

Э. Успенский «Разгром» с. 53, С. Козлов «Туман» с. 58, небылица «По поднебесью, братцы, 

медведь летит» с.66,  прибаутка «Иванушка» с.67, колыбельная «Пошѐл котик на торжок» с.68, 

прибаутка «Села баба на баран» с.70, прибаутка «Как на тоненький ледок» с. 71, прибаутка 

«Как у нашего соседа» с.72; 

Математика  
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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. 

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. Обозна-ченный 

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

проверять и оценивать результат. Проблемные ситуации практически всего курса математики 

строятся на затруднении в выполнении нового задания, система под-водящих диалогов 

позволяет при этом учащимся самостоятельно, основываясь на име-ющихся у них знаниях, 

вывести новый алгоритм действия для нового задания, поставив при этом цель, спланировав 

свою деятельность, и оценить результат, проверив его. 

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

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

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

универсальным учебным действиям: высказывать 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.  

Пример проблемной ситуации:  

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

Лена: Теплее на юге. Там даже зимой жарко.  

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

А ты как думаешь: где теплее? 

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

параграф включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с учителем 

обнаруживать и формулировать учебную проблему,  высказывать свою версию, пытаться 

предлагать способ 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 
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качестве источника информации или для проверки верности своих предположений. При этом 

ученики обучаются  работать по плану, сверяя свои действия с целью и при необходимости 

исправляя ошибки с помощью учителя. Плашка «Сравниваем свой вывод с авторским» 

содержит главный вывод параграфа, позволяющий школьникам учиться вырабатывать в 

диалоге с учителем критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей 

работы.  

Пример проблемной ситуации:  

Учебник 4 класса, ч.1 (с. 12)  

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

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

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

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

Миша?) 

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

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). 

 

 
Познавательные универсальные учебные действия на разных этапах обучения  

по Образовательной программе «Перспективная начальная школа»  

 
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 
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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 
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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 задачи формирования 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 
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как результат изучающего чтения;  

этап 3 (после чтения) – это развитие умений рефлексивного чтения в ходе выполнения 

творческих заданий. 

 Анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: сравнение докучных 

сказок с целью выделения повтора как жанровой основы с. 6-9; анализ группы считалок с целью 

обнаружения жанровых признаков: повторяющегося в разных текстах общего слова обрядового 

происхождения и приема шифрования чисел с.10-11; анализ другой группы считалок  с целью  

выявления жанрового признака:  значимых слов должно быть 10 (десять): с. 12-13; обнаружение 

одной из жанровых особенностей  загадок: использование приема олицетворения  с.14-19; 

обнаружение жанровых признаков  заклички: ее обрядовой природы и прикладного характера с. 

20-21; 

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. Учебник математики направлен на 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»  – 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 
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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. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия на разных этапах обучения  

по Образовательной программе «Перспективная начальная школа»  

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) 
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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» (прогнози-

ровать будущее 

чтение; ставить 

вопросы к тексту и 

искать ответы; 

прове-рять 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, догова-

риваться друг с другом и 

т.д.). 

Предвидеть 

(прогнозировать) 

последствия коллективных 

решений 
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4.8. Типовые задачи формирования коммуникативных универсальных учебных действий 

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 
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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. Рабочая 

тетрадь при этом содержит задания, аналогичные используемым при международном  

исследованиям понимания текста PIRLS. (Читать вслух и про себя тексты учебников и при 

этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и 

искать ответы; проверять себя.) 

В индивидуальной коррекции большую помощь может оказать школьный психолог.  

 

4.9. Преемственность программы формирования УУД при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию.  

Для решения задач преемственности дошкольного и начального общего образования 

используется комплект программ «Предшкола нового поколения», который связан с УМК 

«Перспективная начальная школа» . 

Комплект парциальных программ «Предшкола нового поколения» разработан на основе 

комплексной «Примерной общеобразовательной программы воспитания, образования и 

развития детей старшего дошкольного возраста». Парциальные программы нацеливают 

педагогов и родителей на полноценное общее развитие детей, их позитивную социализацию, на 

достижение необходимого уровня подготовки к обучению в школе. 

«Предшкола нового поколения» включает программы социально-личностного, 

познавательно-речевого и художественно-эстетического воспитания, нацеленные на 

выравнивание стартовых возможностей детей старшего дошкольного возраста в процессе 

подготовки к обучению в школе.  

Комплект «Предшкола нового поколения»:  

- ориентирован на светский характер образования, на общечеловеческую (мировую) 

культуру и соответствует российским культурным традициям; 
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- построен на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослых с детьми 

с учетом относительных показателей детской успешности; 

- обеспечивает целостность педагогического процесса посредством взаимосвязи и 

взаимозависимости целей и задач образования, воспитания и развития; 

- учитывает вариативность организационных форм дошкольного образования; 

- предусматривает оптимальную нагрузку на ребенка с целью предупреждения 

перегрузки. 

Анализируя обозначенные выше позиции, можно говорить о преемственности целей и 

задач дошкольного и начального школьного образования.  

Преемственность образовательных программ «Предшколы нового поколения» и УМК 

«Перспективная начальная школа» обеспечивается: 

- отбором содержания образования, адекватного возрастным особенностям детей; 

- использованием различных видов деятельности ребенка (для детей старшего 

дошкольного возраста - игры, рисование, конструирование, экспериментирование, спортивные 

мероприятия и т.д.); в начальной школе эти виды деятельности органично дополняют учебную 

деятельность; 

- связанностью, взаимопроникновением и взаимодействием направлений развития детей 

(дошкольное и начальное школьное звено): физического, социально-личностного, 

познавательно-речевого и художественно-эстетического. 

Необходимо отметить преемственность форм организации образовательного процесса, 

которые на ступени дошкольного и начального школьного образования характеризуются 

наличием партнерской позиции взрослого и вариативностью коллективной, индивидуальной, 

групповой, парной работы. 

Преемственность планируемых результатов формирования УУД при переходе от 

дошкольного к начальному школьному образованию представлена в таблице.  

Преемственность планируемых результатов формирования УУД  

(дошкольное и  начальное общее образование) 

Программы 

«Предшколы 

нового 

поколения» 

Планируемые результаты 

дошкольного образования  в 

«Предшколе нового 

поколения» 

Планируемые результаты реализации 

Образовательной программы 

 (начальная школа) 

Программа 

развития 

сенсорных 

эталонов и 

элементарных 

математически

х 

представлений 

Формирование 

познавательных УУД: 

- классификация 

(объединение по группам) 

- анализ (выделение 

признака из целого объекта) 

- сравнение (выделение 

признака из ряда предметов) 

- обобщение (выделение 

общего признака из ряда 

объектов) 

- синтез (объединение в 

группы по одному (двум) 

признакам 

- сериация (установление 

последовательных 

взаимосвязей 

Познавательные УУД (логические): 

- подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения 

существенных признаков; 

- анализ, синтез, сравнение, сериация; 

- классификация по заданным критериям; 

- установление аналогий;  

- установление причинно-следственных 

связей;  

- построение рассуждения; 

- обобщение. 

Личностные результаты 

(самоопределение):  

готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию. 

Формирование: 

- сенсорного опыта; 

- представлений о числах и 

Познавательные УУД  (общеучебные):  

-самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; 
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цифрах, арифметических 

действиях, операции 

измерения; представления о 

форме. 

- использовать  общие приѐмы решения 

задач. 

Личностные результаты 

(смыслообразование):  мотивация учебной 

деятельности (социальная, учебно-

познавательная и внешняя). 

Программа 

по 

окружающему 

миру 

Формирование УУД, 

направленных на: 

- выполнение инструкций, 

готовность отвечать на 

вопросы, обсуждать со 

взрослым возникшую 

проблему, поддерживать 

разговор 

- готовность выбирать для 

себя род занятий из 

предложенных на выбор.  

Регулятивные УУД (планирование):  

- применять установленные правила в 

планировании способа решения; 

- выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации. 

Личностные результаты 

(самоопределение):  

готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию. 

Формирование УУД, 

направленных на  участие в 

совместной деятельности. 

Коммуникативные УУД (управление  

коммуникацией): координировать и 

принимать различные позиции во 

взаимодействии. 

Осуществление действий по 

образцу, понимание указанной 

ошибки и ее исправления по 

указанию взрослого. 

 

Регулятивные УУД (коррекция): 

- вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения;  

- адекватно воспринимать предложения 

по исправлению допущенных ошибок. 

Контроль своей деятельности 

по результату. 

Регулятивные УУД (контроль): 

использовать установленные правила в 

контроле способа решения. 

Программа 

по началам 

обучения 

грамоте 

Формируемые УУД: 

- удерживать внимание, 

слушая короткий текст, 

который читает взрослый, или 

рассматривая репродукцию; 

- выполнять инструкции 

взрослого; 

- обсуждать со взрослым 

возникшую проблему, 

поддерживать разговор; 

- по требованию взрослого 

Коммуникативные УУД (взаимодействие): 

- формулировать собственное 

мнение и позицию; 

- задавать вопросы, строить понятные 

для партнѐра высказывания;  
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исправлять свою ошибку, если 

не получилось сразу выполнить 

задание правильно; 

- пользоваться книгой и 

простейшими  инструментами. 

- строить монологичное высказывание;  

- вести  устный и письменный диалог в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; 

- слушать собеседника. 

Познавательные УУД  (общеучебные):  

- использовать  общие приѐмы решения 

задач; 

- ставить и формулировать проблемы; 

- осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме, 

в том числе творческого и 

исследовательского характера; 

- осуществлять смысловое чтение; 

- выбирать вид чтения в зависимости от 

цели. 

Личностные результаты 

(смыслообразование):  мотивация учебной 

деятельности (социальная, учебно-

познавательная и внешняя). 

Программа 

по развитию 

речи 

Формируемые УУД: 

- умение строить 

развернутый ответ на вопрос; 

- умение пояснять, 

аргументировать свой ответ;  

- умение приходить к 

обобщению с опорой на 

иллюстрации к тексту;  

- умение работать в паре;  

- умение коротко 

пересказывать главные 

события небольшого текста с 

опорой на систему пошаговых 

вопросов. 

Познавательные УУД (информационные): 

- поиск и выделение необходимой 

информации из различных источников в 

разных формах (текст, рисунок, таблица, 

диаграмма, схема); 

- сбор информации (извлечение 

необходимой информации из различных 

источников; дополнение таблиц новыми 

данными; 

- обработка информации (определение 

основной и второстепенной информации);  

- анализ информации; 

- передача информации (устным, 

письменным, цифровым способами). 

Программа 

по 

художественно

-эстетическому 

развитию 

дошкольников 

Формируемые УУД: 

- удерживать внимание; 

- пользоваться книгой; 

- выполнять инструкцию 

взрослого; 

- обсуждать со взрослыми 

возникшую проблему; 

Личностные результаты 

(самоопределение):  

готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию. 

Личностные результаты 

(смыслообразование):  мотивация учебной 

деятельности (социальная, учебно-
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- находить и 

формулировать простейшие 

причинно-следственные связи 

и закономерности. 

познавательная и внешняя). 

Регулятивные УУД (целеполагание): 

формулировать и удерживать учебную 

задачу. 

Коммуникативные УУД (взаимодействие, 

управление коммуникацией). 

Комплект парциальных программ «Предшкола нового поколения» в полной мере 

обеспечивает (с точки зрения планируемых результатов) взаимосвязь УУД, формируемых на 

ступени дошкольного образования и в начальной школе. 

Анализ целевого, содержательного, организационно-педагогического и результативного 

компонентов позволяет сделать вывод о преемственности программы «Предшкола нового 

поколения» с требованиями Стандартов. 

 

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ И ПРОГРАММА 

ФОРМИРОВАНИЯ УУД, 

  

Общие положения 

  

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребѐнка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его 

взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается 

потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий 

(УУД), обеспечивающих умение учиться.  

Особенностью содержания современного начального образования является не только 

ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности. Необходимо также распространить общеучебные умения и навыки на 

формирование ИКТ – компетентности обучающихся. 

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие ребѐнка. 

В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 

окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических 

нормах. Происходят изменения в самооценке ребѐнка. Оставаясь достаточно оптимистической 

и высокой, она становится всѐ более объективной и самокритичной. 

Разработка программ по учебным предметам начальной школы основана на Требованиях 

к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(личностным, метапредметным, предметным). 

Программа включает следующие разделы: 

— пояснительную записку, в которой даѐтся общая характеристика предмета, 

ценностные ориентиры содержания учебного предмета, место учебного предмета в учебном 

плане, результаты изучения учебного предмета; 

— основное содержание обучения, включающее перечень изучаемого учебного 

материала. Курсивом обозначены темы для ознакомления, способствующие расширению 
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кругозора младших школьников. Материал этих тем не является обязательным для усвоения 

(даѐтся учителем, исходя из уровня подготовленности и познавательных интересов учеников) и 

не выносится в требования, предъявляемые к учащимся; 

— варианты тематического планирования, в которых дано распределение учебных 

часов по крупным разделам курса, а также представлена характеристика деятельности 

учащихся (в соответствии со спецификой предмета); 

— рекомендации по материально-техническому обеспечению учебного предмета. 

Тематическое планирование по каждому предмету представлено в Положении о рабочей 

программе.  

 В данном разделе основной образовательной программы начального общего 

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на 

ступени начального общего образования, которое должно быть в полном объѐме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы 

программ учебных предметов формируются с учѐтом региональных, состава класса, а также 

выбранного комплекта учебников. 

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ  УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование 

универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, способность 

к саморазвитию и самосовершенствованию.  

Цель программы: 

 Обеспечение системного подхода к личностному развитию и формированию универсальных 

учебных действий в рамках образовательной системы «Школа 2100».  

Создание условий для реализации технологии формирования УУД на начальной ступени 

общего образования средствами учебно-методического комплекта «Перспективная начальная 

школа». 

 

Задачи: 

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. 

8) разработка механизмов взаимосвязи универсальных учебных действий и содержания 

учебных предметов;  

9) разработка преемственных связей формирования УУД при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию.  
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Система универсальных учебных действий. 

Личностные результаты и универсальные учебные действия  

 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,  

- со всеми людьми, 

- с природой;  

- объяснять, что связывает тебя 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; 

- отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, гражданские 
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Оценивать ситуации и поступки (ценностные установки, нравственная ориентация) 

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 

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

учѐбе) 

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. и самим собой), как представителями разных мировоззрений, разных групп 

общества. 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

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

(цели, мотивы),  «что я могу» (результаты). 
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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. 

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). 
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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 

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.  
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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,  

- 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, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

Составлять простой и сложный план текста. 

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

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). 
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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. 

 

2.1.1.  Ценностные ориентиры 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 приобщение 

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, 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.  

Типические свойства УМК «Перспективная начальная школа» 

 

Типические свойства  

 

Характерные признаки типических 

свойств 

 

комплектность  Методический аппарат всех учебников отвечает системе единых 
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 требований: система обозначений, наличие справочников в корпусе 

каждого учебника и общих словарей и справочников, обмен 

информацией между учебниками путем перекрестных ссылок, единая 

внешняя игровая интрига и т.д.  

 

инструментальность  

 

Размещение в корпусе самого учебника методического аппарата, 

организующего самостоятельную учебную деятельность детей 

посредством использования всех  составляющих УМК (словарей, 

справочников, хрестоматий, рабочих тетрадей, Интернета)  

 

интерактивность  

 

Обеспечение средствами УМК учебной деятельности ребенка за 

рамками урока: общение со школьниками посредством организации 

заочного научного клуба младших школьников и обращения к 

компьютеру (Интернет – адреса)  

 

интеграция  

 

Создание единого интегрированного курса по изучению мира, 

окружающего ребенка  

 

 

      Важнейшим критерием усвоения УУД на содержании любого предмета является процесс 

интериоризации (последовательное преобразование действия от внешней 

материальной/материализованной формы к внутренней через речевые формы).  

      Чем больше возможности у каждого обучающегося в ходе урока проговорить 

последовательность выполнения учебных действий, тем эффективнее будет для него 

интериоризация, т. е. сворачивание внешнего действия во внутренний личностный план. 

Особое значение здесь приобретает регулирующая речь (осмысленное высказывание на основе 

собственного произвольного решения).  

      Для развития регулирующей речи в начальной школе: 

-организованы формы совместной учебной деятельности: работа в парах, группах. Речь 

направлена конкретному адресату (для того чтобы обеспечить переход из речи 

коммуникативной в речь регулирующую); 

-в речи говорящего ученика должна быть адекватно отражена цель учебной задачи, он может 

проговорить шаги решения задачи, сформулировать полученный результат; 

-речь ученика должна быть предметом внимания, осознания, контроля и оценки всех 

участников урока (и учителя, и учащихся);  

-речь должна быть произвольной и осознанной, что найдет свое отражение в подборе речевых 

средств и корректном оформлении речевого высказывания. 

Личностные УУД  обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся 

(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях.  

Регулятивные УУД обеспечивают обучающимся организацию своей учебной 

деятельности. 

Коммуникативные УУД  обеспечивают социальную компетентность и учѐт позиции 

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

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

Классификация типовых задач 
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Типы задач (заданий) Виды задач (заданий) 

Личностные Самоопределения; смыслообразования; нравственно-этической 

ориентации 

Регулятивные Целеполагания; планирования; осуществления учебных действий; 

прогнозирования; контроля; коррекции; оценки; саморегуляции 

Познавательные Общеучебные; знаково-символические; информационные; 

логические 

Коммуникативные Инициативного сотрудничества; планирования учебного 

сотрудничества; взаимодействия; управление коммуникацией. 

2.1.3. Связь личностных и метапредметных результатов  

(универсальных учебных действий) с содержанием учебных предметов, технологиями и 

формами работы 

Целью программы «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. 

 

2.1.4. Роль учебных предметов в формировании личностных и метапредметных 

результатов   

Одно из ключевых понятий предметной программы «Перспективная начальная школа» – 

линия 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. 

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 
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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 пере-дачи 

нравственных ценностей и традиций»,  даѐт возможность для формирования «перво-начальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности». Приобще-ние 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»
2
 способствует формированию познавательных  универ-сальных 

учебных действий.  

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие  познавательных  универ-

сальных учебных действий. Именно этому учит «использование начальных матема-тических 

знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки 

их количественных и пространственных отношений», «овладение осно-вами логического и 

алгоритмического мышления». В рамках Образовательной системы «Школа 2100» 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 логиче-ских рассуждений и 

использовать их в устной и письменной речи для коммуникации.  

Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития обеспечивает форми-

рование личностных и метапредметных результатов. Первая линия – знакомство с целост-ной 

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 окружа-ющем 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 познава-тельных 

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. 

  Предметная область «Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», 

«Музыка».Они способствуют  личностному развитию ученика, обеспечивая 
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«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. 

В предмете «Информатика» на этапе начального обучения  предусмотрены два 

отдельных компонента: логико-алгоритмический и технологический.  

Логико-алгоритмический компонент информатики направлен прежде всего на развитие  

универсальных логических действий (познавательные УУД). Основная цель уроков логико-

алгоритмического компонента информатики в начальной школе  научить детей применять при 

выполнении заданий приѐмы и методы из областей, относимых к информатике, с опорой на 

выделение и описание объектов, их признаков и составных частей в виде схем и таблиц, 

отношений между объектами в виде схем, действий объектов (или действий над объектами) в 

виде алгоритмов, логики рассуждений в виде схем логического вывода. Кроме того, изучение 

алгоритмов как планов действий, приводящих к заданной цели, включающее способы описания 

алгоритмов, описание действий, наступающих при выполнении некоторых условий, описание 

повторяющихся действий, поиск ошибок и исправление алгоритмов, вносит вклад в 

регулятивные универсальные учебные действия: составление планов действий и их 

выполнение. Принципиальная позиция в курсе логико-алгоритмического компонента 

информатики – любой аргументированный ответ считается правильным (следствие принципа 

множественности моделей) – приводит учащихся к необходимости аргументировать свои 

ответы, внося тем самым вклад в формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

Технологический компонент информатики («Информатика и ИКТ») нацелен на 

достижение метапредметных результатов обучения, связанных с использованием средств 

информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач, включая поиск, сбор, обработку, анализ, организацию, передачу и 

интерпретацию информации. Нацеленность технологического компонента информатики на 

применение средств ИКТ в качестве инструмента в учѐбе и повседневной жизни, а также 

завершение изучения отдельных модулей курса созданием творческих работ (мини-проектов) 

позволяет формировать у учащихся такие регулятивные универсальные учебные действия, как 

постановка цели при выполнении итоговых проектных работ, планирование действий, 

ориентация на конечный результат, сравнение результата с замыслом. 

Предмет «Риторика» направлен, прежде всего, на формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий, его предметные цели непосредственно относятся к 

формированию метапредметных результатов. Большая часть времени выделяется на 

формирование коммуникативно-риторических умений и навыков, значительное место занимают 

так называемые инструментальные знания – о способах деятельности (инструкции, конкретные 

рекомендации и т.д. Например, «Как слушать собеседника», «Правила для говорящего» и т.д.). 

Понятийный аппарат, его отбор и интерпретация также подчинены прагматической установке 

курса. Главное внимание уделяется формированию коммуникативных, риторических умений 

двух типов: первые связаны с умением анализировать и оценивать общение (например, степень 

его эффективности, корректность поведения, уровень владения языком), вторые – с умением 

общаться – в пределах, обозначенных в блоке «Речевые жанры», когда оценивается умение 

ориентироваться в ситуации, например, учитывать адресата, аудиторию; формировать своѐ 

коммуникативное намерение; определять свои неудачи и промахи и т.п. Кроме того, предмет 

«Риторика» способствует достижению учащимися личностных результатов (прогнозировать 

оценки одних и тех же ситуаций с позиций разных людей, вырабатывать в противоречивых 

конфликтных ситуациях правила поведения, способствующие ненасильственному и 

равноправному преодолению конфликта), метапредметных познавательных результатов 

(выстраивать логическую цепь рассуждений, уметь передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развѐрнутом виде). 
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2.1.5. Роль образовательных технологий  деятельностного типа в формировании 

личностных и метапредметных результатов   

Проблемно-диалогическая технология. 

 В соответствии с данной технологией   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 аргументировано 

отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного 

отношения к иным решениям приводит к  личностному развитию ученика. 

Технология оценивания реализована в предметных УМК (тетради для проверочных и 

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

результатов. 

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 «Школа 2100», программы «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 
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стандарта,  точками зелѐного цвета ● выделены задания, предусматривающие групповую форму 

работы.  

2.1.6. Роль внеурочной деятельности в формировании личностных результатов   

 «Важнейший результат воспитания – готовность и способность человека к 

самоизменению (самостроительству, самовоспитанию);  «…"выращивание" у него 

способности и потребности к творчеству, в первую очередь социальному и личностному – 

творчеству самого себя» (А.А. Леонтьев). Данный результат в основе своей предполагает 

ориентацию процессов обучения, воспитания и социализации личности на еѐ  само-определение 

– жизненное, ценностно-смысловое как основу духовно-нравственного;  социальное, 

национальное, религиозное, профессиональное, семейное и т.д., осуществляемое человеком на 

протяжении всего его жизненного пути, а в момент окончания школы выступающее «ядром» 

жизненной ситуации выпускника».  

 Воспитательный процесс должен быть главным образом направлен не на проведение 

специальных воспитательных мероприятий, а на вовлечение учеников в практику больших и 

малых добрых дел, т.е. сами ученики организуются в своей деятельности для осуществления 

какого-либо важного с их точки зрения и полезного дела. Задача учителя как воспитателя 

поддерживать хорошие инициативы детей и обеспечивать возможности для их осуществления.  

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  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 учащихся 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.), 
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– 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.  
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Умения самостоятельно 

делать СВОЙ ВЫБОР в 

мире мыслей, чувств и 

ЦЕННОСТЕЙ и отвечать 

за этот выбор 

Личностные результаты 

Умения 

ОРГАНИЗОВЫВАТЬ 

свою деятельность  

Регулятивные 

универсальн

ые учебные 

действия 

Умения результативно 

МЫСЛИТЬ и работать с 

ИНФОРМАЦИЕЙ в 

современном мире  

  

Познавательные УУД 

Умения 

ОБЩАТЬСЯ, 

взаимодействова

ть с людьми 

Коммуникативн

ые УУД 

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) 

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, 

поправляя себя при 

необходимости, если 

результат не 

достигнут 

 

Соотносить результат 

своей деятельности с 

целью и оценивать 

его 

 

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 

 

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.)   

Доносить свою 

позицию до 

других, владея 

приѐмами 

монологическо

й 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 
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2.3. Характеристика личностных и метапредметных результатов образовательного 

процесса на разных этапах обучения в начальной школе и типовые задания для их 

формирования 

 Основные личностные и метапредметные результаты образования, которые достигаются  на 

уроках и во внеурочной деятельности в рамках программы «Перспективная начальная школа».  

  

4.1. Личностные результаты 

Личностные результаты на разных этапах обучения по  образовательной программе 

«Перспективная начальная школа». 

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) 

 

 

2 классы – 

необхо- 

димый 

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 
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3–4 классы  –  

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 1–2 

классов – это 

повышен-

ный 

уровень)  

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 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 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему 

конкретные 

однозначные поступки 

можно оценить как 

«хорошие» или 

«плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», 

«некрасивые»), с 

позиции 

общечеловеческих и 

российских 

гражданских 

ценностей. 

  

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому 

себе:  

– что во мне хорошо, а 

что плохо (личные 

качества, черты 

характера), 

– что я хочу (цели, 

мотивы), 

–что я могу (резуль-

таты)  

 

 

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 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 

необходимый 

уровень)  

 

 

Оценивать,  в том числе 

не-однозначные, поступки 

как «хорошие» или 

«плохие», разрешая 

моральные противоречия 

на основе:  

– общечеловеческих 

ценностей  и российских 

ценностей; 

– важности образования, 

здорового образа жизни, 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять 

положительные и 

отрицательные оценки, 

в том числе 

неоднозначных 

поступков, с позиции 

общечелове-ческих и 

российских 

гражданских 

ценностей. 

Объяснять отличия в 

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 
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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  

 

 

  

оценках одной и той 

же ситуации, поступка 

разными людьми (в 

т.ч. собой), как 

представителями 

разных мировоззрений, 

разных групп 

общества.  

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому 

себе:  

– свои некоторые черты 

характера; 

– свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

– свои наиболее 

заметные достижения.  

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 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 

оцени-ваемых 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 формирования личностных универсальных учебных действий 

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?» (Это вопрос для тех, кто изучает английский язык.) Также 
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посредством текстов учебника используется воспитательный потенциал русского языка; 

учащиеся приходят к пониманию необходимости беречь свой родной язык как часть русской 

национальной культуры; работать над развитием и совершенствованием собственной речи 

(система речевых упражнений: свободные диктанты, обучающие изложения и сочинения, их 

анализ и редактирование). 

 Система заданий, ориентирующая младшего школьника определить, какие модели языковых 

единиц им уже известны, а какие нет. Поставь вопросы, на которые нам нужно получить 

ответы, чтобы уметь пользоваться  модели языковых единиц. Задания типа «Поставь вопросы, 

на которые ты знаешь ответы»: с. 5, 9, 13, 17,22, 34, 41, 46, 47, 48, 67. 

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 «?».) 

Окружающий мир  
Одна из целей предмета «Окружающий мир»  – 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, которые будут выпущены к началу действия стандарта, точками красного цвета ●.  

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

умение, на формирование которого наряду с предметным нацелено данное задание): 

Учебник 1-го класса, ч.  2 (с. 72)  

● На каких рисунках человек 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.) 
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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  

 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. 

В программе «Перспективная начальная школа» задача создания условий для формирования 

данных учебных действий решается путем привлечения героев внешней интриги. Сквозные 

герои внешней интриги Маша и Миша высказывают разные точки зрения на литературные 

тексты, каждая из которых имеет право на существование: их суждения взаимно дополняют 

друг друга. Эти суждения не вступают друг с другом в противоречие и не носят оценочного 

характера. Более того, сами тексты, на которых формируется данное учебное действие, 

являются очень простыми и короткими. Приведем примеры: "Какие числа спрятались в этой 

считалке?" - спросила Главная Ромашка. Миша нашѐл одно число. Маша нашла ещѐ два числа. 

А ты?" с. 10; "Что это за текст: "Архип - охрип?" Миша сказал, что это дразнилка, а Маша 

сказала, что это скороговорка. А как ты думаешь?" с.47. С. 10, 12, 13, 16, 37, 46, 47, 67, 69, 70. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах обучения  

по  программе «Перспективная начальная школа». 

 

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 –  

необхо- 

димый 

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 
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2 класс –   

необхо-

димый 

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 
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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 задачи формирования регулятивных универсальных учебных действий 

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 обес-печивает 

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.  
Считалки с.10-11, скороговорки с. 23,  А. Дмитриев «Шлагбаум» с.33, Максим Горький 
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«Воробьишко» с.42-43, А. Усачев «Буль-буль» с. 44, Б. Заходер «Где поставить запятую?» 

с.51,  Э. Успенский «Разгром» с. 53, С. Козлов «Туман» с. 58, небылица «По поднебесью, 

братцы, медведь летит» с.66,  прибаутка «Иванушка» с.67, колыбельная «Пошѐл котик на 

торжок» с.68, прибаутка «Села баба на баран» с.70, прибаутка «Как на тоненький ледок» с. 71, 

прибаутка «Как у нашего соседа» с.72; 

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. 

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. Обозна-ченный 

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

проверять и оценивать результат. Проблемные ситуации практически всего курса математики 

строятся на затруднении в выполнении нового задания, система под-водящих диалогов 

позволяет при этом учащимся самостоятельно, основываясь на име-ющихся у них знаниях, 

вывести новый алгоритм действия для нового задания, поставив при этом цель, спланировав 

свою деятельность, и оценить результат, проверив его. 

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

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

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

регулятивным универсальным учебным действиям: высказывать 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.  

Пример проблемной ситуации:  

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

Лена: Теплее на юге. Там даже зимой жарко.  

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

А ты как думаешь: где теплее? 

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

каждый параграф включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с 

учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему,  высказывать свою версию, 

пытаться предлагать способ еѐ проверки. Эти части учебного материала снабжены плашкой 
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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.  

Пример проблемной ситуации:  

Учебник 4 класса, ч.1 (с. 12)  

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

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

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

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

Миша?) 

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

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). 

 

 
Познавательные универсальные учебные действия на разных этапах обучения по 

программе «Перспективная начальная школа»  

 
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 



100 

 

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 
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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 
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4.6. Типовые задачи формирования 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. 

 Анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: сравнение докучных 

сказок с целью выделения повтора как жанровой основы с. 6-9; анализ группы считалок с 

целью обнаружения жанровых признаков: повторяющегося в разных текстах общего слова 

обрядового происхождения и приема шифрования чисел с.10-11; анализ другой группы 

считалок  с целью  выявления жанрового признака:  значимых слов должно быть 10 (десять): 

с. 12-13; обнаружение одной из жанровых особенностей  загадок: использование приема 

олицетворения  с.14-19; обнаружение жанровых признаков  заклички: ее обрядовой природы и 

прикладного характера с. 20-21; 

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 
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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. Учебник математики направлен на 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»  – 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) 
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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. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия на разных этапах обучения по 

программе «Перспективная начальная школа»  

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) 
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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» (прогнози-

ровать будущее 

чтение; ставить 

вопросы к тексту и 

искать ответы; 

прове-рять 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 

 

 

 

 



106 

 

4.8. Типовые задачи формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий 

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 ●. 
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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. Рабочая 

тетрадь при этом содержит задания, аналогичные используемым при международном  

исследованиям понимания текста PIRLS. (Читать вслух и про себя тексты учебников и при 

этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и 

искать ответы; проверять себя.) 

В индивидуальной коррекции большую помощь может оказать школьный психолог.  

 

4.9. Преемственность программы формирования УУД при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию.  

Для решения задач преемственности дошкольного и начального общего образования 

используется комплект программ «Предшкола нового поколения», который связан с УМК 

«Перспективная начальная школа». 

Комплект парциальных программ «Предшкола нового поколения» разработан на 

основе комплексной «Примерной общеобразовательной программы воспитания, образования 

и развития детей старшего дошкольного возраста». Парциальные программы нацеливают 

педагогов и родителей на полноценное общее развитие детей, их позитивную социализацию, 

на достижение необходимого уровня подготовки к обучению в школе. 

«Предшкола нового поколения» включает программы социально-личностного, 

познавательно-речевого и художественно-эстетического воспитания, нацеленные на 

выравнивание стартовых возможностей детей старшего дошкольного возраста в процессе 

подготовки к обучению в школе.  

Комплект «Предшкола нового поколения»:  

- ориентирован на светский характер образования, на общечеловеческую (мировую) 

культуру и соответствует российским культурным традициям; 
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- построен на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослых с 

детьми с учетом относительных показателей детской успешности; 

- обеспечивает целостность педагогического процесса посредством взаимосвязи и 

взаимозависимости целей и задач образования, воспитания и развития; 

- учитывает вариативность организационных форм дошкольного образования; 

- предусматривает оптимальную нагрузку на ребенка с целью предупреждения 

перегрузки. 

Анализируя обозначенные выше позиции, можно говорить о преемственности целей и 

задач дошкольного и начального школьного образования.  

Преемственность образовательных программ «Предшколы нового поколения» и УМК 

«Перспективная начальная школа» обеспечивается: 

- отбором содержания образования, адекватного возрастным особенностям детей; 

- использованием различных видов деятельности ребенка (для детей старшего 

дошкольного возраста - игры, рисование, конструирование, экспериментирование, спортивные 

мероприятия и т.д.); в начальной школе эти виды деятельности органично дополняют учебную 

деятельность; 

- связанностью, взаимопроникновением и взаимодействием направлений развития 

детей (дошкольное и начальное школьное звено): физического, социально-личностного, 

познавательно-речевого и художественно-эстетического. 

Необходимо отметить преемственность форм организации образовательного процесса, 

которые на ступени дошкольного и начального школьного образования характеризуются 

наличием партнерской позиции взрослого и вариативностью коллективной, индивидуальной, 

групповой, парной работы. 

Преемственность планируемых результатов формирования УУД при переходе от 

дошкольного к начальному школьному образованию представлена в таблице.  

Преемственность планируемых результатов формирования УУД  

(дошкольное и  начальное общее образование) 

Программы 

«Предшколы 

нового 

поколения» 

Планируемые результаты 

дошкольного образования  в 

«Предшколе нового 

поколения» 

Планируемые результаты реализации 

Образовательной программы 

 (начальная школа) 

Программа 

развития 

сенсорных 

эталонов и 

элементарных 

математически

х 

представлений 

Формирование 

познавательных УУД: 

- классификация 

(объединение по группам) 

- анализ (выделение 

признака из целого объекта) 

- сравнение (выделение 

признака из ряда предметов) 

- обобщение (выделение 

общего признака из ряда 

объектов) 

- синтез (объединение в 

группы по одному (двум) 

признакам 

- сериация (установление 

последовательных 

взаимосвязей 

Познавательные УУД (логические): 

- подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения 

существенных признаков; 

- анализ, синтез, сравнение, сериация; 

- классификация по заданным критериям; 

- установление аналогий;  

- установление причинно-следственных 

связей;  

- построение рассуждения; 

- обобщение. 

Личностные результаты 

(самоопределение):  

готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию. 

Формирование: 

- сенсорного опыта; 

- представлений о числах и 

Познавательные УУД  (общеучебные):  

-самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; 
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цифрах, арифметических 

действиях, операции 

измерения; представления о 

форме. 

- использовать  общие приѐмы решения 

задач. 

Личностные результаты 

(смыслообразование):  мотивация учебной 

деятельности (социальная, учебно-

познавательная и внешняя). 

Программа 

по 

окружающему 

миру 

Формирование УУД, 

направленных на: 

- выполнение инструкций, 

готовность отвечать на 

вопросы, обсуждать со 

взрослым возникшую 

проблему, поддерживать 

разговор 

- готовность выбирать для 

себя род занятий из 

предложенных на выбор.  

Регулятивные УУД (планирование):  

- применять установленные правила в 

планировании способа решения; 

- выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации. 

Личностные результаты 

(самоопределение):  

готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию. 

Формирование УУД, 

направленных на  участие в 

совместной деятельности. 

Коммуникативные УУД (управление  

коммуникацией): координировать и 

принимать различные позиции во 

взаимодействии. 

Осуществление действий по 

образцу, понимание указанной 

ошибки и ее исправления по 

указанию взрослого. 

 

Регулятивные УУД (коррекция): 

- вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения;  

- адекватно воспринимать предложения 

по исправлению допущенных ошибок. 

Контроль своей деятельности 

по результату. 

Регулятивные УУД (контроль): 

использовать установленные правила в 

контроле способа решения. 

Программа 

по началам 

обучения 

грамоте 

Формируемые УУД: 

- удерживать внимание, 

слушая короткий текст, 

который читает взрослый, или 

рассматривая репродукцию; 

- выполнять инструкции 

взрослого; 

- обсуждать со взрослым 

возникшую проблему, 

поддерживать разговор; 

- по требованию взрослого 

Коммуникативные УУД (взаимодействие): 

- формулировать собственное 

мнение и позицию; 

- задавать вопросы, строить понятные 

для партнѐра высказывания;  
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исправлять свою ошибку, если 

не получилось сразу выполнить 

задание правильно; 

- пользоваться книгой и 

простейшими  инструментами. 

- строить монологичное высказывание;  

- вести  устный и письменный диалог в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; 

- слушать собеседника. 

Познавательные УУД  (общеучебные):  

- использовать  общие приѐмы решения 

задач; 

- ставить и формулировать проблемы; 

- осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме, 

в том числе творческого и 

исследовательского характера; 

- осуществлять смысловое чтение; 

- выбирать вид чтения в зависимости от 

цели. 

Личностные результаты 

(смыслообразование):  мотивация учебной 

деятельности (социальная, учебно-

познавательная и внешняя). 

Программа 

по развитию 

речи 

Формируемые УУД: 

- умение строить 

развернутый ответ на вопрос; 

- умение пояснять, 

аргументировать свой ответ;  

- умение приходить к 

обобщению с опорой на 

иллюстрации к тексту;  

- умение работать в паре;  

- умение коротко 

пересказывать главные 

события небольшого текста с 

опорой на систему пошаговых 

вопросов. 

Познавательные УУД (информационные): 

- поиск и выделение необходимой 

информации из различных источников в 

разных формах (текст, рисунок, таблица, 

диаграмма, схема); 

- сбор информации (извлечение 

необходимой информации из различных 

источников; дополнение таблиц новыми 

данными; 

- обработка информации (определение 

основной и второстепенной информации);  

- анализ информации; 

- передача информации (устным, 

письменным, цифровым способами). 

Программа 

по 

художественно

-эстетическому 

развитию 

дошкольников 

Формируемые УУД: 

- удерживать внимание; 

- пользоваться книгой; 

- выполнять инструкцию 

взрослого; 

- обсуждать со взрослыми 

возникшую проблему; 

Личностные результаты 

(самоопределение):  

готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию. 

Личностные результаты 

(смыслообразование):  мотивация учебной 

деятельности (социальная, учебно-
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- находить и 

формулировать простейшие 

причинно-следственные связи 

и закономерности. 

познавательная и внешняя). 

Регулятивные УУД (целеполагание): 

формулировать и удерживать учебную 

задачу. 

Коммуникативные УУД (взаимодействие, 

управление коммуникацией). 

Комплект парциальных программ «Предшкола нового поколения» в полной мере 

обеспечивает (с точки зрения планируемых результатов) взаимосвязь УУД, формируемых на 

ступени дошкольного образования и в начальной школе. 

Анализ целевого, содержательного, организационно-педагогического и 

результативного компонентов позволяет сделать вывод о преемственности программы 

«Предшкола нового поколения» с требованиями Стандартов. 

 

2.4.Основное содержание учебных предметов на ступени начального общего 

образования. 

ПРОГРАММА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ (207 ч) 

Н.Г. Агаркова, Ю.А. Агарков, Н.М. Лаврова 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебник «Азбука», 1-й класс (авторов Н.Г. Агарковой и Ю.А. Агаркова), является составной 

частью завершенной предметной линии «Русский язык» комплекта «Перспективная начальная 

школа», направленной на реализацию государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

Учебно-методический комплект «Азбука. Обучению грамоте и чтению» (учебник, тетради 

и методическое пособие) организует обучение в логике постоянного развития речевой и 

интеллектуальной деятельности и изменения позиции школьника в учебной деятельности: 

методический аппарат способствует тому, что постоянно повышается самостоятельность 

первоклассников, степень участия в обмене мнениями, в коллективной работе.  

Организация таких видов речевой деятельности как говорение и слушание в период 

обучения грамоте нацелена на языковой анализ устной и письменной форм речи. Умение 

слышать и различать звуки разного качества является ведущим основанием для формирования 

орфографической зоркости в процессе овладения письменной речью.  

Письменная речь представляет собой процесс воссоздания звуковой формы слов в 

графической (буквенной) форме. Этому процессу способствует осмысление фонемной 

системы языка и овладение его графической системой. В понятие письменная речь в качестве 

равноправных составляющих входят чтение и письмо. Письменная речь, с одной стороны, 

использует готовые механизмы устной речи: чтение вслух есть своеобразное говорение по 

графической (буквенной) модели. С другой стороны, процесс чтения включает перевод 

пространственной последовательности графических знаков во временную последовательность 

звуковых комплексов. Работа по пространственной ориентировке систематично проводится в 

комплекте «Азбука. Обучению грамоте и чтению» с помощью конструирования печатных и 

письменных букв. В процессе конструирования ребенок неоднократно произносит звук, 

который обозначает буква, упрочиваются связи между значением и зрительным образом 

буквы. Кроме этого, в ходе конструирования букв и составления из разрезной азбуки слогов и 

слов зрительный механизм производит самую существенную ориентировку: запечатлевает 
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наиболее характерные приметы, особые признаки букв, буквосочетаний, слов. Одновременно 

происходит овладение позиционным принципом русской графики, который проявляется в том, 

что в большинстве случаев только в слоге можно узнать качество твердой или мягкой 

согласной фонемы.  

Освоение фонетической системы языка в «Азбуке» построено на деятельностной основе, 

формирующей исследовательский интерес младших школьников к явлениям языковой 

действительности. Этому способствует лингвистический принцип изучения звуков и 

обозначающих их букв. Вся система букв разделена в «Азбуке» на шесть блоков: 1) буквы 

гласных звуков (а, о, у, э, ы, и), обозначающие все гласные звуки языка; 2) буквы звонких 

согласных звуков (м, н, л, р, й), имеющих пары по твердости-мягкости, которая играет 

смыслоразличительную функцию в словах; 3) буквы гласных, всегда выполняющих две 

функции: а) обозначающих мягкость предшествующих согласных и гласные звуки; б) 

обозначающих согласный Й и гласный звук, Ь для обозначения мягкости; 4) буквы парных по 

звонкости-глухости согласных звуков (д, т, с, з, г, к, в, ф, б, п,  ж, ш); 5) Ь и Ъ разделительные 

знаки, предупреждающие о наличии в слове Й, который нужно произносить при чтении; 6) 

буквы непарных по звонкости-глухости согласных звуков (х, ч, щ, ц). 

Вся работа по выявлению существенных для смыслоразличительной функции 

характеристик звуков основана на использовании моделей звуков, позволяющих в 

материализованной и материальной форме провести с детьми опыты-исследования. Эта 

деятельность научает детей исследовать и контролировать слово как продукт речи и письма, 

создает ориентировочную основу для  деятельности правописания. Большое внимание в 

работе над звуковым анализом уделяется умению различать смыслоразличительные качества 

согласных парных по звонкости-глухости и твердости-мягкости. Закрепить умение различать 

смыслоразличительные качества согласных помогают разнообразные игры со звуками и 

словами. Три игры: «Сломанный телефон», «Узнай слово» и «Угадай слово» – проводятся со 

словами, данными в «Азбуке» на цветном фоне. Игра повышает внимание, стимулирует 

активность. Эти игры не носят соревновательного характера, а предполагают аналитико-

синтетическую работу над звуками, которые обозначаются изучаемыми буквами. Звуковой 

уровень в этой игровой практике становится ведущим, что позволяет детям понять, что разные 

звуки обозначаются разными буквами, что звуки первичны.  

Вся система моделей языковых единиц «Азбуки» обеспечивает учеников возможностью 

отличать то, что им уже известно от неизвестного, формулировать на этой основе 

операциональные цели уроков, а в конце уроков анализировать результаты достижения 

поставленных целей. Модели, используемые в «Азбуке», позволяют использовать 

исследование языковых единиц, являясь их материализованной формой, осваивать их 

основные характеристики. Уже в подготовительный период благодаря моделированию 

происходит знакомство с текстом, изучаются небуквенные графические средства: знаки 

препинания в конце предложения, пробел между словами. На каждой странице при изучении 

новой буквы даны: 1) слоговые столбики с буквой нового для детей согласного звука под 

схемами-моделями, которые являются наглядными образцами для формулирования слогового 

принципа русской графики; 2) пары слов на цветном фоне для сопоставления звуков, 

имеющих смыслоразличительную функцию в сравниваемых словах. Сравнение этих слов 

наглядно отражает, что буква гласного не только обозначает гласный звук, но и указывает на 

характер согласного звука перед ней: ряд – рад (с. 47), уголок – уголѐк (с. 65). Сравнение этих 

пар помогает понять, что смена одной буквы может обозначать изменение сразу двух звуков, 

так как уже известно, что буква гласного не только обозначает гласный звук, но и указывает 

на характер согласного звука перед ней: осы – оси, салат – салют (с. 58), киска – каска, кулак – 

кулик (с. 65). 

Опора на звуковые модели при проведении сравнений пар слов способствует овладению 

звуковым значением букв согласных звуков: жест – шест, жесть – шесть (с. 84), хор – хорь (с. 

93). 
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Для того чтобы письмо было грамотным, звуковой образ слова строится не по 

произносительным, а по орфографическим нормам. Звуковой образ слова достигается его 

особым чтением – «орфографическим». Именно в этой форме звуковой образ слова 

фиксируется речедвигательным аппаратом, сохраняется в памяти, а затем воспроизводится в 

процессе письма («орфографическое проговаривание»). Поэтому начальный этап обучения 

чтению организуется в «Азбуке» в громкой речи по столбикам слогов и слов.  

Эффект громкого проговаривания заключается в том, что оно способствует 

формированию внутренних артикуляторных схем, является основой формирования 

внутренней речи. В рамках чтения вслух вначале воспринимается и узнается какой-то мелкий 

элемент речевой цепи (буква, слог, слово). Речевые движения (кинестезии) способствуют 

усвоению называемых графических написаний, помогают учащимся избегать пропуска букв, 

их замены и перестановки, потому что четкое проговаривание слова проясняет его 

звукобуквенный состав. Читая слова в словарно-слоговых столбцах, ученики сравнивают 

звучание слов, которые сопровождаются голубыми дугами (символами слогов), со звучанием 

произносимых звательной интонацией слов, над которыми стоит знак ударения. Это позволяет 

понять, что ударный гласный слышится и безошибочно определяется тогда, когда слово 

произносится звательной интонацией.  

Этот вывод неоднократно закрепляется при работе со словарно-слоговыми столбцами, и 

становится ориентиром для освоения смыслоразличительной роли ударения в русском языке. 

Работа со словарно-слоговыми столбцами предваряет чтение текстов: слова в столбцах 

одновременно обеспечивают лексическую подготовку чтения и понимание текстов.  

При работе с текстами «Азбуки» формируются временные представления и понятия: 

«Заюшкина избушка», «Доброе дело», Зимние заботы», «Данила», «Соседи Кондрата» 

(времена года); «Барбос на рыбалке», «Моя семья», «Капризы природы» (дни недели); 

«Зайка», «Сон Фомы», «Мишка и лужи» (бытовое время) и др.  

Тексты чистоговорок и скороговорок способствуют постановке речевого аппарата – 

совершенствуют произношение, правильное дыхание, голос. 

Тексты «Азбуки», иллюстративный и словарный материал позволяют системно решать 

задачи формирования всего комплекса универсальных учебных действий, которые являются 

приоритетным направлением в содержании образования.  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА, ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ,  

ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД (22 ч) 

1. Чтение (10 ч) 

Слушание (аудирование) текста сказки. Соотнесение иллюстраций с частями текста. 

Пересказ содержания сказки. 

Первичное представление, во-первых, о тексте как определенной последовательности 

предложений и слов, связанных между собой по смыслу и интонационно и выражающих 

относительно законченное сообщение и, во-вторых, о предложении как высказывании, 

которое содержит сообщение о чем-либо и рассчитано на слуховое или зрительное 

восприятие. Составление предложений на тему иллюстраций. Соотнесение конкретных 

предложений с графической моделью текста. Озаглавливание рассказа, заданного 

иллюстрацией. Элементы построения текста. Пересказ рассказа на основе его графической 

модели. 

Составление ответов на вопросы учителя по прочитанному им тексту. Выборочный 

пересказ, заучивание стихотворений наизусть. 

Первичное представление о словах как структурных единицах языка. 

Знакомство с элементами-шаблонами печатных букв (анализ поэлементного состава 

букв). 
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2. Письмо (12 ч) 

Правила посадки и пользования письменными принадлежностями во время 

письма.Пространственная ориентировка на странице тетради, ее разлиновка. Понятие о 

вертикальных, горизонтальных и наклонных (вправо) линейках. 

Линии-элементы как структурные единицы графической системы письменных букв 

русского алфавита. Письмо девяти элементов-линий по алгоритму. Знакомство с формами 

шаблонов элементов письменных букв. Воспроизведение элементов письменных букв в 

процессе рисования узоров-бордюров. 

Выполнение логических заданий на сравнение, группировку и обобщение элементов 

письменных букв как структурных единиц графической системы. 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Азбука. Обучение 

грамоте и чтению» к концу подготовительного периода  

Учащийся научится: 

 на слух различать структурные единицы языка: слово, предложение, текст; 

 называть и различать по форме структурные единицы графической системы – элементы 

печатных и письменных букв русского алфавита; 

 составлять предложения из 2–4 слов и рассказы из 3–4 предложений на основе 

иллюстрации, графической модели или созданной на уроке речевой ситуации с 

использованием соответствующих фишек;  

 правильно сидеть за партой (столом) и пользоваться письменными принадлежностями, 

правильно писать все элементы письменных букв по алгоритмам и под счет, правильно 

называть их. 

 

 

ОСНОВНОЙ, ЗВУКОБУКВЕННЫЙ ПЕРИОД (168 ч) 

 

1. Чтение (80 ч) 

Гласные звуки 

Отработка артикуляции гласных звуков [а], [о], [у], [э], [ы], [и] как в различных позициях в 

слове, так и в изолированном употреблении. Упражнение в различении гласных звуков на 

слух. 

Роль гласных звуков в процессе слогообразования. Слог как часть слова. Понятие об 

ударении и ударном слоге в слове. Знак ударения. Выделение голосом ударного гласного 

звука слова в процессе озвучивания его схемы. Смыслоразличительная роль русского 

ударения. Умение произносить слово по слогам и орфоэпически (с учетом ударения) на основе 

графических схем слов. Графическая фиксация слогов в слове с помощью дуг. 

Фиксация на схеме слова гласного звука вначале с помощью простого кружка, а затем – 

знака транскрипции. 

Узнавание и выделение на слух из ряда звучащих и произносимых слов только тех, в 

которых есть определенный гласный звук. Подбор слов с заданным гласным звуком. 

Конструирование печатных букв гласных звуков с помощью элементов-шаблонов и 

усвоение их форм. Формирование образного представления о том, что буква — это лишь знак 

(«одежда») для звука, речи. 

Восприятие на слух текста, читаемого учителем, понимание его содержания, 

формулирование ответов на поставленные вопросы, выборочный и полный пересказ 

воспринятого на слух текста. 

Согласные сонорные звуки (непарные по глухости-звонкости и парные по твердости-

мягкости) 

Согласные звуки [м, м’, н, н’, л, л’, р, р’, й’] как ртосмыкатели. 
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Артикуляция: рот прикрыт или закрыт. Струя выходящего воздуха встречает преграду 

(губы, зубы, язык). 

Противопоставление сонорных
1 

(сноска: Термин «сонорные» детям не дается. Он 

заменяется словом «звонкие») согласных звуков по твердости-мягкости; обозначение их 

твердости-мягкости на письме при помощи букв гласных — «а, о, у, э, ы» для твердых (ма, мо, 

му, мэ, мы) и «и» для мягких (ми). Прием последовательного выделения каждого звука в слове. 

Звуковой анализ слов, заданных рисунком и схемой. Артикулирование звуков, выделенных из 

контекста анализируемых слов, и произнесение их в изолированном виде. Фиксирование 

согласных звуков с помощью квадрата с точкой в середине, обозначающей звонкость. Одним 

из этих квадратов (с апострофом ’) фиксируются мягкие, другим (без апострофа ) — 

твердые звонкие звуки. 

Соотнесение отличительных признаков выделенных звуков с их 

смыслоразличительной функцией в минимальных парах сравниваемых слов: мыл — мил, 

Нил— ныл. 

Усвоение форм печатных букв (малых и больших), с помощью которых обозначаются все 

сонорные звуки. 
Чтение закрытых неприкрытых слогов (ам, ун, ир) и открытых слогов-слияний (ма, ну, ри) с твердыми и мягкими 

согласными звуками, а также слов с непарным согласным звуком [й’] на конце и в середине слова (май, 

майка). 

Прием орфоэпического чтения и произнесения слов в сравнении со слоговым. 

Звук [й’] в начале слова и между гласными.  

Обозначение мягкости согласных звуков с помощью букв «я, ѐ, ю, е» и мягкого знака «ь» 

«Работа» (функция) букв «я, ѐ, ю, е» — обозначать два звука [й’а], [й’о], [й’у], [й’э] в 

начале слова ([й’ама] — яма) и после гласных звуков в середине и на конце слова ([бай’ан]—

баян, [р’исуй’у] — рисую). 

Обозначение мягкости согласных в слоге-слиянии с помощью букв «я, ѐ, ю, е» ([но]- но; 

[н’о]- нѐ; [ру]- ру; [р’у]- рю; [ла]- ла; [л’а]- ля; [мэ]- мэ; [м’э]- ме). 

Мягкий знак «ь», указывающий на мягкость согласного звука на конце и в середине слов, 

например: линь, руль, мыльный пузырь. 

Слоговое и орфоэпическое прочтение звуковой и буквенной схем слов. Наблюдение за 

процессом перекодирования звуковой формы слова в графическую (на основе условных 

знаков и печатных букв). Усвоение правил использования букв «я, ѐ, ю, е». Упражнение в 

чтении слогов и слов с этими буквами и мягким знаком «ь». Дифференцировка мягких и 

твердых согласных сонорных звуков на слух при выделении их из контекста произносимого 

слова. 

Конструирование форм печатных букв (строчных и заглавных): я Я, ѐ Ё, ю Ю, е Е, ь. 

Парные звонкие и глухие согласные звуки 

Отличие звонких и глухих звуков [д]-[д’], [т]-[т’], [з]-[з’], [с]-[с’], [г]-[г’], [к]-[к’], [в]-[в’], [ф]-

[ф’], [б]-[б’], [п]-[п’] по признаку твердости-мягкости. Соотнесение парных по звонкости-

глухости звуков[д-т, д’-т’, з-с, з’-с’, г-к, г’-к’, в-ф, в’-ф’, б-п, б’-п’] на фоне уже знакомого 

дифференциального признака (твердости-мягкости). Например: Дима—Тима, Даня—Таня. 

Наблюдение за смыслоразличительной функцией звуков. 

Усвоение форм 24 печатных (строчных и заглавных) букв: д Д, т Т, з З, с С, г Г, к К, в В, ф 

Ф, б Б, п П, ж Ж, ш Ш. 

Упражнение в произношении минимальных пар слов, например: жар—шар, Луша—лужа, 

отличающихся звуками [ж]-[ш]. 

Знакомство с первыми правилами традиционных написаний: жи-ши. 

Дифференцировка звуков на основе работы по звукобуквенным схемам, чтения слогов, 

слов и текстов. 

Чтение исходных и преобразованных слов путем замены или дополнения в них одного 

звука, а также обратного прочтения (слева направо) слов-перевертышей. Чтение и 



116 

 

отгадывание загадок. Чтение, запоминание и воспроизведение по памяти скороговорок, 

приговорок, дразнилок, считалок, изречений народной мудрости, в которых варьируются 

изучаемые звуки. 

Формирование наглядно-образных представлений о звуке, слоге, слове, предложении и 

тексте. 

Звук [й’] после разделительных «ь» и «ъ» знаков 

Обозначение на письме звука [й’] с помощью сочетаний разделительных знаков «ь» и «ъ» и 

гласных букв (ь + е, ѐ, ю, я, и; ъ + е, ѐ, ю, я). 

Звуковой анализ слов со звуком [й’], обозначенным с помощью сочетания разделительных 

знаков и букв гласных. Чтение звуковой схемы слов со звуком [й’], перекодирование ее в 

буквенную форму с последующим прочтением вначале по слогам, а затем — орфоэпически. 

Конструирование печатных знаков «ь», «ъ», усвоение их форм. 

Непарные глухие мягкие и твердые звуки [х, х’, ч’, щ’, ц] 

Отработка артикуляции звуков [х, х’, ч’, щ’, ц] в процессе акцентированного произнесения их 

как в контексте целого слова, так и вне его. Характеристика этих звуков по признаку 

твердости-мягкости. Упражнение в чтении слов со следующими сочетаниями звуков: же, ше 

(жесть, шесть); шо, шѐ (шорох, шѐлк); жо, жѐ (обжора, жѐлудь); че (честь); чо, чѐ (чох, т. 

е. чихание, чѐлка); ще (щепка); що, щѐ (трещотка, щѐтка), чк (ручка, дочка), чн (точный, 

мучной), чт (мачта, почта), щн (хищник), щр (поощрение). Чтение слогов, слов, предложений 

и текстов, содержащих эти звуки. Усвоение содержания текста. Пересказ. 

Усвоение форм 8 печатных (строчных и заглавных) букв: х Х, ч Ч, щ Щ, ц Ц. 

2. Письмо (88 ч) 

Правила посадки и пользования письменными принадлежностями. Выработка навыка 

правильной посадки и пользования письменными принадлежностями. 

Упражнение в практическом конструировании печатных букв (на уроке чтения) с 

помощью элементов-шаблонов. Формирование в  

памяти детей дифференцированных зрительных образов всех печатных букв. 

Анализ и конструирование письменных букв (на уроке письма) из элементов-шаблонов. 

Выполнение логических заданий на сравнение букв и объединение их в группы на основе 

общего по форме элемента. 

Формирование в памяти первоклассников четко дифференцированных зрительно-

двигательных образов письменных букв (больших — заглавных и малых — строчных). 

Отработка технологии начертания этих букв по алгоритму и под счет. 

Знакомство с тремя видами соединений букв при письме (верхнее, среднеплавное, 

нижнее). Усвоение алгоритмов, трех видов соединений букв, изучаемых на уроке, с ранее 

изученными. 

Упражнение в ритмичном чередовании напряжений и расслаблений мышц руки на основе 

приема тактирования, т. е. письма букв под счет. 

Перекодирование звуковой схемы слова в графическую с последующей записью 

письменными буквами. 

Чтение образцов письма: слогов, слов, предложений, зафиксированных письменными 

буквами, запись по образцу, проверка учеником результатов своего письма. 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Азбука. Обучение 

грамоте и чтению» к концу основного периода 

Учащийся научится:  

 различать звуки и буквы русского языка; 

 различать гласные – ртораскрыватели, произносящиеся без преграды в ротовой полости, 

и согласные – ртосмыкатели, образующиеся при наличии преграды;  

 определять на слух ударные и безударные гласные; 
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 делить звучащее слово на слоги, один из которых (ударный) произносится с большей 

силой и длительностью; 

 определять согласные твердые и мягкие, звонкие и глухие;  

 акцентированно произносить звуки в заданной последовательности в слове, выделять 

один из них (в соответствии с заданием учителя) и давать ему полную характеристику; 

 обозначать звуки речи с помощью условных графических символов (кружков, квадратов) 

– создавать звуковую схему-модель слова; 

 читать в схемах звуковую запись слов по слогам и орфоэпически; 

 обозначать звуки буквами и условными значками; 

 читать в схемах и текстах «Азбуки» буквенную запись слов по слогам и орфоэпически; 

 перекодировать звуковую форму слов из условно-графической в буквенную и наоборот; 

 правильно сидеть за столом и пользоваться письменными принадлежностями в течение 

всего периода выполнения отдельного графического задания; 

 писать буквы на основе двигательных элементов по определенному алгоритму; 

 выполнять три вида соединения букв в слогах и словах; 

 при письме под счет чередовать напряжение мышц руки с расслаблением; 

  конструировать печатные и письменные буквы из элементов-шаблонов; 

  определять слова, которые называют предметы, их признаки, действия, а также слова-

помощники (предлоги, союзы), которые служат для связи основных слов в предложении; 

использовать графические символы для их обозначения в модели предложения; 

  членить устное высказывание на предложение и текст, изображать эти единицы языка 

графически; 

  правильно записывать предложение и собственные имена при списывании и диктанте. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД (17 ч) 

1. Чтение 

Формирование навыка сознательного чтения текстов различных жанров при условии 

орфоэпического произнесения слов. При чтении «трудных» слов в тексте (длинных и 

незнакомых по значению) возможно возвращение на уровень слогового их прочтения. 

Соблюдение пауз в соответствии со знаками препинания как в предложениях, так и между 

ними. Воспроизведение заданной интонации: повествовательной, вопросительной, 

побудительной. 

Умение отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста полными ответами, 

делать выборочный пересказ, изменять начало или конец текста и в связи с этим давать 

ему новое название. 

Умение находить и читать выборочно отрывки текста, соответствующие трем его 

структурным компонентам: а) вступление, начало: с чего все началось; б) главная часть: что 

произошло с героями; в) заключение: чем все завершилось. Умение передать отношение 

автора и читающего ученика к описанным в тексте событиям. 

2. Письмо 

Закрепление технологии написания всех письменных букв и их соединений в графических 

слогах и цельных словах по алгоритмам. Умение чередовать напряжение мышц руки с 

расслаблением в процессе воспроизведения букв под счет (прием тактирования). 

Работа по исправлению графических ошибок и совершенствованию каллиграфического 

качества письма: четкости, устойчивости и удобочитаемости. Формирование графической 

грамотности, связности и каллиграфического качества письма при условии ускорения его 

темпа. 

Списывание слов и предложений с печатного и письменного текстов, письмо под 

диктовку. 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Азбука. Обучение 

грамоте и чтению» к концу заключительного периода: 
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Учащийся научится:  

  пользоваться при чтении и письме графическими системами печатных и письменных 

букв русского алфавита;  

 правильно сидеть при письме и пользоваться письменными принадлежностями; 

 читать печатный и письменный текст в соответствии с орфоэпическими нормами и в 

индивидуальном для каждого ученика темпе; 

 применять приемы: а) слогового, б) орфоэпического, в) связного чтения с фиксацией 

синтаксических пауз на знаках препинания; 

  отвечать на вопросы по содержанию прочитанного; 

 пересказывать отдельные части текста (2–3 предложения); 

 озаглавливать прослушанный текст; 

  осуществлять приемы связного и ускоренного воспроизведения букв и их соединений на 

письме; 

 применять усвоенные правила записи слов на основе позиционного принципа русской 

графики для обозначения твердости-мягкости согласных и передачи на письме звука [й’]; 

 связно, в соответствии с усвоенными алгоритмами, писать как отдельные слова, так и 

слова в предложении при различных методических условиях, а именно: 1) при списывании с 

печатного или письменного текста; 2) при письме по памяти; 3) под диктовку учителя; 

 выполнять правила записи предложений, слов с сочетаниями: чк, чн, чт, а также с 

сочетаниями букв жи, ши, ча, ща, чу, щу, же, ше, це, находящимися в сильной позиции, т. е. 

под ударением; 

 анализировать звучащую (устную) и письменную речь на основе образных 

представлений о структурных единицах русского языка (звук, слово, предложение, текст) и 

моделировать их с помощью соответствующих символов. 

 

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УУД,  

СИСТЕМА ЗАДАНИЙ, ОРИЕНТИРОВАННЫХ НА ФОРМИРОВАНИЕ УУД 

Тексты «Азбуки», иллюстративный и словарный материал, специально разработанные задания 

позволяют системно решать задачи формирования всего комплекса универсальных учебных 

действий, формирование которых являются приоритетным направлением  содержании 

образования начального образования.  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ УУД 

Самоопределение 

Система заданий, ориентирующая младшего школьника определить, какие модели 

языковых единиц им уже известны, а какие нет. Задания типа «Поставь вопросы, на которые 

ты знаешь ответы»: с. 5, 9, 13, 17,22, 34, 41, 46, 47, 48, 67.   

Смыслообразование 

Тексты, в которых обсуждаются серьезные проблемы любви, уважения  и 

взаимоотношений родителей и детей: «Мой дядя» (с. 48), «Енот» (с. 52), Э. «Россия» (с. 57), 

«Сосна» (с. 59), «Зайка» (с. 66), «Мишка» (с. 85), «Моя семья» (с. 88), «Капризы погоды» (с. 

91), «Храбрый петух» (с. 94),  «Глупая история» (с. 100), В. Берестов «Верблюжонок» (с. 114), 

«Белая акация» (с. 118), «Ветхая избушка» (с. 120).  

 

ПОИСК И ВЫДЕЛЕНИЕ НЕОБХОДИМОЙ ИНФОРМАЦИИ  

Работа с текстом и иллюстрациями 

 Перечитывание текста с разными задачами: оценка смысла всего текста по его 

названию, поиск нужных частей текста, нужных строчек:  

«Данила» (с. 47), «Омут»  (с. 50), «Затеи Деда Мороза» (с. 54-55), «Дом гнома» (с.62), 

«Соседи Кондрата» (с. 64), «Сон Фомы» (с. 72), «Барбос на рыбалке» (с.74), «Попугай» (с. 77), 

«Незваные гости» (с. 81), С. Маршак «Жадина» (с. 83),  «Лесная школа» (с.98), «Дружище» (с. 
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105 – 106), «Что у нас во дворе» (с. 115), Ю. Мориц «Попрыгать-Поиграть» (с.122), Г. 

Новицкая «Как свинки пошли купить ботинки» (с. 123), Б. Заходер «Песня игрушек» (с.125), 

В. Берестов «Читалочка» (с. 126)  

 поиск нужных слов (работа на цветном фоне – розовом, голубом, желтом): с. 31, 

34, 36,47, 48, 51, 54, 58, 59, 61, 65, 68, 71, 74, 76, 79, 83, 84, 93, 96, 101, 105, 107, 111, 112. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ  ДЕЙСТВИЯ 

Анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков:     

· сравнение моделей с целью выделения звуков, обозначаемых новой буквой: с. 13–14, 

15–16, 17–18, 19, 20, 21, 24, 26, 29, 32, 35, 37–38, 39–40, 41–42, 43–44, 45, 46, 49, 51, 53, 56, 

60,62, 63, 65, 67, 70, 73, 75, 78, 80, 82, 86–87, 89, 92, 95, 97, 103, 107, 110. 

· анализ парных звонких-глухих звуков и моделей слов с этими звуками c целью 

обнаружения существенных признаков: преобладания шума и чередования звонких-глухих (с. 

51, 58, 65, 71, 76, 84); 

· обнаружение особенностей букв я, ѐ, ю, е: использование букв для обозначения звука 

[й'] в начале слова и после разделительных знаков ь и ъ (с. 37–43; с 86, с. 89) 

· обнаружение особой роли буквы ь после букв согласных звуков (с. 45);  

· выяснение общих черт непарных согласных (с. 92, 95, 103, 111). 

Подведение под понятие: 

· формирование понятия «звук» через анализ моделей;  

· поэтапное формирование понятия «парный звонкий-глухой согласный» через систему 

сопоставлений;  

·  формирование понятия «смыслоразличительная роль звука» через анализ пар слов на 

цветном фоне (с. 36–37);  

·  формирование понятия «буква – знак для звука» посредством сопоставления разных 

знаково-символических обозначений звуков в двухъярусных и трехъярусных схемах-моделях 

слов. 

Установление причинно-следственных связей: 

· между разным звучанием мягкого-твердого согласного и использованием разных букв 

для гласного звука;  

· между использованием в именах собственных прописных букв и выводом о том, что 

это особое средство обозначения имен, названий стран, городов, рек, кличек животных;  

· между обнаружением связи между словами в предложении и выводом о том, что 

предложение нужно особым образом отмечать в письменной речи, чтобы можно было понять 

текст. 

 

 

Программу обеспечивают: 

Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Азбука. 1 класс: Учебник по обучению грамоте и чтению. Под 

ред. М.Л. Каленчук. – М.: Академкнига/Учебник. 

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

Академкнига/Учебник. 

Лаврова Н.М. Азбука. Пишу и проверяю себя. Начала формирования регулятивных УУД. 1 

класс: Тетради № 1, № 2. – М.: Академкнига/Учебник. 

Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Азбука. 1 класс: Методическое пособие. – М.: 

Академкнига/Учебник. 

Лаврова Н.М. Азбука. Поурочно-тематическое планирование. 1 класс: Методическое пособие. 

– М.: Академкнига/Учебник. 

  

 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА 

(560 ч) 
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Н.А. Чуракова, М.Л. Каленчук, Н.М. Лаврова 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учет психологической характеристики современного школьника потребовал пересмотра 

некоторых важных теоретических позиций, продумывания особого гуманитарного статуса 

учебно-методического комплекта по русскому языку, включения в его корпус той словарной и 

орфоэпической работы, которая никогда ранее не практиковалась как система. 

1. А. Обязательный учет реальных норм произношения на территории огромной 

страны. Это касается разных сторон преподавания языка — и практической, и теоретической. 

Например, рассмотрения одной из ведущих орфографических проблем — проблемы 

безударных гласных. Для многих территорий, на которых распространено полногласие, нет 

проблемы чередования звуков [о] и [а] в первой предударной (и даже во второй предударной!) 

позиции. Поэтому традиционный вариант рассмотрения проблемы безударных гласных здесь 

не срабатывает, является неубедительным. Это касается и теоретических проблем, поскольку 

отражается на формировании понятийного аппарата. При учете существования территорий, на 

которых распространено полногласие, невозможно пользоваться определением орфограммы, к 

которому мы привыкли. Это понятие должно быть ориентировано не на подчеркивание 

расхождения между произношением и написанием, а на существование вариантов 

произношения и необходимость правильного выбора написания.  

Б. Учет реальных норм произношения предполагает и учет статистики самых 

частотных ошибок произношения, связанных, во-первых, с неправильным ударением, а во-

вторых, с искажением произношения отдельных звуков. Это требует организации специальной 

работы, связанной с неоднократным возвращением к одним и тем же лексическим единицам, 

употребляемым в разном контексте для реального освоения норм правильного произношения. 

Это требует и введения в обиход (и включения в корпус УМК) орфоэпического словаря, к 

которому школьник постоянно отсылается для решения конкретной орфоэпической задачи.  

2. Учет того, что с каждым годом в классах растет процент учащихся, для которых 

русский язык является вторым, а не первым языком, на котором они говорят. Не 

учитывать этого в структуре материала учебника означает не только игнорировать 

важнейшую проблему адаптации этой части класса к доминирующей языковой среде, но и 

искусственно тормозить языковое развитие русскоговорящей части класса. Учитывая тот 

факт, что в русском языке господствует флексийный (через окончания) способ связи слов в 

предложении, совершенно ясной становится задача именно 2-го класса: постоянно обращать 

внимание детей на ПРИЧИНЫ разницы окончаний знаменательных частей речи в 

словосочетаниях и в предложениях. Решение этой задачи требует создания многочисленных 

ситуаций, которые позволяют детям осознавать различие существительных по родам, 

осознавать разницу окончаний прилагательных, согласованных с существительными, и 

причины этой разницы.  

Специально организованная по другим основаниям орфоэпическая работа, о которой мы 

уже говорили выше, также является чрезвычайно важной и для решения проблем двуязычных 

детей.  

Постоянная работа с обратным словарем (включенным в корпус УМК), в котором языковой 

материал выстроен с учетом суффиксального способа словообразования как господствующего 

в русском языке и флексийного способа связи слов в предложении, также способствует не 

только сознательному, но и подсознательному освоению системы языка.  

3. Учет того, что практически каждый ребенок, приходящий в начальную школу, — 

это ребенок со своим набором логопедических проблем, потребовал разработки 

специальной системы 

упражнений, цель которой — усиленное формирование фонематического слуха на 

протяжении первых двух лет обучения. В течение первого года обучения каждый школьник 

осваивает базовые звуковые оппозиции (к которым относятся гласные и согласные, а внутри 

гласных — [а]-[о]; внутри согласных — [м]-[п], [т
,
]-[д

,
], [д]-[н] и др.). В течение второго года 
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обучения школьники переходят к закреплению базовых оппозиций, а также к тренировке 

различения периферических оппозиций, которые важны для усвоения круга орфограмм 2-го 

класса, связанных с правописанием шипящих, звонких-глухих парных согласных, 

разделительных знаков. Это, прежде всего, оппозиция свистящие-шипящие, шипящие между 

собой, свистящие между собой, звонкие-глухие парные согласные. Без внимания не остаются 

также оппозиции [р]-[л], [л]-[л
,
] [л

,
]-[в

,
], [л]-[й

,
], [р]-[й

,
], [р

,
]-[л

,
], [г]-[х], [в]-[д], [ф]-[п], [ш]-

[ф], [ч
,
]-[т

,
] и др. Из большого числа периферических оппозиций предпочтение отдано именно 

тем, не различение которых дает максимальное количество дисграфических ошибок. 

Разработанная система упражнений (включающая так называемую звукобуквенную зарядку 

и последовательную работу с орфоэпическим словарем) постепенно подводит школьников к 

пониманию многих фонетических закономерностей, например: в каких случаях пишутся 

разделительные ь и ъ знаки; почему парные звонкие согласные на конце слова заменяются 

глухими; как и почему используются приставки о- и об-, и др. Эта система работы в итоге 

приводит к правильному определению корней слов и — что очень важно — к правильному 

выделению окончаний. 

4. Учет того, что ученик начальной школы — это не только городской, но и сельский 

ребенок, привел к тому, что в качестве того жизненного опыта, на который ориентировались 

авторы комплекта, был выбран жизненный опыт ребенка, проживающего в провинции и в 

сельской местности. Та картина мира, которая выстраивается в учебниках комплекта путем 

разворачивания внешней интриги, обладает узнаваемостью для большинства учащихся. Те 

психологические характеристики, которыми отличаются разновозрастные дети — герои 

учебников, являются достоверными, вызывают доверие учащихся, стремление общаться 

(переписываться) с ними. Интерактивная переписка, которая заложена как методический 

прием в комплект учебников, — это тоже форма реакции на то, что обучающиеся в 

начальной школе проживают не только в мегаполисе или крупных областных центрах, но и в 

небольших городах и в сельской местности, часто испытывают дефицит впечатлений и 

общения, нуждаются в дополнительной эмоциональной поддержке. 

5. Учет неврологического образа современного ребенка вызывает к жизни работу в 

нескольких направлениях. 

А. Изучение всего материала строится не на искусственных языковых моделях и примерах, 

а на реальных коротких стихотворных, часто шуточных, текстах, которые: а) представляют 

собой реальные высокохудожественные, доступные возрасту образцы речи, б) способны 

удержать внимание ребенка своей эмоционально-образной системой и поддержать его интерес 

к рассматриваемой проблеме.  

Б. Система заданий представляет собой пошаговое продвижение в рассмотрении языковой 

проблемы, а сама проблема складывается как система конкретных наблюдений. Только 

движение от конкретных наблюдений к обобщению и только пошаговое рассмотрение 

материала соответствуют возрастным особенностям младшего школьника и создают условия 

ненасильственного изучения материала. 

В. Свойственная возрасту и современному неврологическому состоянию сознания 

неспособность младшего школьника долго удерживать внимание на чем-то одном, а также 

удерживать в памяти открытую закономерность или правило требует многократного 

возвращения к уже завоеванным позициям на протяжении всего периода обучения. Любое 

изученное правило, каждая открытая языковая закономерность через определенный отрезок 

времени вновь и вновь предъявляются школьнику — но не для того, чтобы он ее вспомнил, а 

для того, чтобы он ею воспользовался как инструментом для решения текущей языковой 

задачи.  

6. Для создания условий выживания в мире информации, поток которой постоянно 

возрастает, в УМК продумана система работы, которая побуждает школьника 

постоянно самому добывать информацию и оперировать ею. Речь идет о системе словарей, 

которые включены в особый том учебника (начиная со 2-го класса) и к которым школьник 
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вынужден постоянно обращаться, решая конкретные языковые задачи. Разработана система 

заданий, не позволяющая школьнику ответить на вопрос или выполнить задание, пока он не 

добудет недостающий кусочек знаний в «другой» книге.  

7. Для создания или восстановления целостной картины мира в учебнике продумана 

внешняя интрига, герои которой будут сопровождать школьника на протяжении 4-х лет 

обучения. Эти герои — действующее интеллектуальное окружение школьника, они не только 

наравне с ним решают те же задачи, но и завязывают с ним содержательную переписку, 

смысл которой не только в том, чтобы создать интерактивную форму обучения русскому 

языку, но и в том, чтобы возродить почти утраченную культуру переписки, возродить почти 

утраченную культуру клубной работы для младших школьников, восстановить тот 

воспитательный потенциал (без прежней идеологической подоплеки), который несли в себе 

прежние идеологические объединения школьников. Для восстановления целостной картины 

мира особое внимание в УМК уделяется системе иллюстраций. Огромное психологическое 

воздействие иллюстраций на сознание ребенка — хорошо известный факт. Разработанная 

система иллюстраций включает: а) иллюстрации внешней интриги, которые позволяют 

школьнику удерживать в сознании образы тех героев, которые его сопровождают в книге; б) 

дидактические иллюстрации, которые носят образно-ассоциативный характер и помогают 

школьникам понять абстрактные языковые закономерности; в) иллюстрации к текущим 

стихотворным текстам.  

Чтобы сделать учебник любимым, авторский коллектив стремился к тому, чтобы 

иллюстрации были проникнуты чувством юмора и нравились детям.  

Для построения целостной картины мира, формирования речевой культуры младших 

школьников, поддержания интереса к занятиям по развитию речи в УМК по русскому языку 

разработана система работы с живописными произведениями, которая проводится на 

материале репродукций, помещенных в учебнике «Литературное чтение». 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта, сделавшего упор на формирование универсальных учебных 

действий (УДД), на использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и в повседневной жизни.  

Программа разработана и в соответствии с принципами, которые сформулированы в 

концепции «Перспективная начальная школа» (т. е. принципами развивающего обучения, 

которые сочетаются с традиционным принципом прочности).  

Учебно-методический комплект по русскому языку отвечает также тем общим 

требованиям, которые «Перспективная начальная школа» предъявляет к своим учебникам. 

Эти требования касаются структурной организации содержания (внешняя интрига, 

участниками которой являются сквозные для всего комплекта «Перспективная начальная 

школа» герои, оформляет предметное содержание), методики разворачивания предметного 

материала (вокруг конкретной проблемы языка или речи, имеющей практический смысл или 

представляющей научный интерес), организационных форм работы на уроке (методический 

аппарат максимально размещен в самом учебнике, что включает и организационные формы, 

нацеливающие школьников распределять работу с соседом по парте, меняться  ролями, 

проверять работу друг друга, выполнять работу в малой группе и т. д.).  

Данный комплект учебников подчиняется требованиям инструментальности и 

интерактивности (насколько это требование можно реализовать на бумажном носителе) в силу 

того, что он ориентирован на максимально возможное обеспечение самостоятельной работы на 

уроке. Это касается не только организационных форм: комплект содержит разнообразный 

справочный материал, который выполняет роль дополнительного инструментария, 

необходимого для решения конкретных языковых задач. Интерактивность обеспечивается тем, 

что учебники завязывают, а методисты издательства «Академкнига/Учебник» поддерживают 

содержательную переписку с учащимися (один раз в конце 1-го класса, по 4 раза — в каникулы, 

начиная со 2-го класса).  

Прописанное в концепции сочетание принципов развивающего обучения с традиционным 
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принципом прочности вызывает к жизни необходимость, с одной стороны, обеспечения 

устойчивого орфографического навыка, а с другой стороны — организацию работы, 

связанной с пониманием школьниками внутренней логики языка, зарождением интереса к 

языковым проблемам.  

Принципы развивающего обучения, ориентированные на осознанность процесса учения, 

стали основанием для выстраивания линии последовательной фонетической работы; для 

выявления механизмов работы звука в слове, слова — в предложении, предложения — в 

тексте. Традиционный принцип прочности, ориентированный на усвоение обязательного 

минимума содержания образования по предмету, лег в основу организации многократного 

возвращения к одним и тем же теоретическим проблемам и, тем более, к решению одних и тех 

же орфографических задач. 

Организация фонетической работы (начиная с 1-го класса), позволяющей значительно 

уменьшить количество дисграфических ошибок, становится одним из важнейших оснований 

для решения орфографических задач. Начиная со 2-го класса, фонетический анализ слова 

дополняется морфемным (причем морфемный анализ частично сопровождается 

словообразовательным анализом), что дает школьнику еще один инструмент для решения 

орфографических задач. С 3-го класса эти два вида анализа слова (где слово рассматривается 

пока в его статике) дополняются обращением к морфологическому анализу слова (где слово 

исследуется в изменениях его форм), что практически завершает создание инструмента, 

обеспечивающего проверку правописания основного круга орфограмм.  

Цель комплекта учебников — сделать все три вида анализа слова и предложения (три 

вида разбора) функционально необходимыми, добиться того, чтобы школьник обнаружил, 

что разбор помогает ему решать практические задачи правописания. Сведения о 

происхождении слов (их этимологический анализ — 4-й вид анализа, и данные о том, из 

какого именно языка пришли слова в русский язык) используются не только для того, чтобы 

расширить представления школьников об истории языка. Процедура исторического 

(этимологического) анализа (разбора) помогает обнаружить меняющуюся со временем 

структуру слова, и — самое главное — привлечь значение слова (т. е. его лексический 

анализ) для решения орфографической задачи. Суть проводимого все усложняющегося 

синтаксического анализа простого предложения состоит в том, чтобы помочь школьнику 

обнаружить функции разных членов предложения и понять зависимость между смыслом 

высказывания и структурой предложения.  

Возможности использования транскрипции в учебниках комплекта «Перспективная 

начальная школа» ограничиваются тем, что московская младшая норма произношения имеет 

распространение далеко не во всех регионах страны, а тем более в сельской местности. Так, 

жители Костромской и Нижегородской, частично Ярославской областей, жители Вологды, 

Архангельска и других северных территорий традиционно являются носителями «оканья». В 

этой связи появление в транскрипции звука [а] на месте первого и второго предударного звука, 

обозначаемого в слове буквой О, вызывает у школьников данных регионов (как показал 

эксперимент) сильное недоумение.  

В силу этих обстоятельств программа 1-го класса выбирает для звукового анализа слова, в 

которых гласные звуки находятся в сильной позиции, или слова, где гласный звук [а] в 

предударной позиции обозначается буквой А. Начиная со 2-го класса программа обозначает 

разницу произношения слов с первым и вторым предударными звуками на месте буквы О в 

разных регионах страны как проблему. Опирающееся на московскую младшую норму 

произношения представление, что в предударной позиции никогда не может быть звуков [о] и 

[э] (представление, которое находит отражение во многих современных учебниках русского 

языка, созданных в рамках развивающих систем) далеко не всегда соответствует практике 

произношения в разных регионах нашей большой страны, а фонетика, как известно, «изучает 

не то, что говорящие могли бы произнести, а то, что реально есть в языке и речи» (М.В. 

Панов).  

Основание для непротиворечивого использования понятия «орфограмма» для безударных 
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(предударных) гласных в учебниках нашего комплекта — это не констатация того, что в 

данных случаях написание не может быть подтверждено на слух. Основанием является то, 

что есть сомнение в написании, поскольку существуют РАЗНЫЕ варианты произношения 

(есть регионы, где написание подтверждается на слух, а есть другие регионы, где оно не 

подтверждается на слух, более того, эти вторые регионы и представляют 

общегосударственную норму произношения), а значит, такое написание можно считать 

орфограммой. В связи с вышесказанным: во-первых, в учебниках чаще всего используется 

частичное обращение к транскрипции — транскрибируется не слово целиком, но лишь то 

его место, которое представляет собой орфографическую проблему. Во-вторых, 

транскрипция целого слова используется в двух вариантах произношения. Использование 

двух транскрипций одного слова, представляющих два возможных варианта его 

произношения, ориентирует учащихся прислушиваться к себе, осознавать собственную норму 

произношения и на этом основании решать конкретную орфографическую задачу. 

Использование транскрипции целого слова необходимо потому, что позволяет сохранить и 

развить тот методически грамотный ход, который должен быть усвоен школьниками еще в 

букварный период: от звука — к его оформлению в букве; от звучащего слова — к его 

написанию.  

Решение проблем развития речи опирается на разведение представлений о языке и о речи: 

язык как система позволяет одно и то же сообщение выразить массой способов, а речь 

ситуативна — это реализация языка в конкретной ситуации. В связи с этим программой 

предусматриваются две линии работы: первая поможет школьникам усвоить важнейшие 

коммуникативные формулы устной речи, регулирующие общение детей и взрослых, детей 

между собой; вторая линия позволит освоить основные жанры письменной речи, доступные 

возрасту: от поздравительной открытки и телеграммы до аннотации и короткой рецензии на 

литературное произведение.  

Теоретическими и методическими источниками программы по «Русскому языку» являются 

идеи, изложенные в научных и научно-методических работах М.В. Панова «Фонемный 

принцип русской орфографии, характеристика современного русского произношения»; П.С. 

Жедек «Теория и практика обучения морфологии, методика изучения морфемного состава 

слова»; П.С. Жедек, М.И. Тимченко «Списывание в обучении правописанию»; Е.С. 

Скобликовой «Синтаксис простого предложения»; В.В. Репкина «Принципы развивающего 

обучения русскому языку»; Л.В. Занкова «Принципы развивающего обучения, методика 

организации деятельности наблюдения»; М.С. Соловейчик «Требования к современному 

уроку русского языка»; Н.И. Жинкина «Развитие речи младших школьников».  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА, ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 

1 КЛАСС (50 ч) 

Алфавит. Правильное название букв. Практическое использование последовательности 

букв алфавита: алфавитный принцип расстановки книг на библиотечных полках и в словарях.  

Звуки речи. Гласные и согласные; ударные и безударные гласные; звонкие и глухие 

согласные, парные и непарные; твердые и мягкие согласные, парные и непарные. Слог. 

Ударение. Буквы гласных как показатель твердости-мягкости согласных звуков. Обозначение 

буквами звука [й
,
]. Буквы гласных после шипящих в сильной позиции (под ударением: жи-

ши, ча-ща, чу-щу). Буквы и, е после ц в сильной позиции. Парные по звонкости-глухости 

согласные на конце слова.  

Построение звуковой схемы слова  
Слова-названия предметов, признаков, действий. Слова-помощники слов-названий 

предметов (предлоги). Прописная буква в именах собственных. Предложение. Прописная 

буква в начале предложения. Знаки в конце предложения. Построение схемы предложения. 

Речь письменная и устная. Первое знакомство с особенностями устной речи, которые не 
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подтверждаются письменно (выделение слова голосом, ударение). Знакомство с 

особенностями письменной речи, которые не подтверждаются устно (письменная форма 

слова, которая не подтверждается на слух; прописная буква в начале предложения и в именах 

собственных). Особенности устной речи, которые дублируются письменно (разница 

предложений по цели высказывания и по интонации, выражение этой разницы знаками 

препинания).  

«Азбука вежливости»: несколько формул речевого этикета (ситуации встречи, расставания, 

просьбы, поведения за столом, совершенного проступка), их использование в устной речи при 

общении со сверстниками и взрослыми. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Русский язык» к 

концу 1-го года обучения 

 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Учащиеся научатся: 

 различать звуки и буквы; 

 различать буквы и их основные звуковые значения; 

 различать гласные и согласные звуки; звонкие и глухие согласные; мягкие и твердые 

согласные; парные звонкие-глухие согласные; только твердые и только мягкие согласные; 

 делить слова на слоги, определять ударный слог; 

 пользоваться способом обозначения твердых согласных с помощью гласных первого 

ряда (а, о, у, э, ы) и способами обозначения мягких согласных с помощью гласных второго 

ряда (я, е, ю, ѐ, и) и мягкого знака;  

 пользоваться способом обозначения звука [й
,
] в начале слова (с помощью букв е, ѐ, ю, я); 

 пользоваться алфавитом, быстро находить нужную букву в алфавитном столбике; 

использовать последовательность букв в русском алфавите для расположения заданных 

слов и фамилий в алфавитном порядке. 

 

 

Раздел «Орфоэпия» 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 соблюдать известные орфоэпические нормы речи; 

 устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм 

речевого этикета. 

 

Раздел «Синтаксис» 

Учащиеся научатся: 

 различать предложение и слово; 

 определять характер предложения по цели высказывания как в устной, так и в 

письменной речи (без применения терминологии). 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Учащиеся научатся: 

 определять границы предложения как в устной, так и в письменной речи; правильно 

обозначать на письме границы предложения (прописная буква в начале и знаки в конце 

предложения); 

 писать прописную букву в именах собственных; 

 делить слова на слоги, определять ударный слог, правильно переносить слова по слогам 

с одной строчки на другую; 

 писать слова с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу, ци-це под ударением; 
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 писать словарные слова, определенные программой; 

 писать под диктовку текст объемом  18 – 20 слов в соответствии с изученными 

правилами  правописания; 

 списывать небольшой текст по правилам списывания; 

 читать и составлять простейшую графическую схему слова и предложения. 

 

Словарь 

Адрес, алфавит, город, дежурный, карандаш, карман, картина, картон, картофель, квадрат, 

квартира, компот, коньки, косынка, лимон, линейка, морковь, Москва, облако, окно, пальто, 

пенал, пирог, платок, портфель, Россия, сапог, телевизор, телефон, улица, яблоко (31 слово). 

 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года обучения 

 

В области общих учебных действий школьник должен научиться: 

 ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить 

выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и на развороте; 

находить нужную дидактическую иллюстрацию; 

 первоначальным навыкам инструментального освоения алфавита: представлять на 

уровне прикидки, какие знаки и группы знаков (буквы) находятся в его начале, конце, 

середине; 

 работать с двумя источниками информации (учебной книгой и тетрадью для 

самостоятельной работы): сопоставлять условные обозначения учебника и тетради. 

 

В области коммуникативных учебных действий школьник должен уметь: 

а) в рамках коммуникации как сотрудничества:  

 работать с соседом по парте: договариваться о распределении работы между собой и 

соседом, выполнять свою часть работы, пробовать проверять часть работы, 

выполненную соседом;  

 выполнять работу по цепочке; 

б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

 видеть разницу двух заявленных точек зрения, двух позиций и понимать 

необходимость присоединиться только к одной из них. 

В области контроля и самоконтроля учебных действий школьник должен: 

 понимать, что необходимо выполнения работы над ошибками; 

 выполнять работу над ошибками с помощью взрослого. 

 

Программу обеспечивают: 

Чуракова Н.А. Русский язык. 1 класс: Учебник. — М.: Академкни-га/Учебник. 

Гольфман Е.Р. Тетрадь для самостоятельной работы. 1 класс. — М.: Академкнига/Учебник. 

Чуракова Н.А., Гольфман Е.Р. Русский язык. 1 класс: Методическое пособие. — М.: 

Академкнига/Учебник. 

Лаврова Н.М. Русский язык. Сборник проверочных и контрольных работ. 1–2 классы: 

Методическое пособие. — М.: Академкнига/Учебник. 

 

 

2 КЛАСС (170 ч) 

Фонетика и орфография  

Чередования звуков, не отражаемые на письме (фонетические чередования): чередования 

ударных и безударных гласных (в[о]-ды — в[а]да); парных глухих и звонких согласных на 

конце слова и в корне перед шумным согласным (подру[г]а — дру[к], ло[ж]ечка — ло[ш]ка); 

согласных с нулевым звуком (мес[т]о — ме[сн]ый). Общее правило обозначения этих 
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чередований на письме: чередующиеся в одном и том же корне звуки обозначаются на письме 

одинаково, в соответствии с проверкой. Различные способы проверок подобных написаний. 

Правописание сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

Правописание сочетаний чк, чн, нч.  

Написание ы или и после ц в разных частях слова. 

Написание частицы не со словами, называющими действия. 

Разграничение на письме приставок и предлогов. 

Написание разделительных ь и ъ.  

Написание слов-названий предметов с основой на шипящий звук.  

Лексика 

Понятие о слове как основной номинативной единице языка. Многозначность слова. Понятие 

об омонимах (без введения термина). Способы разграничения многозначных и омонимичных 

слов. Синонимы. Отличия однокоренных слов от синонимов и омонимов.  

Понятие о происхождении слов. Слова и их дальние родственники. Использование 

сведений о происхождении слова при решении орфографических задач. 

Морфемика и словообразование 

Понятие об окончании слова и его основе. Окончания слов-названий предметов, слов-

названий признаков и слов-названий действий.   Разграничение слов, имеющих окончания 

(изменяемых) и не имеющих окончания (неизменяемых). Окончания, выраженные звуками, и 

нулевые.  

Корень слова. Понятие о родственных словах.  

Как делаются слова (элементарные представления о словообразовании). 

Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов с помощью приставок.  

Образование слов с помощью приставки и суффикса одновременно. Сложные слова с 

соединительными гласными. 

Понятие о составе слова. Основные морфемы русского языка, их функции и способы 

вычленения.  

Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования). Системность 

подобных чередований при словообразовании и словоизменении.  

Морфология 

Разграничение разных слов и разных форм одного и того же слова (словообразование и 

словоизменение).  

Понятие о начальной форме слова. Начальная форма слов-названий предметов, слов-

названий признаков и слов-названий действий. Изменение слов-названий предметов по 

числам и по команде вопросов (по падежам, без введения термина). Род слов-названий 

предметов. 

Изменение слов-названий признаков по числам, по команде вопросов (по падежам) и по 

родам. 

Синтаксис 

Понятие о словосочетании. Различие между грамматической связью слов в словосочетании и 

слов, входящих в основу предложения. 

Понятие о предложении. Типы предложения по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные. Типы предложений по эмоциональной окраске: 

восклицательные и невосклицательные.  

Понятие о главных и неглавных членах предложения. Формирование умения ставить 

вопросы к разным членам предложения.  

Понятие об обращении и способах его оформления на письме.  

Лексикография 

Знакомство с учебными словарями: толковым, орфографическим (словарь «Пиши 

правильно»), обратным, орфоэпическим (словарь «Произноси правильно»), этимологическим 

(словарь происхождения слов). Создание учебных ситуаций, требующих обращения к 

словарям различных типов; формирование представлений об информации, которую можно 
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извлечь из разных словарей; элементарные представления об устройстве словарных статей в 

разных словарях.  

Развитие речи с элементами культуры речи 

Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей. Оформление записи следующей 

части текста с помощью нового абзаца.  

Текст-описание и текст-повествование. 

Тема и основная мысль (основное переживание) текста. Составление плана текста. 

Изложение как жанр письменной речи. Использование плана для написания сочинения и для 

устного рассказа.  

Определение темы и основной мысли живописного произведения.  

Сравнительный анализ разных текстов, посвященных одной теме (сравнение основной 

мысли и переживания); сравнительный анализ разных текстов, посвященных разным темам 

(сравнение основной мысли или переживания). Сравнение научно-популярных и 

художественных текстов (интегрированная работа с авторами комплекта по 

окружающему миру).  

«Азбука вежливости»: закрепление основных формул речевого этикета, адекватных 

ситуации речи (в беседе со школьниками или со взрослыми); освоение жанра письма с точки 

зрения композиции и выбора языковых средств в зависимости от адресата и содержания. 

Правила употребления приставок на- и о- в словах надеть, надевать, одеть, одевать. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Русский язык» к 

концу 2-го года обучения 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Учащиеся научатся: 

 определять в слове количество слогов, находить ударный и безударные слоги; 

 соотносить количество и порядок расположения букв и звуков, давать характеристику 

отдельных согласных и гласных звуков. 

 

Раздел «Орфоэпия» 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 правильно употреблять приставки на- и о- в словах надеть, надевать, одеть, одевать; 

 правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума, 

отобранного для изучения в этом классе (что, чтобы, …). 

 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Учащиеся научатся: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 находить значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание); 

 выделять в слове окончания (дифференцируя материально выраженное и нулевое 

окончания) и основу; противопоставлять слова, имеющие окончания, словам без 

окончаний; 

 выделять в слове корень, подбирая однокоренные слова; 

 сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять, какое из них от 

какого образовано, указывая способ словообразования (с помощью приставки, с 

помощью суффикса, сложением основ с соединительным гласным); 

 мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе словообразовательного 

анализа (вычленять окончание и основу, в составе основы находить корень, приставку, 

суффикс); 

 обнаруживать регулярные исторические чередования (чередования, видимые на письме); 
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 разграничивать разные слова и разные формы одного слова. 

 

Раздел «Лексика» 

Учащиеся научатся: 

▪ выявлять слова, значение которых требует уточнения;  

▪ определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

учебника. 

  

Раздел «Морфология» 

Учащиеся научатся: 

 определять начальную форму слов-названий предметов, слов-названий признаков и 

слов-названий действий; 

 изменять слова-названия предметов по числам и команде вопросов; определять их род; 

 изменять слова-названия признаков по числам, команде вопросов и родам; 

 

Раздел «Синтаксис» 

Учащиеся научатся: 

 различать предложение, словосочетание и слово; 

 находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании находить 

главное слово и зависимое и ставить от первого ко второму вопрос;  

 определять тип предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

 находить в предложении основу (главные члены) и неглавные члены;  

 задавать вопросы к разным членам предложения. 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Учащиеся научатся: 

проверять сомнительные написания (безударные гласные в корне, парные по глухости-

звонкости согласные, непроизносимые согласные); жи-ши, ча-ща, чу-щу в разных частях 

слова; 

 выбирать буквы и или ы в позиции после ц в разных частях слова; 

 писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе минимумом; 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника 

(Словарь «Пиши правильно»); 

 различать на письме приставки и предлоги; 

 употреблять разделительные ь и ъ; 

 находить в тексте обращения и выделять их пунктуационно; 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Учащиеся научатся: 

 определять тему и основную мысль текста, составлять план текста и использовать его 

при устном и письменном изложениях; 

 членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме; 

 грамотно написать и оформить письмо элементарного содержания; 

 владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях (встреча, 

прощание и пр.). 

 соблюдать орфоэпические нормы речи; 

 устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм 

речевого этикета (встреча, прощание и пр.); 

 писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением норм речевого 

этикета. 
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Примерное распределение часов на изучение основных разделов программы:  

развитие речи: 30 часов; 

синтаксис: 15 часов; 

морфология: 50 часов; 

фонетика: 10 часов; 

орфография: 57 часов. 

 

Словарь 

Арбуз, берѐза, билет, быстро, вдруг, весело, воробей, ворона, газета, город, группа, девочка, 

деревня, директор, до свидания, завод, заяц, здравствуй, иней, капуста, класс, корова, лисица, 

лопата, магазин, машина, медведь, молоко, морковь, мороз, Москва, народ, одежда, посуда, 

работа, ребята, Родина, Россия, русский, сирень, скоро, собака, сорока, спасибо, столица, 

суббота, тетрадь, товарищ, урожай, ученик, учитель, фамилия, хорошо, ягода, язык (55 слов). 

 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2-го года обучения 

В области познавательных общих учебных действий школьник должен (научиться, уметь): 

 инструментально освоить алфавит для свободной ориентации в корпусе учебных 

словарей: быстрого поиска нужной группы слов или словарной статьи; 

 ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить 

нужный текст упражнения, нужные правило или таблицу; быстро находить 

выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте;  

 работать с несколькими источниками информации (с частями учебной книги и 

тетрадью для самостоятельной работы; учебной книгой и учебными словарями; 

текстом и иллюстрацией к тексту);  

 работать со словарями: находить нужные словарные статьи в словарях различных типов 

и читать словарную статью, извлекая необходимую информацию. 

 

В области коммуникативных учебных действий школьник должен уметь: 

а) в рамках коммуникации как сотрудничества:  

 работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, выполнять 

свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы;  

 выполнять работу по цепочке; 

б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

1) видеть разницу двух заявленных точек зрения, двух позиций и мотивированно 

присоединяться к одной из них; 

2) использовать правила, таблицы, модели для подтверждения своей позиции или 

высказанных героями точек зрения.  

 

В области контроля и самоконтроля учебных действий школьник должен: 

 понимать, что можно апеллировать к правилу для подтверждения своего ответа или 

того решения, с которым он соглашается; 

 научиться проверять выполненную работу, используя правила и словари, а также 

самостоятельно выполнять работу над ошибками. 

 

Программу обеспечивают: 

Чуракова Н.А. Русский язык. 2 класс: Учебник. В 3 ч. Части 1 и 3. — М.: 

Академкнига/Учебник. 

Каленчук М.Л., Малаховская О.В., Чуракова Н.А. Русский язык. 2 класс: Учебник. В 3 ч. Часть 

2. — М.: Академкнига/Учебник. 

Байкова Т.А., Ерышева Е.Р., Малаховская О.В. Тетради для самостоятельной работы № 1 и № 

2. 2 класс. — М.: Академкнига/Учебник. 

Чуракова Н.А., Байкова Т.А., Малаховская О.В. Русский язык. 2 класс: Методическое пособие. 
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— М.: Академкнига/Учебник. 

Лаврова Н.М. Русский язык. Сборник проверочных и контрольных работ. 1–2 классы: 

Методическое пособие. — М.: Академкнига/Учебник. 

 

3 КЛАСс (170 ч) 

Фонетика и орфография  

Закрепление общего правила обозначения фонетических чередований на письме: 

чередующиеся в одном и том же корне звуки обозначаются на письме одинаково, в 

соответствии с проверкой. Различные способы проверок подобных написаний.  

Понятие об орфограмме. Виды изученных орфограмм. 

Написание двойных согласных в корне слова и на стыках морфем. 

Правописание наиболее употребительных приставок, приставки с-, приставок на -с, -з. 

Правописание предлогов. 

Разграничение на письме приставок и предлогов. 

Представление о «беглом гласном» звуке. Написание суффиксов -ик-/-ек- с учетом беглого 

гласного. 

Написание суффикса -ок- после шипящих. 

Звукобуквенный разбор слова. 

Лексика 

Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. Омонимы. Способы 

разграничения многозначных и омонимичных слов. Синонимы. Отличия однокоренных слов от 

синонимов и омонимов. Антонимы. 

Происхождение слов. Использование сведений о происхождении слов при решении 

орфографических задач. 

Морфемика и словообразование 

Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов с помощью приставок. 

Образование слов с помощью приставки и суффикса одновременно. Сложные слова с 

соединительными гласными. 

Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования). Системность 

подобных чередований при словообразовании и словоизменении.  

Разбор слова по составу.  

Морфология 

Понятие о частях речи 

Имя существительное как часть речи. Категориальное значение (значение предметности). 

Разряды по значению (на уровне наблюдения). Одушевленность. Значение числа. Изменение 

по числам. Значение рода. Синтаксическое значение падежа (изменение слова для связи с 

другими словами в предложении). Склонение как изменение по числам и падежам.  

Синтаксическая функция имен существительных в предложении.  

Три склонения существительных. Правописание безударных падежных окончаний. 

Написание о-ѐ после шипящих и ц в падежных окончаниях существительных. Написание 

существительных с суффиксом -ищ-. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное как часть речи. Категориальное значение (значение признака). 

Начальная форма. Зависимость от имени существительного в значениях числа, рода и падежа. 

Значение числа. Склонение (твердый и мягкий варианты). 

Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении.  

Правописание безударных падежных окончаний. Традиционное написание окончания -ого.  

Местоимение как часть речи (общее представление). Категориальное значение (значение 

указания на имя). Личные местоимения. Изменение по лицам и числам.  

Глагол как часть речи (значение действия). Категориальное значение. Неопределенная 

форма глагола как его начальная форма. Суффикс неопределенной  формы -ть (-ти, -чь). 

Суффикс -л- глагола прошедшего времени. Другие глагольные суффиксы -а, -е, -и, -о, -у, -я, 
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постфиксы -ся (сь). Изменение по временам. Изменение по числам. Изменение в 

прошедшем времени по родам. Изменение в настоящем и будущем времени по лицам. Связь 

форм лица с личными местоимениями. 

Синтаксическая функция глаголов в предложении. 

Различение написания -ться и -тся в глаголах, стоящих в неопределенной форме и в 

формах 3 л. ед. и мн. ч.  

Синтаксис 

Понятие о главных и неглавных членах предложения. Подлежащее и сказуемое как основа 

предложения. Значение второстепенных членов предложения. Понятие дополнения, 

обстоятельства, определения. Формирование умения ставить смысловые и падежные 

вопросы к разным членам предложения.  

Формирование умения составлять схему предложения. 

Разбор простого предложения по членам предложения.  

Лексикография 

Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых выражений, 

орфографического (словарь «Пиши правильно»), обратного, орфоэпического (словарь 

«Произноси правильно»), этимологического (Словарь происхождения слов) для решения 

орфографических и орфоэпических задач, а также задач развития речи.  

Развитие речи с элементами культуры речи 

Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей.  

Подбор заголовков к каждой части текста и к тексту в целом. Составление плана текста. 

Использование плана для пересказа текста, устного рассказа по картине, написания 

изложения и сочинения. Освоение изложения как жанра письменной речи. 

Различение текста-описания и текста-повествования. Обнаружение в художественном 

тексте разных частей: описания и повествования. Сочинение по наблюдениям с 

использованием описания и повествования.  

Сравнение научно-популярных и художественных текстов (интегрированная работа с 

авторами комплекта по окружающему миру).  

Различение развернутого научного сообщения на заданную тему и словарной статьи на эту 

же тему. 

Определение темы и основной мысли живописного произведения.  

Сочинение по картине с использованием описания и повествования. Сравнительный анализ 

разных текстов и живописных произведений, посвященных одной теме (сравнение основной 

мысли или переживания); сравнительный анализ разных текстов и живописных 

произведений, посвященных разным темам (сравнение основной мысли или переживания).  

«Азбука вежливости»: закрепление основных формул речевого этикета, адекватных 

ситуации речи (в беседе со школьниками или со взрослыми). Дальнейшее освоение жанра 

письма с точки зрения композиции и выбора языковых средств в зависимости от адресата и 

содержания. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Русский язык» к 

концу 3-го года обучения 

 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Учащиеся научатся: 

 выполнять звукобуквенный анализ слова (определять количество слогов, выполнять 

элементарную транскрипцию, находить ударный и безударные слоги, соотносить 

количество и порядок расположения букв и звуков, давать характеристику согласных и 

гласных звуков). 

 

Раздел «Орфоэпия» 
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Учащиеся получат возможность научиться: 

 правильно употреблять приставки на- и о- в словах надеть, надевать, одеть, одевать; 

 правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума, 

отобранного для изучения в этом классе (что, чтобы, …). 

 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Учащиеся научатся: 

 сравнивать слова, связанные отношениями производности: объяснять, какое из них от 

какого образовано, указывая способ словообразования (с помощью приставки, с 

помощью суффикса, с помощью приставки и суффикса одновременно, сложением 

основ с соединительным гласным); 

 мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе словообразовательного 

анализа (вычленять окончание и основу, в составе основы находить корень, приставку, 

суффикс); 

 обнаруживать регулярные исторические чередования (чередования, видимые на письме). 

 

Раздел «Лексика» 

Учащиеся научатся:  

 отличать прямое и переносное значения слова; 

 находить в тексте синонимы и антонимы; 

 отличать однокоренные слова от антонимов и синонимов. 

 

Раздел «Морфология» 

Учащиеся научатся: 

 различать части речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлог; 

 различать на письме приставки и предлоги; 

 изменять существительные по числам и падежам; определять их род; 

 различать названия падежей. 

 изменять прилагательные по числам, падежам и родам; 

 изменять глаголы по временам и числам; в прошедшем времени — по родам; в 

настоящем и будущем времени — по лицам. 

 

Раздел «Синтаксис» 

Учащиеся научатся: 

 находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании находить 

главное слово и зависимое, ставить от первого ко второму вопрос;  

 находить в предложении основу (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены 

предложения (дополнение, обстоятельство, определение);  

 задавать смысловые и падежные вопросы к разным членам предложения. 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Учащиеся научатся: 

 определять орфограммы; 

 использовать разные способы проверок орфограмм (путем подбора родственных слов, 

изменения формы слова, разбора слова по составу, определения принадлежности слова 

к определенной части речи,  использование словаря); 

 писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе минимумом;  

 писать о-ѐ после шипящих в окончаниях существительных; 

 писать слова с наиболее употребительными приставками, с приставкой с-, приставками 

на -с, -з; 

 писать слова с суффиксами -ек- и -ик-; 
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 писать безударные падежные окончания существительных и прилагательных;  

 писать о-ѐ после шипящих и ц в падежных окончаниях существительных; 

 находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать словарную 

статью, извлекая необходимую информацию. 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Учащиеся научатся: 

 определять тему и основную мысль (основное переживание) текста, составлять план 

текста и использовать его при устном и письменном изложении, при устном и 

письменном сочинении; 

 членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме; 

 грамотно написать и оформить письмо элементарного содержания; 

 владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях (разговор по 

телефону; разговор с продавцом в магазине; конфликтная ситуация с одноклассником и 

пр.). 

 работать со словарями; 

 соблюдать орфоэпические нормы речи; 

 устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм 

речевого этикета; 

 писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением норм речевого 

этикета. 

 

Примерное распределение часов на изучение основных разделов программы:  

фонетика и орфография: 20 часов; 

морфемика и словообразование: 20 часов; 

морфология: 70 часов; 

лексика: 15 часов; 

синтаксис: 15 часов; 

развитие речи: 30 часов. 

 

Словарь 

Автобус, аллея, аптека, багаж, библиотека, болото, вагон, винегрет, вокзал, восток, герой, 

горох, горячий, декабрь, дорога, животное, завтрак, запад, земляника, комбайн, компьютер, 

космонавт, космос, Кремль, кровать, лестница, магазин, малина, месяц, металл, метро, молоток, 

ноябрь, обед, овощ, огурец, однажды, октябрь, орех, осина, отец, песок, пирог, пирожное, 

победа, погода, помидор, потом, праздник, пшеница, ракета, рассказ, расстояние, рисунок, 

север, сентябрь, сирень, соловей, солома, тарелка, топор, трактор, трамвай, троллейбус, ужин, 

февраль, футбол, хоккей, хороший, четверг, чувство, шоссе, шофѐр, экскурсия, январь (всего 75 

слов).  

 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 3-го года обучения 

В области познавательных общих учебных действий школьник должен (уметь): 

 свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить нужную 

словарную статью; 

 свободно ориентироваться в учебной книге: уметь читать язык условных обозначений; 

находить нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; быстро находить 

выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; 

находить в специально выделенных разделах нужную информацию; 

 работать с текстом (на уроках развития речи): выделять в нем тему и основную мысль 

(идею, переживание); выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и 

удерживать заявленный аспект;  
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 работать с несколькими источниками информации (с частями учебной книги, в одной 

из которых – система словарей, тетрадью для самостоятельной работы и 

дополнительными источниками информации – другими учебниками комплекта, 

библиотечными книгами, сведениями из Интернета); текстами и иллюстрациями к 

текстам. 

В области коммуникативных учебных действий: 

а) в рамках коммуникации как сотрудничества:  

 работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: распределять между 

собой работу и роли, выполнять свою часть работы и встраивать ее в общее рабочее 

поле; 

б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

 понимать основание разницы двух заявленных точек зрения, двух позиций и 

мотивированно присоединяться к одной из них или отстаивать собственную точку 

зрения; 

 находить в учебнике подтверждение своей позиции или высказанным сквозными 

героями точкам зрения, используя для этой цели в качестве аргументов словарные 

статьи, правила, таблицы, модели.  

В области регулятивных учебных действий:   

 осуществлять самоконтроль и контроль полученного результата.  

 

Программу обеспечивают: 

Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А. Русский язык. 3 класс: Учебник. В 3 ч. Части 1 и 

3. — М.: Академкнига/Учебник. 

Каленчук М.Л., Малаховская О.В., Чуракова Н.А. Русский язык. 3 класс. Учебник. В 3 ч. Часть 

2. — М.: Академкнига/Учебник. 

Байкова Т.А. Тетради для самостоятельной работы №1 и №2. 3 класс. — М.: 

Академкнига/Учебник. 

Чуракова Н.А., Байкова Т.А., Малаховская О.В. Русский язык. 3 класс: Методическое пособие. 

— М.: Академкнига/Учебник. 

Лаврова Н.М. Русский язык. Сборник проверочных и контрольных работ. 3–4 классы: 

Методическое пособие. — М.: Академкнига/Учебник. 

 

 

4 КЛАСС (170 ч) 

 

Фонетика и орфография  

Системные наблюдения над фонетическими чередованиями согласных звуков (по глухости-

звонкости, твердости-мягкости, месту и способу образования) и гласных звуков (замена 

ударных и безударных гласных). 

Место ударения в слове. Разноместность и подвижность словесного ударения.  

Расширение зоны применения общего правила обозначения фонетических чередований на 

письме: чередующиеся в одной и той же морфеме звуки обозначаются на письме одинаково, в 

соответствии с проверкой. Различные способы проверок подобных написаний.  

Правописание гласных в приставках (на примере приставок за-, про-, на-).  

Правописание гласных в суффиксах (на примере суффиксов -лив- и -ов-).  

Написание двойных согласных в словах иноязычного происхождения.  

Чередования гласных с нулевым звуком («беглый гласный»). Написание суффиксов -ик-/-

ек- с учетом наличия/отсутствия беглого гласного (повторение). 

Написание о-ѐ после шипящих в разных частях слова: корнях, суффиксах и окончаниях 

(повторение).  

Написание букв и-ы после приставки перед корнем, начинающимся на -и-. 

Звукобуквенный разбор слова. 
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Лексика 

Значение слова. Лексическое и грамматическое значение слова. Связь значений слова между 

собой (прямое и переносное значение; разновидности переносных значений).  

Омонимия, антонимия, синонимия как лексические явления.  

Паронимия (без введения термина) в связи с вопросами культуры речи. 

Активный и пассивный словарный запас. Наблюдения над устаревшими словами и 

неологизмами.  

Использование сведений о происхождении слов при решении орфографических задач. 

Русская фразеология. Наблюдения над различиями между словом и фразеологизмом. 

Источники русской фразеологии. Стилистические возможности использования устойчивых 

выражений.  

Морфемика и словообразование 

Система способов словообразования в русском языке. Представление о 

словообразовательном аффиксе (без введения термина). Словообразование и орфография. 

Решение элементарных словообразовательных задач. Наблюдения над индивидуальным 

словотворчеством в поэзии (на уроках литературного чтения).  

Морфемная структура русского слова.  

Две основы глагола (основа начальной формы и формы настоящего времени). «Чередования 

звуков, видимые на письме» (исторические чередования), при словообразовании и 

словоизменении глаголов.  

Разбор слов разных частей речи по составу.  

Морфология 

Система частей речи русского языка: самостоятельные и служебные части речи 

(повторение).  

Имя существительное. Категориальное значение имен существительных (значение 

предметности). Правописание безударных  падежных окончаний имен существительных трех 

склонений в единственном и множественном числе и их проверка (повторение). 

Синтаксическая функция имен существительных в предложении.  

Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное. Категориальное значение имен прилагательных (значение признака). 

Правописание безударных падежных окончаний имен прилагательных мужского, женского и 

среднего рода в единственном числе и окончаний прилагательных во множественном числе.  

Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении.  

Местоимение. Категориальное значение местоимений (значение  указания на имя). Личные 

местоимения. Склонение личных местоимений. Стилистические особенности употребления 

местоимений.  

Синтаксическая роль местоимений в предложении. 

Глагол. Категориальное значение глагола (значение действия). Грамматическое значение 

глагола и система его словоизменения.  

Виды глагола. Времена глагола (повторение). Формы времени глаголов несовершенного и 

совершенного вида. Изменение в настоящем и будущем времени по лицам и числам. 

Грамматическое значение личных окончаний. Понятие о типах спряжения: два набора личных 

окончаний. Изменение в прошедшем времени по родам и числам. Грамматическое значение 

окончаний прошедшего времени. 

Правописание безударных личных окончаний: необходимость определения спряжения 

глагола. Способы определения спряжения глагола: по ударным личным окончаниям; по 

суффиксу начальной формы при безударных личных окончаниях. Правописание глаголов-

исключений. 

Правописание глаголов в прошедшем времени.  

Наблюдения за значением и написанием глаголов в изъявительном и повелительном 

наклонении (без введения терминов) типа «выпишете — выпишите». 

Синтаксическая функция глаголов в предложении. 
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Союз. Представление о союзе как о части речи. Сведения об употреблении союзов. 

Синтаксическая функция союза в предложении с однородными членами и в сложном 

предложении. Правописание союзов а, и, но в предложении с однородными членами.  

Синтаксис и пунктуация 

Понятие об однородных членах предложения и способах оформления их на письме: 

бессоюзная и союзная связь. Предложения с однородными главными и однородными 

второстепенными членами предложения. 

Формирование умения составлять схему предложения с однородными членами. 

Разбор простого предложения по членам предложения.  

Представления о сложном предложении (наблюдения).  

Сопоставление пунктуации в простых и сложных предложениях с союзами. 

Лексикография 

Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых выражений, 

орфографического (словарь «Пиши правильно»), обратного, орфоэпического (словарь 

«Произноси правильно»), этимологического (Словарь происхождения слов), 

словообразовательного для решения различных лингвистических задач. Создание учебных и 

внеучебных ситуаций, требующих обращения учащихся к словарям.  

Развитие речи с элементами культуры речи 

Освоение изложения как жанра письменной речи. 

Сочинение по наблюдениям с использованием описания и повествования.  

Определение в реальном научно-популярном и художественном текстах элементов 

рассуждения. Использование элементов рассуждения в собственном сочинении по 

наблюдениям или впечатлениям.  

Знакомство с жанром аннотации. Тематическое описание (выделение подтем) 

литературного произведения и составление аннотации на конкретное произведение. 

Составление аннотации на сборник произведений. Определение основной идеи (мысли) 

литературного произведения для составления аннотации с элементами рассуждения 

(рецензии) без введения термина «рецензия». 

Сочинение по живописному произведению с использованием описания и повествования, с 

элементами рассуждения.  

Азбука вежливости. Культура диалога. Речевые формулы, позволяющие корректно 

высказывать и отстаивать свою точку зрения, тактично критиковать точку зрения оппонента. 

Необходимость доказательного суждения в процессе диалога.  

Правила употребления предлогов о и об (о ежике, об утке; об этом, о том; об изумрудном, 

о рубиновом).  

Правила употребления числительных ОБА и ОБЕ в разных падежных формах. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Русский язык» к 

концу 4-го года обучения 

 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского языка (ударные/безударные; согласные 

твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие, согласные звонкие /глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие); 

 зная последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

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

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-

графического (звукобуквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

 правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума, 

отобранного для изучения в 4-м классе; 

 правильно употреблять предлоги о и об перед существительными, прилагательными, 

местоимениями; 

 правильно употреблять числительные ОБА и ОБЕ в разных падежных формах; 

 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.). 

 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

 проводить морфемный анализ слова (по составу); элементарный 

словообразовательный анализ; 

 сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять, какое из них от 

какого образовано, находить словообразовательный аффикс, указывая способ 

словообразования (с помощью приставки, с помощью суффикса, с помощью приставки 

и суффикса одновременно, сложением основ с соединительным гласным). 

 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

учебника.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 подбирать синонимы для устранения повторов в речи; использовать их для объяснения 

значений слов; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 различать употребление  в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

 определять части речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлог, 

союз; 

 определять три типа склонения существительных;  

 определять названия падежей и способы их определения; 

 определять спряжение глаголов по ударным личным окончаниям и глагольным 

суффиксам начальной формы глагола. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных и 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность 

проведения  морфологического разбора; 

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

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, 

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

 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

 определять члены предложения: главные (подлежащее и сказуемое), второстепенные 

(дополнение, обстоятельство, определение); 

 определять однородные члены предложения; 

 составлять схемы предложений с однородными членами и строить предложения по 

заданным моделям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать второстепенные члены предложения – дополнение, обстоятельство, 

определение; 

 выполнять в соответствии с предложенным в  учебнике алгоритмом разбора простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический),  оценивать правильность 

разбора. 

 различать простые и сложные предложения. 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

 применять общее правило написания: 

о-е после шипящих в суффиксах существительных и прилагательных, в падежных 

окончаниях существительных и прилагательных, в корне слова, 

безударных окончаний имен прилагательных мужского, женского и среднего рода в 

единственном числе, а также окончаний множественного числа и способ их проверки; 

 применять правила правописания: 

безударных окончаний имен существительных трех склонений в единственном и 

множественном числе и способ их проверки, 

безударных личных окончаний глаголов 1 и 2 спряжения,  

суффиксов глаголов в прошедшем времени, 

суффиксов глаголов в повелительном наклонении; 

 использовать разные способы проверок орфограмм (путем подбора родственных слов, 

изменения формы слова, разбора слова по составу, определения принадлежности слова 

к определенной части речи, использования словаря). 

 определять (уточнять, проверять) правописание определяемых программой словарных 

слов по орфографическому словарю учебника;  

 определять и выделять на письме однородные члены предложения в бессоюзных 

предложениях и с союзами а, и, но. 

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. 
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Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

 различать особенности разных типов текста (повествование, описание, рассуждение); 

 обнаруживать в реальном художественном тексте его составляющие: описание, 

повествование, рассуждение; 

 составлять с опорой на опыт собственных впечатлений и наблюдений текст с элементами 

описания, повествования и рассуждения; 

 доказательно различать художественный и научно-популярный тексты; 

 владеть нормами речевого этикета в ситуации предметного спора с одноклассниками; в 

повседневном общении со сверстниками и взрослыми; 

 составить аннотацию на отдельное литературное произведение и на сборник 

произведений; 

 находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать словарную 

статью, извлекая необходимую информацию;  

 писать письма с соблюдением норм речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст 

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

самостоятельно создаваемых текстов). 

 

Примерное распределение часов на изучение основных разделов программы:  

фонетика и орфография: 25 часов; 

морфемика и словообразование: 15 часов; 

морфология и лексика: 70 часов; 

синтаксис и пунктуация: 25 часов; 

развитие речи: 35 часов. 

Словарь 

Автомобиль, аннотация, беседа, библиотека, билет, биография, богатство, велосипед, 

галерея, гореть, горизонт, гражданин, диалог, желать, железо, завтра, здесь, инженер, 

искусный, искусство, кален-дарь, коллектив, коллекция, корабль, костер, натюрморт, 

отечество, пейзаж, портрет, правительство, президент, привет, профессия, путешествие, 

салют, свобода, сегодня, сейчас, секрет, солдат, хозяин, цитата, экскаватор, электричество, 

эскалатор (всего 45 слов). 

 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения 

В области познавательных общих учебных действий выпускник должен (уметь): 

 свободно работать с учебным текстом: уметь выделять информацию, заданную 

аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; быстро менять аспект 

рассмотрения в зависимости от учебной задачи.  

 свободно ориентироваться в учебной книге по предмету и в других книгах комплекта;  

 в корпусе учебных словарей: уметь находить нужную информацию и использовать ее в 

разных учебных целях; 
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 свободно работать с разными видами информации (представленными в текстовой 

форме, в виде таблиц, правил, моделей и схем, дидактических иллюстраций). 

В области коммуникативных учебных действий: 

а) в рамках коммуникации как сотрудничества:  

 освоить разные формы учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в большой 

группе) и разные социальные роли (ведущего и исполнителя);  

б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

 понимать основание  разницы заявленных точек зрения, позиций и уметь 

мотивированно и корректно присоединяться к одной из них или аргументировано  

высказывать собственную точку зрения; уметь корректно критиковать альтернативную 

позицию; 

 использовать весь наработанный инструментарий для подтверждения собственной 

точки зрения (словари, таблицы, правила, языковые модели и схемы). 

В области регулятивных учебных действий: 

 осуществлять самоконтроль и контроль хода выполнения работы и полученного 

результата.  

 

Программу обеспечивают: 

Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А. Русский язык. 4 класс: Учебник. В 3 ч. Части 1 и 

3. — М.: Академкнига/Учебник. 

Каленчук М.Л., Малаховская О.В., Чуракова Н.А. Русский язык. 4 класс: Учебник. В 3 ч. Часть 

2. — М.: Академкнига/Учебник. 

Байкова Т.А. Тетрадь для самостоятельной работы. 4 класс. — М.: Академкнига/Учебник. 

Чуракова Н.А., Байкова Т.А., Малаховская О.В. Русский язык. 4 класс: Методическое 

пособие. — М.: Академкнига/Учебник. 

Лаврова Н.М. Русский язык. Сборник проверочных и контрольных работ. 3–4 классы: 

Методическое пособие. — М.: Академкнига/Учебник. 

 

 

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УУД и 

система заданий, ориентированных на формирование УУД 

 

1 КЛАСС 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ УУД 

Самоопределение (связано с коммуникацией как взаимодействием) 

Система заданий, нацеленная на децентрацию младшего школьника, ориентирующая его на 

учет чужой точки зрения, на оказание интеллектуальной помощи сквозным героям учебников, 

которые в этом нуждаются при решении трудных задач.  

Задания типа «Помоги Маше (Мише) объяснить что-то, или подтвердить еѐ/его точку 

зрения, или доказать что-то, или ответить на данный вопрос»: с. 20, 23, 34, 35, 40, 46, 48, 57, 

69. 

 

Смыслообразование (связано с коммуникацией как кооперацией) 

Организация участия детей в действиях интриги, содержащей гуманистический пафос; 

восстановление нарушенного порядка; любви ко всему живому, ориентирующей младшего 

школьника помогать героям-животным, попавшим в плен, и решать с этой целью разные 

интеллектуальные задачи.  

Задания типа «Помоги Маше (Мише) навести порядок в библиотеке: расставить книги на 

полки»; «Помоги Маше (Мише) выручить этих животных (вернуть им способность 

действовать, вернуть им их признаки, освободить их детенышей из плена и т. д.). Для этого 

тебе надо сделать/освоить то или это»: с. 7, 11, 14, 15, 44, 55, 56, 59, 87, 89. 
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Контроль процесса и результатов деятельности 

Задания типа «Миша сказал, что ему два раза встретился звук [о] в детских именах. 

Проверь: прав ли Миша? Для этого вернись к звуковой записи слов»; «Маша сказала, что 

каждому твердому согласному звуку обязательно соответствует мягкий согласный звук. 

Проверь: права ли Маша? Исследуй для этого звуковой столбик». 

 

Самоконтроль процесса и результатов деятельности 

Задания типа: «Проверь, на какие буквы на твоих полках нет фамилий писателей? А у 

твоего соседа?»; «Тяни первый слог. Что у тебя получилось? Проверь: совпадает ли это с 

указанием звукового столбика?»; «Вернись к упражнению 26. Перечитай слова, выделенные 

жирным шрифтом. Какие два слова ты теперь сумеешь записать правильно?»: с. 9, 29, 34, 36, 

38, 47;  57, 58, 60, 61, 63, 64, 66, 69/69, 71, 74, 78, 79, 90/90, 92 (рефлексия). 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

 Обучение работе с разными видами информации:  

а) формирование умения поиска начала урока по условным обозначениям: символу главы и 

порядковому символу урока, а также умения соотносить эти обозначения в учебнике и 

тетради: с.5, 8, 9, 14, 15, 16, 18, 21, 25, 28, 29, 32, 35, 37, 40, 42, 45, 47; 49, 53, 56, 60, 62, 64, 66, 

68, 71, 73, 74, 76, 79, 81, 83, 85, 86, 87, 90; 

б) формирование умения читать дидактические иллюстрации с размещенными внутри 

словами и словосочетаниями: с.5, 7, 8-9, 12-13, 18, 21, 40, 41, 81;  

в) обучение работе с вертикальным звукобуквенным столбиком (удержание заданного 

аспекта и выбор информации по заданному аспекту): с. 6, 8, 10, 12, 29, 30, 32, 35, 37, 38, 39, 40, 

43; 57, 78, 90-91;  

г) обучение работе с информацией, представленной в графической форме: с. 42. 52, 60, 65, 

72; 

 Знаково-символическое моделирование: с. 14, 15/15, 16, 17, 18/18, 19, 20, 25, 40, 41, 42, 

47/47, 75/75, 79.  

 Умение применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными 

закономерностями. Задания типа: «Из всех слов, выделенных жирным шрифтом, 

выпиши только те, которые подтверждают новое правило»; «Вернись к столбику-

списку животных. Примеряй к каждому из них указанные слова-названия признаков. 

Выписывай подходящие по смыслу»; «Вернись к схемам на странице 6. Уточни, на 

какие согласные показывают буквы И и Е. Работает ли это правило в данном случае?»: 

с. 15, 16/16, 17/17, 20/20, 29, 30, 35, 38, 39, 40; 52, 57, 58, 60/60, 62, 65/65, 68, 72/72, 80, 

90/90, 92/92. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

 Подведение под понятие:  

1) подведение конкретного языкового материала под лингвистическую схему: с. 15, 16/16, 

17/17, 18/18, 19, 20/20, 25, 41, 42, 47/47; 52, 62/62, 65/65, 72,  75/75, 90/90; 

2) подведение под правило: с. 60, 66, 67. 

 Установление причинно-следственных связей.  

Например: ребенок должен установить связь между отсутствием некоторых букв на 

библиографических табличках в библиотеке и отсутствием фамилий, начинающихся на эти 

буквы; связь между местом ударения в слове и значением слова; связь между сменой 

логического ударения в предложении и изменением смысла предложения; связь между 

количеством гласных в слове и количеством слогов; связь между использованием прописной 

буквы в словах, являющихся именами собственными, и отсутствием ее в словах, 

омонимичных данным словам; связь между местоположением в слове буквы гласного второго 
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ряда и количеством звуков, которые она обозначает; зависимость качества согласного звука 

(по линии звонкости/глухости) от его местоположения в слове; зависимость произношения 

слов от особенностей написания (с Ь и Ъ или без них); зависимость между целью предложения 

и знаком (а также между интонацией и знаком), с помощью которого эта цель (или эта 

интонация) оформляется на письме, и т. д.: с. 9, 15, 16/16, 17/17, 23, 24, 26, 27, 28/28, 29, 36-37, 

38/38, 39/39, 41/41, 42, 43, 45/45; 50,51, 53, 55/55,  56, 58, 61, 66, 67, 68, 73/73, 80–82, 85, 87, 

90/90.  

 

ПОСТАНОВКА И РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ базируется в 1-м классе на сформированности 

логических операций. 

Формирование умения осуществлять сравнение и выделять общее и различное: с. 19, 23, 24, 

25, 26, 28/28, 29, 30/30, 31/31, 33, 34/34, 36, 38/38, 39/39, 42/42, 43, 45, 47/47, 49, 50/50, 51/51, 

52, 53/53, 54, 55/55, 56, 57, 62, 65, 68, 70, 71/71, 73/73, 74, 76, 77. 

 

ПОСТАНОВКА И РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ как некоего целого, включающего целый ряд 

логических шагов:  

а) проблема использования в предложении предлога: с. 19–20;  

б) проблема установления качества звука [й’]: с. 35–37.  

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД  

Коммуникация как кооперация 

Задания, требующие распределения  работы с соседом по парте: с. 8, 11, 28, 30, 44, 46, 48, 

61, 67.  

Коммуникация как взаимодействие (интеллектуальный аспект коммуникации) – учѐт 

позиции собеседника 

Задания типа: «Должен ли Миша по-разному ответить на этот вопрос в каждом из трѐх 

случаев? Помоги ему это сделать»; «Маша растерялась. Помоги ей решить эту проблему»: с. 

20, 23, 29, 34, 35, 40, 46, 48/48, 65, 81, 84. 

 

РАБОТА с информацией по другим основаниям: 

 поиск и фиксация информации (1); 

 понимание и преобразование информации (2); 

 применение и представление  информации (3); 

 оценка достоверности получаемой информации (4). 

(1) Формирование умения искать информацию в учебной книге: все задания, где 

необходимо вернуться на определенные страницы для выполнения задания. Например, нужно 

будет с разных страниц учебника вернуться к КАРТЕ ЖИВОТНЫХ, чтобы выручить из беды 

очередную группу пленников: с. 11(3), 35, 40, 44(15), 46(18), 67(32), 69(34). Кроме этого: с. 

15(возврат к списку на с. 14), 20(возврат к иллюстрации на с. 18); 58–59 (поиск текста в 

учебнике «Литературное чтение»), 62(возврат к схемам на с. 52), 65(возврат к схемам на с.52), 

72(возврат к упр. 36), 76(возврат к правилу на с. 30), 80(возврат на с. 30), 92(работа с 

учебником «Литературное чтение»). Кроме этого, все задания, где необходимо искать 

определенную группу звуков на отдельно выделенном вертикальном звуковом столбике (это 

делается на 14-ти занятиях и об этом уже сказано выше). 

(2) Задания, нацеленные на проверку понимания информации: с. 7 (достройка 

алфавитного списка: вставка 5 пропущенных знаков), 8–9 (примерки фамилий писателей к 

звеньям алфавита на библиографических табличках (по 12 примерок делает  каждый ребенок 

из пары), 15 (примерки подходящих признаков к списку из 6-ти животных), 19 (выбор верного 

высказывания из 4-х вариантов; выбор нужного предлога для трѐх вариантов), 21 (выбор 

нужного из 2-х вариантов), 23 (выбор нужного из 3-х вариантов), 24 (сравнение 3-х разных, но 

похожих вариантов), 25 (реконструкция трѐх разных, но похожих вариантов), 26 (сравнение 

сначала 3-х омографов, а затем 2-х омонимов), 28(9) (работа с пятью парами омонимов), 34 
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(сравнение двух пар слов, имеющих фонетическое сходство), 36 (сравнение двух пар похожих 

слов, имеющих разную слоговую структуру), 38–39 (сравнение трех пар фонетических слогов, 

имеющих сходный звук), 40 (сопоставление 4-х звуковых моделей с их буквенным 

обозначением и способность найти подходящие примеры); 41 (сопоставление букв гласных 

второго ряда в начале слов с их звуковыми эквивалентами), 42–43 (сходные задания), 43 

(различение парных согласных звуков по твердости/мягкости); 44–48 (сходные задания); 47 

(соотнесение слова с подходящей звуковой схемой; соотнесение простого предложения, 

состоящего из основы, с подходящей схемой); 49–51 (сравнение ударных гласных звуков, 

обозначенных на письме разными буквами); 52 (выбор слов для подтверждения 

закономерностей, указанных в схеме), 53 (поиск фонетической закономерности в системе 

маркирования букв в списке слов), 54 (сравнение трех столбиков слов по предложенным 

основаниям), 55–56 (различение парных согласных звуков по твердости/мягкости); с. 61, 62, 

63, 65, 66 (способность осознать исключения из правил).  

(3) Задания, нацеленные на применение полученной информации: с. 40 (применение 

звуковой модели к конкретному лексическому материалу), 39 (применение полученных 

фонетических знаний к записи своего собственного имени с помощью значков транскрипции); 

52 (способность проиллюстрировать фонетическую закономерность, отраженную в схеме, 

выбранными примерами), 58 (способность произнести вновь предъявленные звуковые 

сочетания на старинный лад), 59(25) (способность применить правило), 60, 61, 63, 66 

(способность применить правило, способность следовать инструкции), 67 (способность 

следовать инструкции) и т. д. 

(4) Задания, нацеленные на создание условий для оценки и проверки достоверности 

получаемой информации. Это задания типа: «Миша нашѐл пять таких слов, Маша – только 

четыре. Как ты думаешь, кто из них прав?», «Миша предположил, что не бывает фамилий на 

такие буквы. Прав ли Миша?»:  с. 9,  49, 51, 60, 63, 64, 66.  

 

 

2 КЛАСС 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ УУД 

Самоопределение (связано с коммуникацией как взаимодействием) 

Система заданий, нацеленная на децентрацию младшего школьника, ориентирующая его на 

учет чужой точки зрения, на оказание интеллектуальной помощи сквозным героям, которые в 

этом нуждаются при решении трудных задач.  

Задания типа «Ты соглашаешься с Машей и Мишей?»; «Как ты ответишь Мише?»; «С 

каким суждением ты согласишься…»; «Ты соглашаешься с Мишей или хочешь что-то 

уточнить?»; «Миша говорит, что это одна и та же форма: "стѐкла". По какому признаку он 

судит?»: часть 1: с. 10, 13, 23, 25, 32, 35(14), 38, 57, 62(39), 76(51), 85, 104, 139, 149(113), 176. 

 

Смыслообразование (связано с коммуникацией как кооперацией) 

Организация участия детей в действиях интриги, ориентирующей  младшего школьника 

помогать героям интриги с целью решить интеллектуальные задачи.  

Задания типа «Ты поможешь Мише решить эту проблему?». Например: часть 1: с. 58, 147. 

Контроль процесса и результатов деятельности 

Задания типа: «Миша нашѐл такие словосочетания: «Маша определила словосочетания по-

другому: … Как ты думаешь, кто прав? Запиши словосочетания и проведи нужные стрелки»; 

«Сможешь доказать, что окончания выделены правильно?»; «В каком предложении Миша 

сделал ошибку? Запиши это предложение правильно»; «Проверь, как это задание выполнил  

Миша»; «Если ты не соглашаешься с Мишей, исправь его ошибки: запиши слова в три 

столбика по-своему, правильно выдели основу и окончание во всех словах»; «Поменяйтесь 

тетрадями, проверьте работу друг друга» и т. д. 

Например: часть 1: с. 33(11), 35(14), 46, 49(25), 67–68(43), 76(51), 90–91, 94, 97(71), 107, 
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133, 136, 141(105), 149(113), 160(128). 

 

Самоконтроль процесса и результатов деятельности 

Задания типа: «А слово ДЕРЕВО будет стоять в Обратном словаре раньше или позже слов 

САД и ОБЕД? Проверь, себя: найди в Обратном словаре слово ДЕРЕВО»; «Посмотри, что 

получилось у Маши:…. У тебя получилось так же?»; «Не забудь проверить себя по словарю. 

Ты не сделал(а) ни одной ошибки?»; «В каких случаях ты сможешь проверить сомнительные 

написания? В каких случаях обратишься к помощи  словаря «Пиши правильно»?» и т. д. 

Часть 1: с. 8–9, 10, 27, 124, 135(100), 136(101), 148(112), 150(114), 151, 156(124), 158, 

164(132), 165(133), 166(135), 174(144), 175(145). 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

 Обучение работе с разными видами информации (1):  

а) формирование умения поиска информации в учебных словарях (всего в 1-й и 3-й частях 

учебника 153 раза). 

Это задания типа: «Проверь по словарю «Произноси правильно», как надо произносить 

выделенное слово»; «Открой Обратный словарь на -А и найди группу слов на -вка», «Найди 

это слово в Словаре происхождения слов» и т. д.: часть 1: с. 5, 6–7, 8–9,10–11, 31(10), 33(11), 

35(14), 44(17), 50, 52(28), 53(29), 54, 56(31, 32), 57(33), 58, 59(34, 35), 60(37), 61(38), 62(39), 

68(45), 69, 70, 74, 75, 76(51), 78, 97, 101, 102, 103, 108(78), 110, 111, 112, 116, 118, 119, 120, 

121(89, 90), 124(93), 127(94), 128, 129(97), 133(98), 134(99), 135, 136(101), 141(104, 106), 142, 

143, 144(108), 146, 147, 148(112), 149(113), 150(114), 151, 152(117), 153(119), 154(120), 

156(124), 158, 159(126), 162, 163(131), 164(132), 166(135), 167(136), 168(138), 170(14)1, 173, 

174, 175(145), 176(146); 

б) формирование умения читать дидактические иллюстрации с размещенными внутри 

словами и словосочетаниями и буквосочетаниями: часть 1: с. 5, 41, 80, 81, 89, 139, 162, 173; 

в) обучение работе с информацией, представленной в табличной форме: часть 1: с 37, 47, 

54, 56, 132 и т. д.; 

г) формирование умения по условным обозначениям определять фамилию автора 

стихотворного текста, использованного в звукобуквенной зарядке: часть 1: с. 12, 13, 36, 40, 53, 

67, 86, 94, 125, 137, 138, 145, 165; 

д) формирование умения обращаться к дидактической иллюстрации для решения 

проблемы, например, для выбора нужного слова (иллюстрации для заданий «Если буква 

заблудилась») или выяснения значения омонимов, многозначных слов, переносных значений 

слова, смысла предложения: часть 1: с.12, 13, 21, 25, 33, 36, 53, 67, 79, 84, 86, 94, 100, 102, 

103,105, 110, 111, 112, 125, 137, 138, 145, 171. 

 Понимание и преобразование информации (2). 

Задания типа: «Как правильно говорить: как в первом или как во втором предложении?»; 

«Подтверди слова Летучей Мыши примерами из последнего стихотворения»; «Докажи с 

помощью слов нет, дам, любуюсь, что у слов морж и сом есть окончания»; «Докажи на 

примере любых двух предложений, что у слов зебу, эму, кенгуру нет окончаний»; «Докажи, 

что эти слова стоят в разных предложениях в РАЗНОЙ ФОРМЕ» и т. д.: часть 1: с. 9–10, 30, 

40(16), 44(17), 47(20), 48(22, 23), 57(33), 59(35), 60(37), 61(38), 62(39), 133, 151(116), 155(122), 

170–171.  

 Применение и представление информации (3). 

Задания типа: «Найди в словаре «Происхождение слов» слово СОКРОВИЩЕ. Расскажи, 

что интересного тебе удалось узнать»; «Прочитай в хрестоматии «Окружающий мир» 

описания этих животных. Сочини и запиши предложения с любым из этих слов (слова 

выписаны из Обратного словаря)», «Найди слово «снегирь» В Словаре происхождения слов. 

Какое слово дало ему жизнь? Как оно помогает проверить и запомнить написание слова 

«снегирь»?»; «Составьте из этих четырнадцати слов диктант» и т. д. Например: часть 1: с.11, 
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44(17), 52(28), 58, 68(44, 45), 126, 127, 133, 136(101), 149, 152(117), 169, 176(146). 

 Оценка достоверности получаемой информации (4). 

Задания типа: «Маша решила, что эти слова надо искать на букву -Д. Проверь, права ли 

Маша»; «Маша и Миша нашли девять таких слов. А ты? Выпиши их, выдели окончания»; 

«Маша нашла в словаре форму КЛЕВАТЬ. Как ты думаешь, это начальная форма?»; «С каким 

суждением ты согласишься...»; «Проверь свою догадку: найди слово норка в Толковом 

словаре» и т. д.: часть 1: с. 8, 13, 56(31, 32), 56(32), 59(34, 35), 70, 74(49), 75, 76–77(51), 85, 104, 

108(78), 110, 111, 125, 157(125), 158, 173, 174, 176. 

 Знаково-символическое моделирование: часть 1: с. 21, 23, 25, 27, 65–66, 170.  

 Умение применять правила, пользоваться инструкциями и освоенными 

закономерностями. Задания типа: «Можно ли сказать, что слово "кенгуру" стоит во всех 

предложениях в одной и той же форме? Не торопись с ответом: воспользуйся 

подсказкой!»: часть 1: с. 35(14), 42, 59, 74, 86, 123(91), 124(92), 135, 155(122, 123), 162, 171. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

 Подведение под понятие: 

1) подведение конкретного языкового материала под лингвистическую схему: часть 1: 

с. 21, 23, 24, 27, 35(14), 65(42), 66, 170; 

2) подведение под правило: часть 1: с. 23(5, опр. ОКОНЧАНИЕ), 31(10, опр. Словосочетание), 

37–38(15, опр. ОСНОВА), 77(опр. Родственные слова), 95–96(опр. Корень), 122(правило 

правописания безударных гласных в корне), 130(правило правописания парных согласных), 

152–156(правило правописания существительных с основой на шипящий). 

 Установление причинно-следственных связей: 

Например: школьник должен установить связь между фонемным составом слова и его 

лексическим значением в упражнениях типа «Если буква заблудилась»; установить связь 

между наличием/отсутствием второстепенных членов в предложении и его смыслом; 

установить связи между «работой» слова в предложении и его формой (для омонимичных 

форм существительных), установить связь между формой неизменяемых существительных и 

формами изменяемых слов в предложении; установить связь между окончанием имени 

прилагательного и его числом и родом; установить связь между родом существительного с 

основой на шипящий и его правописанием и т.д. Часть 1: с. 12–13, 21, 25, 27, 40, 42–43, 53, 67, 

72, 78, 86, 94, 97, 125, 137, 138, 152–154. 

 

ПОСТАНОВКА И РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ базируется на сформированности логических 

операций. 

Формирование умения осуществлять сравнение и выделять общее и различное. 

Задания типа: «Произнеси оба слова. Прислушайся: какими звуками они отличаются?»; 

«Сравни картинки. Чем они различаются?»; «Сравни два текста. Чем второй текст отличается 

от первого?»; «Сравни слова в двух столбиках. Какое слово здесь лишнее?»; «Прочитай слова. 

Понимаешь, почему слова объединены именно в такие группы?». Часть 1: с. 12–13, 14–15, 16–

17, 18–19, 20, 21, 23, 25, 27, 28(8), 33, 36, 37(15), 40, 47(20), 48(21), 54(таблица), 56(таблица), 

60(36, 37), 66, 75–76(50), 95(67), 96(68), 113–114(83), 131, 160(128), 170(141). 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

Коммуникация как кооперация 

Задания, требующие распределения работы с соседом по парте: часть 1: с. 53(30), 89(61), 

133, 136, 150(114), 154(120), 156(124), 162, 175(145). 

Коммуникация как взаимодействие (интеллектуальный аспект коммуникации) – учѐт 

позиции собеседника 

Задания типа: «Миша сказал, что в предложениях разные главные слова. Ты соглашаешься 

с Мишей или хочешь что-то уточнить?»; «Маша растерялась. Помоги ей решить эту 

проблему»; «Как ты ответишь Маше?»: часть 1: с. 13, 23, 32, 38, 56(32), 86, 90, 104, 125, 
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160(128). 

 

РАЗДЕЛ «РАЗВИТИЕ РЕЧИ». Часть 2 учебника 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ УУД 

Смыслообразование и самоопределение 

1. Формирование умения школьников ориентироваться в социальных ролях и 

межличностных отношениях (умения владеть важнейшими коммуникативными основами, 

регулирующими общение детей и взрослых; а также детей между собой) осуществляется с 

помощью системы заданий в линии, которая называется «Азбука вежливости». Вот некоторые 

темы, составляющие эту линию: «Как правильно (начать и закончить) написать письмо» с. 23–

25; «Как правильно написать письмо. Главный Закон Общения» с. 44–46; «Как написать 

поздравление с Новым годом» с.49–51; «Как написать письмо в научный клуб младших 

школьников» с. 68–69; «Как написать поздравление с Днѐм 8 Марта» с. 73. 

2. Формирование ценностно-смысловой ориентации учащихся (наблюдательности, 

способности любить и ценить окружающий мир, ценить дружбу и т. д.) осуществляется на 

базе текстов и заданий, при обсуждении которых в методическом аппарате, наряду с анализом 

их языковых  и структурных особенностей (описание, повествование, научный или научно-

популярный текст, главная мысль и главное переживание, деление текста на части и т. д.), 

затрагиваются нравственно-этические и экологические проблемы: «Воробьи» (по Г. 

Скребицкому) с. 31; Ф. Грубин «Качели», с. 33; К. Паустовский «Необыкновенная осень» с. 

34; Э. Мошковская «Собаки тоже плохие, хорошие...», с. 40–41; «Белка в лодке» (по 

В.Бианки), с. 46; С. Воронин «Девять белых лебедей» (отрывок), с. 83–84 и др.  

3. Формирование базовых эстетических ценностей (эстетических переживаний, 

эстетического вкуса, представлению о том, что красота это то, что вокруг и необходимо лишь 

научиться ее обнаруживать, что природа для художника, писателя, поэта – живая) построено 

на основе анализа литературных текстов, а также заданий, входящих в линию работы с 

живописными произведениями. Например: работа с картиной Т. Мавриной «Васильки на 

окне», с. 21–22; работа с картиной Т. Мавриной «Костѐр во дворе», с. 34–36; работа с 

картиной А. Рылова «Полевая рябинка» с. 42–43; работа с картиной К. Петрова-Водкина 

«Утренний натюрморт», с. 66–67; работа с картиной Н. Рериха «Стражи ночи», с. 89–90; 

работа с картиной Ван Гога «Подсолнухи», с. 92–93; работа с картиной Ван Гога «Церковь в 

Овере», с. 94–97. 

4. Формирование опыта нравственных и эстетических переживаний (опыта примерок: 

способности каждый раз все ситуации этического и эстетического характера примерять на 

себя) осуществляется с помощью вопросов и заданий, цель которых – опереться на 

социальный и личностный опыт ребенка. Например: «Ты когда-нибудь видел(а) гроздья 

рябины? Жѐлтые цветы на картине похожи на эти гроздья?» с. 42; «Приведи и ты свой пример 

из жизни, к которому подходит эта пословица» с. 55; «Тебе знакомы эти герои? Ты читал(а) о 

них или видел(а) мультфильм?» с. 57.  

 

3 КЛАСС 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

 Обучение работе с разными видами информации: 

а) формирование умения поиска информации в учебных словарях по заданию типа: 

«Открой словарь на букву Й. Найди там группу слов»; «Посмотри в словаре, как пишутся 

слова...» и по условным обозначениям: часть 1: с. 10, 14(2 раза), 15(2 раза), 18, 20(2 раза), 26, 

30, 33, 35, 37, 38, 42(2 раза), 43, 45(2 раза), 46, 48, 49, 50(2 раза), 51(2 раза), 58, 66, 71, 99, 100(2 

раза), 101, 106, 108, 112, 113, 114(2 раза), 119(2 раза), 121(2 раза), 123, 124(2 раза),125, 126, 

128, 129, 131, 132, 133(3 раза), 134, 135, 136, 137, 138(2 раза), 139(3 раза), 141, 144, 147, 157. 
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б) обучение работе с информацией, представленной в табличной форме: часть 1: с. 56, 63, 

71, 116, 117, 122, 127; часть 3: с 6, 15, 42, 69, 104, 105, 107, 108, 110, 121, 134, 137, 146, 

162, 174, 178, 180; 

в) формирование умения пользоваться инструкциями  в начале и в конце учебника (на 

форзаце и нахзаце) и инструкциями на страницах учебника: часть 1: с.18, 19, 22;  часть 2: с. 

7, 67, 103. 

 Получение, поиск и фиксация информации.  

Задания типа: «Посмотри в словаре, как пишутся слова... Запиши их с нужными буквами». 

Часть1: с. 10(5), 14, 15, 18, 20(14, 15), 30(23), 33(25), 42, 51. 

 Понимание и преобразование информации. 

Задания типа: «Можешь привести примеры?»; «Подтверди строчки, выделенные жирным 

шрифтом, своими примерами»; «Теперь ты сможешь доказать, что КРАСОТА – это имя 

существительное?». Часть 1: с.24, 33, 41, 42, 56(48), 60(51). 

 Применение и представление информации.  

Задания типа: «Найди слова, на примере которых можно показать чередование согласных в 

корне, видимое на письме»; «Открой словарь. Найди и выпиши любое существительное 

вместе с теми буквами, которые за ним следуют. Попробуй рассказать о нѐм КАК О ЧАСТИ 

РЕЧИ»; «Дополни каждое из выписанных слов словосочетаниями по смыслу, используя 

справочный материал»; «Открой словарь на букву Д. Найди и зачитай примеры многозначных 

слов». Часть 1: с. 15–16(11), 26–27(19), 29, 35(27), 38–39(33), 43–44(38), 45, 46(40), 48(42), 

49(43) и т. д. 

В части 3 учебника организована система работы, нацеленная на проверку понимания и 

применения знаний, полученных на уроках по русскому языку. Эта система включает 

задания, нацеливающие школьников: а) иллюстрировать изучаемые правила примерами из 

текущих упражнений; б) заполнять пустые места на плакатах-правилах содержательными 

комментариями. Часть 3: с. 23, 24, 26, 27, 33–34, 53, 57, 70, 77, 81, 88, 91, 180. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

 Подведение под правило:  

часть 1: с. 6–7(понятие орфограмма), 23(16), 28(20),52–53;  

часть 3: с. 23, 24, 26, 27, 33–34, 53, 57, 70, 77, 81, 88, 91, 180. 

 Формирование умения осуществлять сравнение и выделять общее и различное.  

Задания типа: «Сравни, какими буквами передаѐтся на письме один  и тот же звук»; 

«Скажи, усвоение какой орфограммы проверялось в этом упражнении?»; «На какие две 

группы можно поделить эти слова? Обоснуй своѐ мнение». Часть 1: с. 7, 10, 11(6), 23(16), 

26(18), 49–50(44), 60(51) и т. д. 

 

ПОСТАНОВКА И РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ как некоего целого, включающего целый ряд 

логических шагов:  

а) проблема различения прямого и переносного значения слов и записи многозначных слов в 

Толковом словаре: часть 1: с. 45–49, 138, 149–150, 153–154; 

б) проблема использования в речи личных местоимений и идентификации местоимений в 

формах косвенных падежей: часть 1: с.52–58, 106–107; 

в) проблема различения предлогов и приставок: часть 1: с. 58–60; 

г) проблема идентификации существительных, имеющих не только предметное значение, но и 

значение признаков или действий: часть 1: с. 40–42, 156–157; 

д) проблема различения членов предложения и частей речи: часть1: с. 61–63; 

е) проблема сходства и различения в предложении функций дополнений и обстоятельств: 

часть 1: с. 147–152, 156; 

ж) проблема различения омонимичных форм существительных И.п. и В.п., а также Р.п. и В.п.: 

часть 1: с. 71–73, 81–85; 

з) проблема разных оснований для написания слов с удвоенной буквой согласных: часть 1: с. 
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128–134. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ УУД 

Смыслообразование и самоопределение  

Система заданий, нацеленная на децентрацию младшего школьника, ориентирующая его на 

учет чужой точки зрения. Организация участия детей в действиях интриги, ориентирующей 

младшего школьника на помощь героям интриги с целью решать интеллектуальные задачи.  

Задания типа: «– А если дело не в букве, а в слитном или раздельном написании, это тоже 

называется орфограммой? – спросила Маша. Как ты ответишь Маше?»; «Помоги ребятам 

ответить на этот вопрос»; «Почему у твоего соседа по парте на один пример меньше? Глагола 

с какой приставкой у него не оказалось и почему?»; «Помоги Мише переделать его рассказ, 

используя синонимы, которые есть у слова "маленький"»; «Миша сказал, что не сумеет точно 

определить, какой это падеж: Р.п. или В.п. Ты сумеешь помочь Мише?», «Объясни соседу по 

парте, почему во всех этих словах пишется удвоенная буква Н» и т. д.  

Часть 1: с. 8, 20–21, 31, 36(28), 45, 66, 72, 77, 82, 83, 85, 99, 108, 111, 119, 124–125(116), 125, 

130(122), 130(123), 145, 157. 

 

Контроль процесса и результатов деятельности 

Задания типа: «Как ты докажешь, что во всех этих словах есть орфограммы? Перечитай 

инструкцию»; «Поменяйтесь тетрадями с соседом по парте: проверьте работу друг друга. 

Исправьте допущенные ошибки»; «Сколько в тексте таких предложений? Должно быть три!»; 

«Докажи письменно на примере любых двух слов, что эти слова изменяются по 2-му 

склонению. Третьим словом пиши слово ТОПОР, чтобы не ошибиться в окончаниях». 

Часть 1: с. 11(6)), 12, 13, 17, 18, 20(15), 21,22, 31, 36, 44, 57, 99, 108, 110–111, 116, 121, 122, 

130, 131, 132, 134, 137, 156. 

Самоконтроль процесса и результатов деятельности 

Задания типа: «Выпиши из текста слова со знакомыми орфограммами. Перед ними запиши 

проверочные слова»; «Сколько разных видов орфограмм тебе встретилось? Присвой им 

порядковые номера», «Проверь себя: открой словарь на букву Й»; «Найди название 

орфограммы, которая вызывает у тебя затруднение. Выполни одно из заданий на эту 

орфограмму»; «Найди в этих словах  букву согласного, которая нуждается в проверке. Перед 

каждым из них напиши проверочные слова». 

Часть 1: с.13(8), 16(12), 18, 22, 37(31). 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

Коммуникация как кооперация 

Задания, требующие распределения  работы с соседом по парте: часть 1: с. 11, 20(13, 15),21, 

31, 35, 36, 43–44, 99, 110, 124, 130, 134, 159. 

 

 

РАЗДЕЛ «РАЗВИТИЕ РЕЧИ». Часть 2 учебника  
 

ЛИЧНОСТНЫЕ УУД 

Смыслообразование и самоопределение 

1. Формирование умения школьников ориентироваться в социальных ролях и 

межличностных отношениях (умение владеть важнейшими коммуникативными основами, 

регулирующими общение детей и взрослых; а также детей между собой) осуществляется с 

помощью системы заданий в линии, которая называется «Азбука вежливости». Вот некоторые 

темы, составляющие эту линию: «Как правильно написать письмо» с. 36–39; «Как правильно и 

вежливо вести себя в магазине; «Как правильно выразить просьбу и благодарность» с. 72–76; 

«Что делать, если ты опоздал(а)на урок?», «Как попросить разрешения войти в класс?» с. 74–

76; «Как вежливо говорить по телефону. Как пригласить к телефону одноклассника, если 
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трубку взяла его мама?» с. 98–99; «Как учиться слушать других и стараться, чтобы услышали 

тебя?», «Как вести себя во время конфликта с одноклассниками?» с. 100–102. 

2. Формирование ценностно-смысловой ориентации учащихся (наблюдательности, 

способности любить и ценить окружающий мир, открывать для себя что-то новое, 

удивительное в привычном и обычном) осуществляется на базе текстов и заданий, при 

обсуждении которых в методическом аппарате, наряду с анализом их языковых и структурных 

особенностей (описание, повествование, научный или научно-популярный текст, главная 

мысль и главное переживание, и т. д.), затрагиваются нравственно-этические и экологические 

проблемы: «Наступила золотая осень...» (по И. Соколову-Микитову) с. 24–25; «Сурка» (по С. 

Аксакову) с. 28–29; «Новый голосок» (по Н. Сладкову) с. 30–31; М. Бородицкая «Лето 

прошло» с. 34–35; С. Козлов «Как Ослик, Ежик и Медвежонок писали друг другу письма» 

(отрывок) с. 38–39; «Осень» (по С. Аксакову) с. 42–44; фрагмент письма члена клуба «Ключ и 

Заря» Ю. Кубаревой с. 44–45, Д. Даррелл «Земля шорохов» (отрывки) с. 54–56; Б. Житков 

«Зоосад» с. 57–59; М. Пришвин «Дятел» с. 62–63; «Пишем сочинение-повествование по своим 

наблюдениям за животными» с. 70–71; Г. Снегирѐв «К морю» с. 79–80; «На вырубке» (по М. 

Пришвину) с. 103–104; «Пишем сочинение по своим воспоминаниям и наблюдениям «Я жду 

лето» с. 124–127. 

3. Формирование базовых эстетических ценностей (эстетических переживаний, 

эстетического вкуса, представления о красоте и целостности окружающего мира) построено 

на основе анализа литературных текстов, а также на основе заданий, входящих в линию 

работы с живописными произведениями. Например: работа с картиной К. Моне «Прогулка» с. 

19–20; сравнительный анализ картин К. Моне «Прогулка» и А. ылова «Зелѐный шум» с. 21–

23; работа с картиной В. Серова «Портрет Мики Морозова» (устное сочинение) с. 46–48; 

работа с картиной К. Моне «Лондон. Парламент» (устное сочинение) с. 52–54; работа с 

картиной И. Шишкина «Дубовая роща» с. 88–89; работа с картиной К. Коровина «Портрет 

Татьяны Любатович» с. 96–97; работа с картиной Дитц «Охота на редис» (письменное 

сочинение) с. 120–121; работа с картиной О. Ренуара «Девочка с лейкой» с. 122–123. 

4. Формирование опыта нравственных и эстетических переживаний (опыта примерок: 

способности каждый раз все ситуации этического и эстетического характера примерять на 

себя) осуществляется с помощью вопросов и заданий, цель которых – опереться на 

социальный и личностный опыт ребенка. Например: «А ты замечаешь красивое и 

необычное в окружающей тебя природе? Посмотри вокруг внимательно сегодня по дороге из 

школы» с. 45; «Помнишь ли ты себя в возрасте Мики Морозова? Этот мальчик похож на тебя 

в раннем детстве или нет?» с. 48; «Кто твой любимый сказочный герой? Расскажи о нѐм так, 

чтобы получился текст-описание» с. 51 и т. д 

 

 

4 класс 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД  

Обучение работе с разными видами информации: 

1. Работа с таблицами: часть 1: с. 49, 50, 51, 52, 53, 74, 90, 113(возврат к таблице на с. 49), 

116, 118(возврат к таблице на с. 116), 131.  

2. Работа с инструкциями: часть 1: с. 56–57, 58, 59, 142. 

3. Работа с правилами: часть 1: с. 55, 65, 66, 95(возврат на с. 66), 100(возврат на с. 66), 

134(возврат на с. 66), 135, 136, 139, 140(возврат на с. 66), 142(возврат на с. 135, 136, 139), 

150(возврат на с. 136–137, 149), 158(возврат на с. 66), 166(возврат на с. 66), 167(возврат на с. 

66). 

4. Поиск информации в словарях: часть 1: с. 13, 41, 42, 60, 64, 65, 67, 68, 71, 72, 74, 79, 81, 

92, 94, 108, 111, 113(2 раза), 115(3 раза), 116, 119, 126, 127, 130, 137, 144, 145, 147(2 раза), 148, 

151, 155, 159, 163, 164, 168,169, 171. 
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5. Знаково-символическое моделирование: часть 1: с. 31(17), с. 32(18), с. 37(21), с. 44(27), 

с. 83–88. 

 

Поскольку к 4-му классу у учащихся накапливается опыт работы с разными источниками 

информации, а также формируется определенный опыт анализа языковых явлений, 

развивается способность преобразовывать полученную информацию, использовать ее и 

применять в новых условиях, то большой массив заданий в учебнике 4-го класса содержит 

вопросы, нацеленные на понимание информации и на проверку того, могут ли школьники 

выполнить процедуру контроля и самоконтроля. Приведем примеры таких заданий.  

 

Задания, нацеленные на проверку понимания информации  
Почти каждое задание проблематизировано, содержит материал для выбора определенного 

решения, для применения уже постигнутой закономерности, для иллюстрации правила и т. д.: 

часть 1: с. 13(7), 14– 15(8), 15–16(9), 16–17(10), 18(11), 19(12), 22(13), 24(14), 24(15), 26–28, 

29(16), 33(19), 37(21), 44(29) и т. д. 

 

Контроль и самоконтроль процесса и результатов деятельности 

Задания типа: «Правда ли, что у данной группы существительных...»; «А теперь проверь 

себя по словарю "Произноси правильно"»; «С кем ты соглашаешься: с Машей или с Мишей?», 

«В каких случаях Миша ошибся и почему? Чего Миша не учел?»; «Таня рассуждала так:... Ты 

сможешь доказать, что Таня ошибается?»; «Вернись к вопросу, заданному Таней. Теперь ты 

сможешь на него ответить?»; «Проверь вывод, к которому пришѐл Костя. Для этого еще раз 

посмотри таблицу»; «Костя сказал, что Петя дважды ошибся. Ты понимаешь, что Костя имел в 

виду?»: часть 1: 10–11(3), 19(12), 25(15), 27, 32(18), 34(20), 34–36(20), 38(23), 42(25), 47(31), 

52, 55–56; 57, 58–59(35), 63–64, 86, 87, 125, 127, 132. 

 

Контроль с проверкой работы соседа по парте или с выполнением работы над 

ошибками: часть 1: с. 76, 78, 95, 98, 135, 176. 

 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

Коммуникация как сотрудничество 

Задания, требующие распределения работы с соседом по парте или выполнения заданий по 

цепочке: часть 1: № 30 (с.46); № 37 (с.59); № 42 (с.65); № 50 (с.71); № 55 (с.76); № 58 (с.79); № 

65 (с.92); № 94 (с.123); № 104 (с.136); № 145 (с. 172). 

Коммуникация как взаимодействие (интеллектуальный аспект коммуникации) – учѐт 

позиции собеседника (тесно связана с контролем процесса и результатов деятельности) 

Задания типа: «Должен ли Миша по-разному ответить на этот вопрос в каждом из трѐх 

случаев? Помоги ему это сделать»; «Маша растерялась. Помоги ей решить эту проблему»: 

часть 1: с. 10–11(3), 19(12), 25(15), 27, 32(18), 34(20), 34–36(21), 38(23), 42(25), 47(31), 52, 55–

56, 57, 58–59(35), 63–64, 86, 87, 125, 127, 132. 

 

 

РАЗДЕЛ «РАЗВИТИЕ РЕЧИ». Часть 2 учебника  
 

ЛИЧНОСТНЫЕ УУД 

Смыслообразование и самоопределение 

1. Формирование умения школьников ориентироваться в социальных ролях и 

межличностных отношениях (умения соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, владеть важнейшими коммуникативными основами, 

регулирующими общение детей и взрослых; а также детей между собой) осуществляется с 

помощью системы заданий в линии, которая называется «Азбука вежливости». Вот некоторые 
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темы, составляющие эту линию: «Учимся давать оценку сообщениям, докладам и 

выступлениям своих товарищей» с. 23–24; «Учимся отстаивать своѐ мнение (свою точку 

зрения) в споре» («Советы тем, кто спорит друг с другом», «Как вести себя, если ты не смог 

отстоять свою точку зрения в споре?», «Как вести себя, если ты одержал победу в споре?») с. 

48–53. 

2. Формирование ценностно-смысловой ориентации учащихся (способности ценить 

мир природы и человеческих отношений, умения выделять нравственный аспект поведения 

героев текста и сквозных героев учебника, способности оценить содержание учебного 

материала, исходя из социальных и личностных ценностей, умения сделать личностный 

моральный выбор) осуществляется на базе текстов и заданий, при обсуждении которых (в 

методическом аппарате), наряду с анализом их видовых особенностей (описание, 

повествование, рассуждение и т. д.), обсуждаются нравственные и ценностные проблемы: В. 

Драгунский «Двадцать лет под кроватью» (отрывок) с. 6–11; составление текста 

«Размышление о моих увлечениях» с. 20–22; В. Песков «Речка моего детства» (в сокращении) 

с. 27–31; В. Песков «Плѐс» (отрывки) с. 34–39; задание, в котором сквозные герои учебника 

обсуждают текст Л. Андреева «Петька на даче», помещѐнный в учебнике Литературное 

чтение с. 48–50; В. Песков «Сѐстры» (отрывок) с. 82–86 и др. 

3. Формирование базовых историко-культурных представлений и гражданской 

идентичности школьников (представления о том, что в ходе исторических изменений 

меняется внешняя канва: название государства, праздники, мода и т. д., но неизменной может 

остаться природа вокруг нас, памятники архитектуры, которые несут атмосферу прошлого и, 

наконец, чувства людей, такие как любовь к Родине и к тому месту, где ты живѐшь, любовь 

близких; помощь и поддержка друзей; способность радоваться красоте мира природы; 

ощущение причастности к истории и культуре своей страны) построено на базе следующих 

текстов и заданий: «Пишем сочинение о природе родного края» с. 56–59; «Рассуждаем о 

нашем прошлом» с. 62–71; «Рассуждаем о жизни наших сверстников, живших 100 лет назад» 

с. 82–90; «Рассматриваем старые фотографии»; пишем сочинение на тему: «О чѐм мне 

рассказала старая фотография» с. 95–105; пишем сочинение «Культура и история своего края» 

с. 107–111.  

4. Формирование базовых эстетических ценностей (эстетических переживаний, 

эстетического вкуса, представления о красоте и целостности окружающего мира) происходит 

не только на материале всех вышеперечисленных литературных текстах, но и на основе  

заданий, входящих в линию работы с живописными произведениями. Например, работа с 

картиной И. Фирсова «Юный живописец» с. 16–20; работа с картиной И. Левитана «Тихая 

обитель» с. 39–41; работа с картиной В. Джеймса «Кот на окне»; сочинение-рассуждение на 

тему «О чѐм размышляет кот, сидя на окне?» с. 53–56; работа с картиной Н. Богданова-

Бельского «Дети» с. 87–90. 

5. Формирование опыта нравственных и эстетических переживаний (формирование 

опыта «индивидуальных примерок»: воспитание способности каждый раз все ситуации 

этического и эстетического характера примерять на себя) осуществляется с помощью 

вопросов и заданий, цель которых опереться на социальный и личностный опыт ребенка. 

Например: «А ты можешь рассказать о своих увлечениях? Возможно, это тоже рисование? 

Или танцы? Почему тебе это интересно? Что тебя привлекает?» и т. д. с. 20–21; «В местности, 

в которой ты живѐшь, наверное, тоже есть много интересного: парк или ботанический сад, 

река или озеро, лес или поле. А что ты считаешь особенным в природе твоей местности?» и т. 

д. с. 58–60; «Обратись к своим бабушкам и дедушкам. Попроси их показать тебе фотографии, 

на которых они сняты в детстве или в молодости. Возможно, в семье сохранились фотографии 

прабабушек и прадедушек. Расспроси о них своих родственников. Пусть они расскажут тебе о 

том времени, когда были сделаны эти фотографии, и о людях, на них изображѐнных» и т. д. с. 

104–105; «Место, в котором ты живѐшь, – это не только красивый пейзаж. Оно связано с 

культурой и историей нашей страны...» с. 107–110 и. т. д. 
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ПРОГРАММА ПО МАТЕМАТИКЕ 

(540 ч) 

А.Л. Чекин 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, задачи формирования у младшего школьника умения 

учиться. 

Предлагаемый начальный курс математики имеет следующие цели. 

•Развитие у обучающихся познавательных действий: логических и алгоритмических 

(включая знаково-символические), а также аксиоматику, формирование элементов системного 

мышления, планирование (последовательность действий при решении задач), систематизацию 

и структурирование знаний, моделирование, дифференциацию существенных и 

несущественных условий. 

•Математическое развитие младшего школьника: использование математических 

представлений для описания окружающей действительности в количественном и 

пространственном отношении; формирование способности к продолжительной умственной 

деятельности, основ логического мышления, пространственного воображения, 

математической речи и аргументации, способности различать верные и неверные 

высказывания, делать обоснованные выводы. 

•Освоение начальных математических знаний: формирование умения решать учебные и 

практические задачи математическими средствами: вести поиск информации (фактов, 

сходства, различий, закономерностей, оснований для упорядочивания и классификации, 

вариантов); понимать значение величин и способов их измерения; использовать 

арифметические способы для разрешения сюжетных ситуаций (строить простейшие 

математические модели); работать с алгоритмами выполнения арифметических действий, 

решения задач, проведения простейших построений. Проявлять математическую готовность к 

продолжению образования. 

•Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления 

использовать математические знания в повседневной жизни. 

Таким образом, предлагаемый начальный курс математики призван ввести ребенка в 

абстрактный мир математических понятий и их свойств, охватывающий весь материал, 

содержащийся в примерной программе по математике в рамках Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования второго 

поколения. Дать ему первоначальные навыки ориентации в той части реальной 

действительности, которая описывается (моделируется) с помощью этих понятий, а именно: 

окружающий мир как множество форм, как множество предметов, отличающихся величиной, 

которую можно выразить числом, как разнообразие классов конечных равночисленных 

множеств и т. п. А также предложить ребенку соответствующие способы познания 

окружающей действительности. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

 

Основная дидактическая идея курса может быть выражена следующей формулой: «через 

рассмотрение частного к пониманию общего для решения частного». При этом ребенку 

предлагается постичь суть предмета через естественную связь математики с окружающим 

миром. Все это означает, что знакомство с тем или иным математическим понятием 

осуществляется при рассмотрении конкретной реальной или псевдореальной (учебной) 

ситуации, соответствующий анализ которой позволяет обратить внимание ученика на суть 

данного математического понятия. В свою очередь, такая акцентуация дает возможность 



154 

 

добиться необходимого уровня обобщений без многочисленного рассмотрения частностей. 

Наконец, понимание общих закономерностей и знание общих приемов решения открывает 

ученику путь к выполнению данного конкретного задания даже в том случае, когда с такого 

типа заданиями ему не приходилось еще сталкиваться. 

Логико-дидактической основой реализации первой части формулы является неполная 

индукция, которая в комплексе с целенаправленной и систематической работой по 

формированию у младших школьников таких приемов умственной деятельности, как анализ и 

синтез, сравнение, классификация, аналогия и обобщение, приведет ученика к 

самостоятельному «открытию» изучаемого математического факта. Вторая же часть формулы 

носит дедуктивный характер и направлена на формирование у учащихся умения 

конкретизировать полученные знания и применять их к решению поставленных задач. 

Отличительной чертой настоящего курса является значительное увеличение той роли, 

которую мы отводим изучению геометрического материала и изучению величин, что 

продиктовано той группой поставленных целей, в которых затрагивается связь математики с 

окружающим миром. Без усиления этих содержательных линий невозможно достичь 

указанных целей, так как ребенок воспринимает окружающий мир, прежде всего, как 

совокупность реальных предметов, имеющих форму и величину. Изучение же 

арифметического материала, оставаясь стержнем всего курса, осуществляется с возможным 

паритетом теоретической и прикладной составляющих, а в вычислительном плане особое 

внимание уделяется способам и технике устных вычислений. 

Содержание всего курса можно представить как взаимосвязанное развитие пяти основных 

содержательных линий: арифметической, геометрической, величинной, алгоритмической 

(обучение решению задач) и информационной (работа с данными). Что же касается вопросов 

алгебраического характера, то они рассматриваются в других содержательных линиях, 

главным образом, арифметической и алгоритмической. 

Арифметическая линия, прежде всего, представлена материалом по изучению чисел. 

Числа изучаются в такой последовательности: натуральные числа от 1 до 10 и число 0 (1-е 

полугодие 1 класса), целые числа от 0 до 20  (2-е полугодие 1 класса), целые числа от 0 до 100 

и «круглые» числа до 1000 (2 класс), целые числа от 0 до 999999 (3 класс), целые числа от 0 до 

1000000 и дробные числа (4 класс). Знакомство с числами класса миллионов и класса 

миллиардов (4 класс) обусловлено, с одной стороны, потребностями курса «Окружающий 

мир», при изучении отдельных тем которого учащиеся оперируют с такими числами, а с 

другой стороны, желанием удовлетворить естественный познавательный интерес учащихся в 

области нумерации многозначных чисел. Числа от 1 до 5 и число 0 изучаются на 

количественной основе. Числа от 6 до 10 изучаются на аддитивной основе с опорой на число 

5. Числа второго десятка и все остальные натуральные числа изучаются на основе принципов 

нумерации (письменной и устной) десятичной системы счисления. Дробные числа возникают 

сначала для записи натуральной доли некоторой величины. В дальнейшем дробь 

рассматривается как сумма соответствующих долей и на этой основе выполняется процедура 

сравнения дробей. Изучение чисел и их свойств представлено также заданиями на составление 

числовых последовательностей по заданному правилу и на распознавание (формулировку) 

правила, по которому составлена данная последовательность, представленная несколькими 

первыми ее членами. 

Особенностью изучения арифметических действий в настоящем курсе является строгое 

следование математической сути этого понятия. Именно поэтому при введении любого 

арифметического действия (бинарной алгебраической операции) с самого начала 

рассматриваются не только компоненты этого действия, но и, в обязательном порядке, его 

результат. Если не введено правило, согласно которому по известным двум компонентам 

можно найти результат действия (хотя бы на конкретном примере), то само действие не 

определено. Без результата нет действия! По этой причине мы считаем некорректным 

рассматривать, например, сумму до рассмотрения сложения. Сумма указывает на намерение 
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совершить действие сложения, но если сложение еще не определено, то каким образом можно 

трактовать сумму? В этом случае вопрос остается без ответа. 

Арифметические действия над числами изучаются на следующей теоретической основе и 

в такой последовательности: 

 Сложение (систематическое изучение начинается с первого полугодия 1-го класса) 

определяется на основе объединения непересекающихся множеств и сначала выполняется на 

множестве чисел от 0 до 5. В дальнейшем числовое множество, на котором выполняется 

сложение, расширяется, причем это расширение происходит с помощью сложения (при 

сложении уже известных учащимся чисел получается новое для них число). Далее изучаются 

свойства сложения, которые используются при проведении устных и письменных 

вычислений. Сложение многозначных чисел базируется на знании таблицы сложения 

однозначных чисел и поразрядном способе сложения. 

 Вычитание (систематическое изучение начинается со второго полугодия 1-го класса) 

изначально вводится на основе вычитания подмножества из множества, причем происходит 

это, когда учащиеся изучили числа в пределах первого десятка. Далее устанавливается связь 

между сложением и вычитанием, которая базируется на идее обратной операции. На основе 

этой связи выполняется вычитание с применением таблицы сложения, а потом 

осуществляется переход к рассмотрению случаев вычитания многозначных чисел, где 

основную роль играет поразрядный принцип вычитания, возможность которого базируется на 

соответствующих свойствах вычитания. 

 Умножение (систематическое изучение начинается со 2-го класса) вводится как 

сложение одинаковых слагаемых. Сначала учащимся предлагается освоить лишь 

распознавание и запись этого действия, а его результат они будут находить с помощью 

сложения. Отдельно вводятся случаи умножения на 0 и на 1. В дальнейшем составляется 

таблица умножения однозначных чисел, используя которую, а также соответствующие 

свойства умножения, учащиеся научатся умножать многозначные числа. 

 Деление (первое знакомство во 2-м классе на уровне предметных действий, а 

систематическое изучение  начиная с 3-го класса) вводится как действие, результат которого 

позволяет ответить на вопрос: сколько раз одно число содержится в другом? Далее 

устанавливается связь деления и вычитания, а потом – деления и умножения. Причем, эта 

последняя связь будет играть основную роль при обучении учащихся выполнению действия 

деления. Что касается связи деления и вычитания, то ее рассмотрение обусловлено двумя 

причинами: 1) на первых этапах обучения делению дать удобный способ нахождения 

частного; 2) представить в полном объеме взаимосвязь арифметических действий I и II 

ступеней. В дальнейшем (в 4-м классе) операция деления будет рассматриваться как частный 

случай операции деления с остатком. 

Геометрическая линия выстраивается следующим образом. В первом классе (на который 

выпадает самая большая содержательная нагрузка геометрического характера) изучаются 

следующие геометрические понятия: плоская геометрическая фигура (круг, треугольник, 

прямоугольник), прямая и кривая линии, точка, отрезок, дуга, направленный отрезок (дуга), 

пересекающиеся и непересекающиеся линии, ломаная линия, замкнутая и незамкнутая линии, 

внутренняя и внешняя области относительно границы, многоугольник, симметричные фигуры. 

Во втором классе изучаются следующие понятия и их свойства: прямая (аспект 

бесконечности), луч, углы и их виды, прямоугольник, квадрат, периметр квадрата и 

прямоугольника, окружность и круг, центр, радиус, диаметр окружности (круга), а также 

рассматриваются вопросы построения окружности (круга) с помощью циркуля и 

использование циркуля для откладывания отрезка равного по длине данному отрезку. 

В третьем классе изучаются виды треугольников (прямоугольные, остроугольные и 

тупоугольные; разносторонние и равнобедренные), равносторонний треугольник 

рассматривается как частный случай равнобедренного, вводится понятие высоты 

треугольника, решаются задачи на разрезание и составление фигур, на построение 

симметричных фигур, рассматривается куб и его изображение на плоскости. При этом 
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рассмотрение куба обусловлено двумя причинами: во-первых, без знакомства с 

пространственными фигурами в плане связи математики с окружающей действительностью 

будет потеряна важнейшая составляющая, во-вторых, изучение единиц объема, 

предусмотренное в четвертом классе, требует обязательного знакомства с кубом. 

В четвертом классе геометрический материал сосредоточен, главным образом, вокруг 

вопроса о вычислении площади многоугольника на основе разбивки его на треугольники. В 

связи с этим вводится понятие диагонали прямоугольника, что позволяет разбить 

прямоугольник на два равных прямоугольных треугольника, а это, в свою очередь, дает 

возможность вычислить площадь прямоугольного треугольника. Разбиение произвольного 

треугольника на два прямоугольных (с помощью высоты) лежит в основе вычисления 

площади треугольника. 

При этом следует иметь в виду, что знакомство практически с любым геометрическим 

понятием в данном учебном курсе осуществляется на основе анализа соответствующей 

реальной (или псевдореальной) ситуации, в которой фигурирует предметная модель данного 

понятия. 

 

Линия по изучению величин представлена такими понятиями как длина, время, масса, 

величина угла, площадь, вместимость (объем), стоимость. Умение адекватно ориентироваться 

в пространстве и во времени – это те умения, без которых невозможно обойтись как в 

повседневной жизни, так и в учебной деятельности. Элементы ориентации в окружающем 

пространстве являются отправной точкой в изучении геометрического материала, а знание 

временных отношений позволяет правильно описывать ту или иную последовательность 

действий (в том числе, строить и алгоритмические предписания). В связи с этим изучению 

пространственных отношений отводится несколько уроков в самом начале курса. При этом 

сначала изучаются различные характеристики местоположения объекта в пространстве, а 

потом характеристики перемещения объекта в пространстве. 

Из временных понятий сначала рассматриваются отношения «раньше» и «позже», понятия 

«часть суток» и «время года», а также время как продолжительность. Учащимся дается 

понятие о «суточной» и «годовой» цикличности. 

Систематическое изучение величин начинается уже в первом полугодии 1 класса с 

изучения величины «длина». Сначала длина рассматривается в доизмерительном аспекте. 

Сравнение предметов по этой величине осуществляется «на глаз» по рисунку или по 

представлению, а также способом «приложения». Результатом такой работы должно явиться 

понимание учащимися того, что реальные предметы обладают свойством иметь определенную 

протяженность в пространстве, по которому их можно сравнивать. Таким же свойством 

обладают и отрезки. Никаких измерений пока не проводится. Во втором полугодии первого 

класса учащиеся знакомятся с процессом измерения длины, стандартными единицами длины 

(сантиметром и дециметром), процедурой сравнения длин на основе их измерения, а также с 

операциями сложения и вычитания длин. 

Во втором классе продолжится изучение стандартных единиц длины: учащиеся 

познакомятся с единицей длины – метром. Большое внимание будет уделено изучению таких 

величин, как «масса» и «время». Сравнение предметов по массе сначала рассматривается в 

«доизмерительном» аспекте. После чего вводится стандартная единица массы – килограмм, и 

изучаются вопросы измерения массы с помощью весов. Далее вводится «новая» стандартная 

единица массы – центнер. 

Изучение величины «время» во втором классе начинается с рассмотрения временных 

промежутков и измерения их продолжительности с помощью часов, устанавливается связь 

между моментами времени и продолжительностью по времени. Вводятся стандартные 

единицы времени (час, минута, сутки, неделя) и соотношения между ними. Особое внимание 

уделяется изменяющимся единицам времени (месяц, год) и соотношениям между ними и 

постоянными единицами времени. Вводится самая большая изучаемая единица времени – век. 
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Кроме этого рассматривается операция деления однородных величин, которая трактуется как 

измерение делимой величины в единицах величины-делителя. 

В третьем классе, кроме продолжения изучения величин «длина» и «масса» 

(рассматриваются другие единицы этих величин – километр, миллиметр, грамм, тонна), 

происходит знакомство и с «новыми» величинами: величиной угла и площадью. Рассмотрение 

величины угла продиктовано желанием дать полное обоснование традиционному для 

начального курса математики вопросу о сравнении и классификации углов. Такое 

обоснование позволит эту величину и в методическом плане поставить в один ряд с другими 

величинами, изучаемыми в начальной школе. Работа с этими величинами осуществляется по 

традиционной схеме: сначала величина рассматривается в «доизмерительном» аспекте, далее 

вводится стандартная единица измерения, после чего измерение проводится с использованием 

стандартной единицы, а если таких единиц несколько, то устанавливаются соотношения 

между ними. Основным итогом работы по изучению величины «площадь» является вывод 

формулы площади прямоугольника. 

В четвертом классе по привычной уже схеме изучается величина «вместимость» и 

связанная с ней величина «объем». Осуществляется знакомство с некоторыми видами 

многогранников (призма, прямоугольный параллелепипед, пирамида) и тел вращения (шар, 

цилиндр, конус). 

 

Линия по обучению решению арифметических сюжетных (текстовых) задач (условно 

мы ее называем «алгоритмической») является центральной для данного курса. Ее особое 

положение определяется тем, что настоящий курс имеет прикладную направленность, которая 

выражается в умении применять полученные знания на практике. А это, в свою очередь, 

связано с решением той или иной задачи. При этом для нас важно не только научить учащихся 

решать задачи, но и правильно формулировать их, используя имеющуюся информацию. 

Особое внимание мы хотим обратить на тот смысл, который нами вкладывается в термин 

«решение задачи»: под решением задачи мы понимаем запись (описание) алгоритма, дающего 

возможность выполнить требование задачи. Сам процесс выполнения алгоритма (получение 

ответа задачи) важен, но не относится нами к обязательной составляющей умения решать 

задачи (получение ответа задачи мы относим, прежде всего, к области вычислительных 

умений). Такой подход к толкованию термина «решение задачи» нам представляется наиболее 

правильным.  

Во-первых, это согласуется с современным «математическим» пониманием сути данного 

вопроса, во-вторых, ориентация учащихся на «алгоритмическое» мышление будет 

способствовать более успешному освоению ими основ информатики и новых 

информационных технологий. Само описание алгоритма решения задачи мы допускаем в трех 

видах: 1) по действиям (по шагам) с пояснениями, 2) в виде числового выражения, которое мы 

рассматриваем как свернутую форму описания по действиям, но без пояснений, 3) в виде 

буквенного выражения (в некоторых случаях в виде формулы или в виде уравнения) с 

использованием стандартной символики. Последняя форма описания алгоритма решения 

задачи будет использоваться только после того, как учащимися достаточно хорошо будут 

усвоены зависимости между величинами, а также связь между результатом и компонентами 

действий. 

Что же касается самого процесса нахождения решения задачи (а в этом смысле термин 

«решение задачи» также часто употребляется), то мы в нашем курсе не ставим целью 

осуществить его полную алгоритмизацию. Более того, мы вполне осознаем, что этот процесс, 

как правило, содержит этап нестандартных (эвристических) действий, что препятствует его 

полной алгоритмизации. Но частичная его алгоритмизация (хотя бы в виде четкого усвоения 

последовательности этапов работы с задачей) не только возможна, но и необходима для 

формирования у учащихся общего умения решать задачи. 

Для формирования умения решать задачи учащиеся, в первую очередь, должны научиться 

работать с текстом и иллюстрациями: определить, является ли предложенный текст задачей, 
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или как по данному сюжету сформулировать задачу, установить связь между данными и 

искомым и последовательность шагов по установлению значения искомого. Другое 

направление работы с понятием «задача» связано с проведением различных преобразований 

имеющегося текста и наблюдениями за теми изменениями в ее решении, которые возникают в 

результате этих преобразований. К этим видам работы относятся: дополнение текстов, не 

являющихся задачами, до задачи; изменение любого из элементов задачи, представление 

одной той же задачи в разных формулировках; упрощение и усложнение исходной задачи; 

поиск особых случаев изменения исходных данных, приводящих к упрощению решения; 

установление задач, которые можно решить при помощи уже решенной задачи, что в 

дальнейшем становится основой классификации задач по сходству математических 

отношений, заложенных в них. 

 

Информационная линия, в которой рассматривается разнообразная работа с данными, 

как это и предусмотрено стандартом, распределяется по всем содержательным линиям. В нее 

включены вопросы по поиску (сбору) и представлению различной информации, связанной со 

счетом предметов и измерением величин. Наиболее явно необходимость в таком виде 

деятельности проявляется в процессе работы над практическими задачами (по всему курсу), 

задачами с геометрическими величинами (по всему курсу) и задачами с недостающими 

данными (3 класс, 1 часть и далее). Фиксирование результатов сбора предполагается 

осуществлять в любой удобной форме: в виде текста (протокола), с помощью табулирования, 

графического представления. 

Особое место при работе с информацией отводится таблице. Уже в 1-м классе учащиеся 

знакомятся с записью имеющейся информации в виде таблицы (речь идет о «Таблице 

сложения»), и осознают удобство такого представления информации. При этом учащиеся 

принимают непосредственное участие в построении такой таблицы. Во 2-м классе эта работа 

продолжается очень активно. Наряду с построением и использованием «Таблицы умножения» 

учащиеся знакомятся с возможностью использовать таблицу для осуществления краткой 

записи текстовой задачи. Они учатся читать готовые таблицы и заполнять таблицы 

полученными данными.  

Наряду с заданиями, в которых работа с таблицей носит очень важный, но все же 

вспомогательный характер, предусмотрены и специальные задания по работе с таблицами (см. 

соответствующее приложение). В 3-м классе к уже знакомым учащимся видам «стандартных» 

таблиц добавляется еще одна очень важная таблица, а именно: «Таблица разрядов и классов». 

Все виды работ с таблицами продолжают активно действовать, но при этом появляются 

задания, связанные с интерпретацией табличных данных, с их анализом для получения 

некоторой «новой» информации. В 4-м классе учащимся приходится много работать с 

таблицами, что обусловлено спецификой изучаемого материала: большой объем времени 

отводится рассмотрению задач с пропорциональными величинами, характеризующими 

процесс движения, работы, изготовления товара, расчета стоимости. Традиционно решение 

таких задач, как правило, сопровождается табличной записью. 

Еще одной удобной формой представления данных является использование диаграмм. При 

этом используются как диаграммы сравнения (столбчатые или полосчатые), так и структурные 

диаграммы (круговые). Первое упоминание о диаграмме дается на страницах учебника 3-го 

класса: изучается специальная тема «Изображение данных с помощью диаграмм». При этом 

появление диаграмм сравнения как средства представления данных подготовлено введением 

такого понятия, как «числовой луч». Именно горизонтальное расположение числового луча 

(что является наиболее привычным расположением) привело к тому, что из двух возможных 

типов расположения диаграммы сравнения (вертикального или горизонтального) мы в 

основном используем горизонтальное их расположение (полосчатые диаграммы). Но при этом 

не следует думать, что вертикальные (столбчатые) диаграммы чем-то принципиально 

отличаются от горизонтальных. Эта мысль доводится и до понимания учащихся: они работают 

с вертикальными и горизонтальными диаграммами на общих основаниях. Преимущество 
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горизонтальных диаграмм проявляется еще и в том, что на страницах учебника их можно 

расположить более компактно. 

Знакомство учащихся со структурной диаграммой, которая представлена в круговой 

форме, происходит (и может произойти) только после того, как будет введено понятие доли и 

учащиеся научаться делить круг на заданное число равных частей. Умение распознавать и 

строить круговой сектор, площадь которого составляет определенную долю (половину, 

четверть, треть и т. д.) от площади соответствующего круга, и является той базой, которая 

лежит в основе работы с круговой диаграммой. В явном виде эта работа проводится только в 

4-м классе, но подготовительная работа, связанная с использованием круговых схем, 

начинается уже во 2-м классе. 

 

Алгебраический материал в настоящем курсе не образует самостоятельную 

содержательную линию в силу двух основных причин: во-первых, этот материал согласно 

требованиям нового стандарта представлен в содержании курса в очень небольшом объеме (в 

явном виде лишь в тех вопросах, которые касаются нахождения неизвестного компонента 

арифметического действия), а во-вторых, его направленность, главным образом, носит 

пропедевтический характер. Однако мы считаем, что по той роли, которая отводится этому 

материалу в плане дальнейшего успешного изучения курса математики, он вполне мог бы 

быть представлен более широко и мог бы претендовать на образование самостоятельной 

содержательной линии. 

Алгебраический материал традиционно представлен в данном курсе такими понятиями 

как выражение с переменной, уравнение. Изучение этого материала приходится, главным 

образом, на 4-й класс, но пропедевтическая работа начинается с 1-го класса. Задания, в 

которых учащимся предлагается заполнить пропуски соответствующими числами, готовят 

детей к пониманию сначала неизвестной величины, а затем и переменной величины. 

Появление равенств с «окошками», в которые следует записать нужные числа, является 

пропедевтикой изучения уравнений. Во 2-м классе вводится само понятие «уравнение» и 

соответствующая терминология. Делается это, прежде всего, для вывода правил нахождения 

неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого, неизвестного вычитаемого как способа 

решения соответствующих уравнений. В 3-м классе рассматриваются уравнения с 

неизвестным множителем, неизвестным делителем, неизвестным делимым и так же выводятся 

соответствующие правила. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА, ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ,  

ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 

1 КЛАСС (132 ч) 

 

Числа и величины (28 ч) 

Числа и цифры. 

Первичные количественные представления: один и несколько, один и ни одного. Числа и 

цифры от 1 до 9. Первый, второй, третий и т. д. Счет предметов. Число и цифра 0. Сравнение 

групп предметов по количеству: больше, меньше, столько же. Сравнение чисел: знаки >, <, =. 

Однозначные числа. Десяток. Число 10. Счет десятками. Десяток и единицы. Двузначные 

числа. Разрядные слагаемые. Числа от 11 до 20, их запись и названия. 

Величины. 

Сравнение предметов по некоторой величине без ее измерения: выше-ниже, шире-уже, 

длиннее-короче, старше-моложе, тяжелее-легче. Отношение «дороже-дешевле» как 

обобщение сравнений предметов по разным величинам.  

Первичные временные представления: части суток, времена года, раньше-позже, 

продолжительность (длиннее-короче по времени). Понятие о суточной и годовой 
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цикличности: аналогия с движением по кругу. 

 

Арифметические действия (48 ч) 

Сложение и вычитание. 

Сложение чисел. Знак «плюс» (+). Слагаемые, сумма и ее значение. Прибавление числа 1 и 

по 1. Аддитивный состав чисел 3, 4 и 5. Прибавление чисел 3, 4, 5 на основе их состава. 

Вычитание чисел. Знак «минус» (). Уменьшаемое, вычитаемое, разность и ее значение. 

Вычитание числа 1 и по 1. Переместительное свойство сложения. Взаимосвязь сложения и 

вычитания. Табличные случаи сложения и вычитания. Случаи сложения и вычитания с 0. 

Группировка слагаемых. Скобки. Прибавление числа к сумме. Поразрядное сложение единиц. 

Прибавление суммы к числу. Способ сложения по частям на основе удобных слагаемых. 

Вычитание разрядного слагаемого. Вычитание числа из суммы. Поразрядное вычитание 

единиц без заимствования десятка. Увеличение (уменьшение) числа на некоторое число. 

Разностное сравнение чисел. Вычитание суммы из числа. Способ вычитания по частям на 

основе удобных слагаемых. 

Сложение и вычитание длин. 

 

Текстовые задачи (12 ч) 

Знакомство с формулировкой арифметической текстовой (сюжетной) задачи: условие и 

вопрос (требование). Распознавание и составление сюжетных арифметических задач. 

Нахождение и запись решения задачи в виде числового выражения. Вычисление и запись 

ответа задачи в виде значения выражения с соответствующим наименованием. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры (28 ч) 

Признаки предметов. Расположение предметов. 

Отличие предметов по цвету, форме, величине (размеру). Сравнение предметов по 

величине (размеру): больше, меньше, такой же. Установление идентичности предметов по 

одному или нескольким признакам. Объединение предметов в группу по общему признаку. 

Расположение предметов слева, справа, вверху, внизу по отношению к наблюдателю, их 

комбинация. Расположение предметов над (под) чем-то, левее (правее) чего-либо, между 

одним и другим. Спереди (сзади) по направлению движения. Направление движения налево 

(направо), вверх (вниз). Расположение предметов по порядку: установление первого и 

последнего, следующего и предшествующего (если они существуют). 

Геометрические фигуры и их свойства. 

Первичные представления об отличии плоских и искривленных поверхностей. Знакомство 

с плоскими геометрическими фигурами: кругом, треугольником, прямоугольником. 

Распознавание формы данных геометрических фигур в реальных предметах. Прямые и кривые 

линии. Точка. Отрезок. Дуга. Пересекающиеся и непересекающиеся линии. Точка 

пересечения. Ломаная линия. Замкнутые и незамкнутые линии. Замкнутая линия как граница 

области. Внутренняя и внешняя области по отношению к границе. Замкнутая ломаная линия. 

Многоугольник. Четырехугольник. Симметричные фигуры. 

 

Геометрические величины (10 ч) 

Первичные представления о длине пути и расстоянии. Их сравнение на основе понятий 

«дальше-ближе» и «длиннее-короче». 

Длина отрезка. Измерение длины. Сантиметр как единица длины. Дециметр как более 

крупная единица длины. Соотношение между дециметром и сантиметром (1 дм = 10 см). 

Сравнение длин на основе их измерения.  

 

Работа с данными (6 ч) 

Таблица сложения однозначных чисел (кроме 0). Чтение и заполнение строк, столбцов 

таблицы. Представление информации в таблице. Таблица сложения как инструмент 
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выполнения действия сложения над однозначными числами. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Математика» 

к концу 1-го года обучения 

Учащиеся научатся: 

 читать и записывать все однозначные числа и числа второго десятка, включая число 20; 

 вести счет как в прямом, так и в обратном порядке (от 0 до 20); 

 сравнивать изученные числа и записывать результат сравнения с помощью знаков (>, <, 

=); 

 записывать действия сложения и вычитания, используя соответствующие знаки (+, ); 

 употреблять термины, связанные с действиями сложения и вычитания (плюс, сумма, 

слагаемые, значение суммы; минус, разность, уменьшаемое, вычитаемое, значение разности); 

 пользоваться справочной таблицей сложения однозначных чисел; 

 воспроизводить и применять табличные случаи сложения и вычитания; 

 применять переместительное свойство сложения; 

 применять правила прибавления числа к сумме и суммы к числу; 

 выполнять сложение на основе способа прибавления по частям; 

 применять правила вычитания числа из суммы и суммы из числа; 

 выполнять вычитание на основе способа вычитания по частям; 

 применять правила сложения и вычитания с нулем; 

 понимать и использовать взаимосвязь сложения и вычитания; 

 выполнять сложение и вычитание однозначных чисел без перехода через десяток; 

 выполнять сложение однозначных чисел с переходом через десяток и вычитание в 

пределах таблицы сложения, используя данную таблицу в качестве справочника; 

 распознавать на чертеже и изображать точку, прямую, отрезок, ломаную, кривую 

линию, дугу, замкнутую и незамкнутую линии; употреблять соответствующие термины; 

употреблять термин «точка пересечения»; 

 распознавать в окружающих предметах или их частях плоские геометрические фигуры 

(треугольник, четырехугольник, прямоугольник, многоугольник, круг); 

 чертить с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные, многоугольники; 

 определять длину данного отрезка (в сантиметрах) при помощи измерительной 

линейки; 

 строить отрезки заданной длины при помощи измерительной линейки; 

 находить значения сумм и разностей отрезков данной длины при помощи 

измерительной линейки и с помощью вычислений; 

 выражать длину отрезка, используя разные единицы длины (например, 1 дм 6 см и 16 

см); 

 распознавать симметричные фигуры и изображения; 

 распознавать и формулировать простые задачи; 

 употреблять термины, связанные с понятием «задача» (формулировка, условие, 

требование (вопрос), решение, ответ); 

 составлять задачи по рисунку и делать иллюстрации (схематические) к тексту задачи; 

 выявлять признаки предметов и событий, которые могут быть описаны терминами, 

относящимися к соответствующим величинам (длиннее-короче, дальше-ближе, тяжелее-легче, 

раньше-позже, дороже-дешевле); 

 использовать названия частей суток, дней недели, месяцев, времен года. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать количественный и порядковый смысл числа; 
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 понимать и распознавать количественный смысл сложения и вычитания; 

 воспроизводить переместительное свойство сложения;  

 воспроизводить правила прибавления числа к сумме и суммы к числу; 

 воспроизводить правила вычитания числа из суммы и суммы из числа; 

 воспроизводить правила сложения и вычитания с нулем; 

 использовать «инструментальную» таблицу сложения для выполнения сложения 

однозначных чисел и соответствующих случаев вычитания; 

 различать внутреннюю и внешнюю области по отношению к замкнутой линии 

(границе); 

 устанавливать взаимное расположение прямых, кривых линий, прямой и кривой линии 

на плоскости; 

 понимать и использовать термин «точка пересечения»; 

 строить (достраивать) симметричные изображения, используя клетчатую бумагу; 

 описывать упорядоченные множества с помощью соответствующих терминов (первый, 

последний, следующий, предшествующий); 

 понимать суточную и годовую цикличность; 

 представлять информацию в таблице. 

 

Программу обеспечивают: 

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

Захарова О.А., Юдина Е.П. Математика: тетради для самостоятельной работы № 1, № 2. – М.: 

Академкнига/Учебник. 

Чекин А.Л. Математика: методическое пособие для учителя. – М.: Академкнига/Учебник. 

 

 

2 КЛАСС (136 ч) 

 

Числа и величины (20 ч) 

 

Нумерация и сравнение чисел. 

Устная и письменная нумерация двузначных чисел: разрядный принцип десятичной 

записи чисел, принцип построения количественных числительных для двузначных чисел. 

«Круглые»* десятки. ТЕКСТ СНОСКИ * Термин «круглый» для чисел вводится, главным 

образом, по методическим соображениям, но присутствуют и соображения пропедевтического 

характера, если иметь в виду в дальнейшем изучение такой темы, как «Округление чисел». 

Устная и письменная нумерация трехзначных чисел: получение новой разрядной единицы 

– сотни, третий разряд десятичной записи – разряд сотен, принцип построения 

количественных числительных для трехзначных чисел. «Круглые» сотни. Представление 

трехзначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение чисел на основе десятичной нумерации. 

Изображение чисел на числовом луче. Понятие о натуральном ряде чисел. 

Знакомство с римской письменной нумерацией. 

Числовые равенства и неравенства. 

Первичные представления о числовых последовательностях. 

Величины и их измерение. 

Сравнение предметов по массе без ее измерения. Единица массы – килограмм. Измерение 

массы. Единица массы – центнер. Соотношение между центнером и килограммом (1 ц = 100 

кг). 

Время как продолжительность. Измерение времени с помощью часов. Время как момент. 

Формирование умения называть момент времени. Продолжительность как разность момента 

окончания и момента начала события. Единицы времени: час, минута, сутки, неделя и 
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соотношение между ними. Изменяющиеся единицы времени: месяц, год и возможные 

варианты их соотношения с сутками. Календарь. Единица времени – век. Соотношение между 

веком и годом (1 век = 100 лет). 

 

Арифметические действия (46 ч) 

Числовое выражение и его значение. Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 

без перехода и с переходом через разряд. Правило вычитания суммы из суммы. Поразрядные 

способы сложения и вычитания в пределах 100. Разностное сравнение чисел. Запись сложения 

и вычитания в столбик: ее преимущества по отношению к записи в строчку при поразрядном 

выполнении действий. Выполнение и проверка действий сложения и вычитания с помощью 

калькулятора. 

Связь между компонентами и результатом действия (сложения и вычитания). Уравнение 

как форма записи действия с неизвестным компонентом. Правила нахождения неизвестного 

слагаемого, неизвестного вычитаемого, неизвестного уменьшаемого. 

Умножение как сложение одинаковых слагаемых. Знак умножения (·). Множители, 

произведение и его значение. Табличные случаи умножения. Случаи умножения на 0 и на 1. 

Переместительное свойство умножения.  

Увеличение числа в несколько раз. 

Порядок выполнения действий: умножение и сложение, умножение и вычитание. 

Действия первой и второй ступеней. 

Знакомство с делением на уровне предметных действий. Знак деления (׃). Деление как 

последовательное вычитание. Делимое, делитель, частное и его значение. Доля (половина, 

треть, четверть, пятая часть и т. п.). Деление как нахождение заданной доли числа. 

Уменьшение числа в несколько раз. 

Деление как измерение величины или численности множества с помощью заданной 

единицы. 

Использование свойств арифметических действий для удобства вычислений. 

 

Текстовые задачи (36 ч) 

Арифметическая текстовая (сюжетная) задача как особый вид математического задания. 

Отличительные признаки арифметической текстовой (сюжетной) задачи и ее обязательные 

компоненты: условие с наличием числовых данных (данных величин) и требование (вопрос) с 

наличием искомого числа (величины). Формулировка арифметической сюжетной задачи в 

виде текста. Краткая запись задачи. 

Графическое моделирование связей между данными и искомым. 

Простая задача. Формирование умения правильного выбора действия при решении 

простой задачи: на основе смысла арифметического действия и с помощью графической 

модели. 

Составная задача. Преобразование составной задачи в простую и наоборот за счет 

изменения требования или условия. Разбивка составной задачи на несколько простых. Запись 

решения составной задачи по «шагам» (действиям) и в виде одного выражения. 

Понятие об обратной задаче. Составление задач, обратных данной. Решение обратной 

задачи как способ проверки правильности решения данной. 

Моделирование и решение простых арифметических сюжетных задач на сложение и 

вычитание с помощью уравнений. 

Задачи на время (начало, конец, продолжительность события). 

Решение разнообразных текстовых задач арифметическим способом. 

Задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на (в) …». 

 

Геометрические фигуры (10 ч) 

Бесконечность прямой. Луч как полупрямая. Угол. Виды углов: прямой, острый, тупой. 

Углы в многоугольнике. Прямоугольник. Квадрат как частный случай прямоугольника.  
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Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). Построение окружности 

(круга) с помощью циркуля. Использование циркуля для откладывания отрезка равного по 

длине данному. 

 

Геометрические величины (12 ч) 

Единица длины – метр. Соотношения между метром, дециметром и сантиметром (1 м = 10 

дм = 100 см).  

Длина ломаной. Периметр многоугольника. Вычисление периметра квадрата и 

прямоугольника. 

 

Работа с данными (12 ч) 

Таблица умножения однозначных чисел (кроме 0). Чтение и заполнение строк, столбцов 

таблицы. Представление информации в таблице. Использование таблицы для формулировки 

задания. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Математика» к 

концу 2-го года обучения 

Учащиеся научатся: 

 вести счет десятками и сотнями; 

 различать термины «число» и «цифра»; 

 распознавать числа (от 1 до 12), записанные римскими цифрами; 

 читать и записывать все однозначные, двузначные и трехзначные числа; 

 записывать число в виде суммы разрядных слагаемых; использовать «круглые» числа в 

роли разрядных слагаемых; 

 сравнивать изученные числа на основе их десятичной записи и записывать результат 

сравнения с помощью знаков (>, <, =); 

 изображать числа на числовом луче; 

 использовать термины «натуральный ряд» и «натуральное число»; 

 находить первые несколько чисел числовых последовательностей, составленных по 

заданному правилу; 

 воспроизводить и применять таблицу сложения однозначных чисел; 

 применять правила прибавления числа к сумме и суммы к числу; 

 воспроизводить и применять переместительное свойство сложения и умножения; 

 применять правило вычитания суммы из суммы; 

 воспроизводить и применять правила сложения и вычитания с нулем, умножения с 

нулем и единицей; 

 выполнять письменное сложение и вычитание чисел в пределах трех разрядов; 

 находить неизвестные компоненты действий сложения и вычитания; 

 записывать действия умножения и деления, используя соответствующие знаки (·, :); 

 употреблять термины, связанные с действиями умножения и деления (произведение, 

множители, значение произведения; частное, делимое, делитель, значение частного); 

 воспроизводить и применять таблицу умножения однозначных чисел; 

 выполнять деление на основе предметных действий и на основе вычитания; 

 применять правило порядка выполнения действий в выражениях со скобками и без 

скобок, содержащих действия одной или разных ступеней; 

 чертить с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные, многоугольники; 

 определять длину предметов и расстояния (в метрах, дециметрах и сантиметрах) при 

помощи измерительных приборов; 

 строить отрезки заданной длины при помощи измерительной линейки; 
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 находить значения сумм и разностей отрезков данной длины при помощи 

измерительной линейки и с помощью вычислений; 

 выражать длину отрезка, используя разные единицы длины (например, 1 м 6 дм и 16 дм 

или 160 см); 

 использовать соотношения между изученными единицами длины (сантиметр, 

дециметр, метр) для выражения длины в разных единицах; 

 распознавать на чертеже и изображать прямую, луч, угол (прямой, острый, тупой); 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг, элементы окружности (круга): центр, радиус, 

диаметр; употреблять соответствующие термины; 

 измерять и выражать массу, используя изученные единицы массы (килограмм, 

центнер); 

 измерять и выражать продолжительность, используя единицы времени (минута, час, 

сутки, неделя, месяц, год, век); переходить от одних единиц времени к другим; 

 устанавливать связь между началом и концом события и его продолжительностью; 

устанавливать момент времени по часам; 

 распознавать и формулировать простые и составные задачи; пользоваться терминами, 

связанными с понятием «задача» (условие, требование, решение, ответ, данные, искомое); 

 строить графическую модель арифметической сюжетной задачи; решать задачу на 

основе построенной модели; 

 решать простые и составные задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», 

«меньше на (в) …»; 

 разбивать составную задачу на простые и использовать две формы записи решения (по 

действиям и в виде одного выражения); 

 формулировать обратную задачу и использовать ее для проверки решения данной; 

 читать и заполнять строки и столбцы таблицы. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать позиционный принцип записи чисел в десятичной системе; 

 пользоваться римскими цифрами для записи чисел первого и второго десятков; 

 понимать и использовать термины «натуральный ряд» и «натуральное число»; 

 понимать и использовать термин «числовая последовательность»; 

 воспроизводить и применять правило вычитания суммы из суммы; 

 понимать количественный смысл действий (операций) умножения и деления над 

целыми неотрицательными числами; 

 понимать связь между компонентами и результатом действия (для сложения и 

вычитания); 

 записывать действия с неизвестным компонентом в виде уравнения; 

 понимать бесконечность прямой и луча; 

 понимать характеристическое свойство точек окружности и круга; 

 использовать римские цифры для записи веков и различных дат; 

 оперировать с изменяющимися единицами времени (месяц, год) на основе их 

соотношения с сутками; использовать термин «високосный год»; 

 понимать связь между временем-датой и временем-продолжительностью; 

 рассматривать арифметическую текстовую (сюжетную) задачу как особый вид 

математического задания: распознавать и формулировать арифметические сюжетные задачи, 

отличать их от других задач (логических, геометрических, комбинаторных); 

 моделировать арифметические сюжетные задачи, используя различные графические 

модели и уравнения; 

 использовать табличную форму формулировки задания. 
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Программу обеспечивают: 

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

Захарова О.А., Юдина Е.П. Математика: тетради для самостоятельной работы № 1, № 2. – М.: 

Академкнига/Учебник. 

Захарова О.А. Математика в практических заданиях: тетрадь для самостоятельной работы № 

3. – М.: Академкнига/Учебник. 

Чекин А.Л. Математика: методическое пособие для учителя. – М.: Академкнига/Учебник. 

 

 

3 КЛАСС (136 ч) 

 

Числа и величины (10 ч) 

Нумерация и сравнение многозначных чисел. 

Получение новой разрядной единицы – тысячи. «Круглые» тысячи. Разряды единиц тысяч, 

десятков тысяч, сотен тысяч. Класс единиц и класс тысяч. Принцип устной нумерации с 

использованием названий классов. Поразрядное сравнение многозначных чисел. 

Натуральный ряд и другие числовые последовательности. 

Величины и их измерение. 

Единицы массы – грамм, тонна. Соотношение между килограммом и граммом (1 кг = 1000 

г), между тонной и килограммом (1 т = 1000 кг), между тонной и центнером (1 т = 10 ц). 

 

Арифметические действия (46 ч) 

Алгоритмы сложения и вычитания многозначных чисел «столбиком». 

Сочетательное свойство умножения. Группировка множителей. Умножение суммы на 

число и числа на сумму. Умножение многозначного числа на однозначное и двузначное. 

Запись умножения «в столбик». 

Деление как действие обратное умножению. Табличные случаи деления. Взаимосвязь 

компонентов и результатов действий умножения и деления. Решение уравнений с 

неизвестным множителем, неизвестным делителем, неизвестным делимым. Кратное сравнение 

чисел и величин. 

Невозможность деления на 0. Деление числа на 1 и на само себя. 

Деление суммы и разности на число. Приемы устного деления двузначного числа на 

однозначное, двузначного числа на двузначное. 

Умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Действия первой и второй ступеней. Порядок выполнения действий. Нахождение значения 

выражения в несколько действий со скобками и без скобок. 

Вычисления и проверка вычислений с помощью калькулятора. 

Прикидка и оценка суммы, разности, произведения, частного. 

Использование свойств арифметических действий для удобства вычислений. 

 

Текстовые задачи (36 ч) 

Простые арифметические сюжетные задачи на умножение и деление, их решение. 

Использование графического моделирования при решении задач на умножение и деление. 

Моделирование и решение простых арифметических сюжетных задач на умножение и деление 

с помощью уравнений. 

Составные задачи на все действия. Решение составных задач по «шагам» (действиям) и 

одним выражением. 

Задачи с недостающими данными. Различные способы их преобразования в задачи с 

полными данными. 

Задачи с избыточными данными. Использование набора данных, приводящих к решению с 

минимальным числом действий. Выбор рационального пути решения. 
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Геометрические фигуры (10 ч) 

Виды треугольников: прямоугольные, остроугольные и тупоугольные; разносторонние и 

равнобедренные. Равносторонний треугольник как частный случай равнобедренного. Высота 

треугольника. 

Задачи на разрезание и составление геометрических фигур. 

Знакомство с кубом и его изображением на плоскости. Развертка куба. 

Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге и с помощью чертежных 

инструментов. 

 

Геометрические величины (14 ч) 

Единица длины – километр. Соотношение между километром и метром (1 км = 1000 м).  

Единица длины – миллиметр. Соотношение между метром и миллиметром (1 м = 1000 

мм), дециметром и миллиметром (1 дм = 100 мм), сантиметром и миллиметром (1 см = 10 мм). 

Понятие о площади. Сравнение площадей фигур без их измерения. 

Измерение площадей с помощью произвольных мерок. Измерение площади с помощью 

палетки. 

Знакомство с общепринятыми единицами площади: квадратным сантиметром, квадратным 

дециметром, квадратным метром, квадратным километром, квадратным миллиметром. Другие 

единицы площади (ар или «сотка», гектар). Соотношение между единицами площади, их связь 

с соотношениями между соответствующими единицами длины. 

Определение площади прямоугольника непосредственным измерением, измерением с 

помощью палетки и вычислением на основе измерения длины и ширины. 

Сравнение углов без измерения и с помощью измерения. 

 

Работа с данными (20 ч) 

Таблица разрядов и классов. Использование «разрядной» таблицы для выполнения 

действий сложения и вычитания. Табличная форма краткой записи арифметической текстовой 

(сюжетной) задачи. Изображение данных с помощью столбчатых или полосчатых диаграмм. 

Использование диаграмм сравнения (столбчатых или полосчатых) для решения задач на 

кратное или разностное сравнение. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Матеметика» к 

концу 3-го года обучения 

Учащиеся научатся: 

 читать и записывать все числа в пределах первых двух классов; 

 представлять изученные числа в виде суммы разрядных слагаемых; использовать 

«круглые» числа в роли разрядных слагаемых; 

 сравнивать изученные числа на основе их десятичной записи и записывать результат 

сравнения с помощью знаков (>, <, =); 

 производить вычисления «столбиком» при сложении и вычитании многозначных 

чисел; 

 применять сочетательное свойство умножения; 

 выполнять группировку множителей; 

 применять правила умножения числа на сумму и суммы на число; 

 применять правило деления суммы на число; 

 воспроизводить правила умножения и деления с нулем и единицей; 

 находить значения числовых выражений со скобками и без скобок в 2–4 действия; 

 воспроизводить и применять правила нахождения неизвестного множителя, 

неизвестного делителя, неизвестного делимого; 

 выполнять сложение и вычитание многозначных чисел «столбиком»; 
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 выполнять устно умножение двузначного числа на однозначное; 

 выполнять устно деление двузначного числа на однозначное и двузначного на 

двузначное; 

 использовать калькулятор для проведения и проверки правильности вычислений; 

 применять изученные ранее свойства арифметических действий для выполнения и 

упрощения вычислений; 

 распознавать правило, по которому может быть составлена данная числовая 

последовательность; 

 распознавать виды треугольников по величине углов (прямоугольный, тупоугольный, 

остроугольный) и по длине сторон (равнобедренный, равносторонний как частный случай 

равнобедренного, разносторонний); 

 строить прямоугольник с заданной длиной сторон; 

 строить прямоугольник заданного периметра; 

 строить окружность заданного радиуса; 

 чертить с помощью циркуля окружности и проводить в них с помощью линейки 

радиусы и диаметры; использовать соотношение между радиусом и диаметром одной 

окружности для решения задач; 

 определять площадь прямоугольника измерением (с помощью палетки) и вычислением 

(с проведением предварительных линейных измерений); использовать формулу площади 

прямоугольника (S = a · b); 

 применять единицы длины - километр и миллиметр и соотношения между ними и 

метром; 

 применять единицы площади – квадратный сантиметр (кв. см или см
2
), квадратный 

дециметр (кв. дм или дм
2
), квадратный метр (кв. м или м

2
), квадратный километр (кв. км или 

км
2
) и соотношения между ними; 

 выражать площадь фигуры, используя разные единицы площади (например, 1 дм
2
 6 см

2
 

и 106 см
2
); 

 изображать куб на плоскости; строить его модель на основе развертки; 

 составлять и использовать краткую запись задачи в табличной форме; 

 решать простые задачи на умножение и деление; 

 использовать столбчатую (или полосчатую) диаграмму для представления данных и 

решения задач на кратное или разностное сравнение; 

 решать и записывать решение составных задач по действиям и одним выражением; 

 осуществлять поиск необходимых данных по справочной и учебной литературе. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать возможность неограниченного расширения таблицы разрядов и классов; 

 использовать разрядную таблицу для задания чисел и выполнения действий сложения и 

вычитания; 

 воспроизводить сочетательное свойство умножения; 

 воспроизводить правила умножения числа на сумму и суммы на число; 

 воспроизводить правило деления суммы на число; 

 обосновывать невозможность деления на 0; 

 формулировать правило, с помощью которого может быть составлена данная 

последовательность; 

 понимать строение ряда целых неотрицательных чисел и его геометрическую 

интерпретацию; 

 понимать количественный смысл арифметических действий (операций) и взаимосвязь 

между ними; 
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 выполнять измерение величины угла с помощью произвольной и стандартной единицы 

этой величины; 

 сравнивать площади фигур с помощью разрезания фигуры на части и составления 

фигуры из частей; употреблять термины «равносоставленные» и «равновеликие» фигуры; 

 строить и использовать при решении задач высоту треугольника; 

 применять другие единицы площади (квадратный миллиметр, квадратный километр, ар 

или «сотка», гектар); 

 использовать вариативные формулировки одной и той же задачи; 

 строить и использовать вариативные модели одной и той же задачи; 

 находить вариативные решения одной и той же задачи; 

 понимать алгоритмический характер решения текстовой задачи; 

 находить необходимые данные, используя различные информационные источники. 

 

Программу обеспечивают: 

Чекин А.Л. Математика. 3 класс: учебник. В 2 ч. – М.: Академкнига/Учебник. 

Захарова О.А. Юдина Е.П. Математика: тетради для самостоятельной работы № 1, № 2. – М.: 

Академкнига/Учебник. 

Захарова О.А. Математика в практических заданиях: тетрадь для самостоятельной работы № 

3. – М.: Академкнига/Учебник. 

Чекин А.Л. Математика: 3 класс: методическое пособие для учителя. – М.: 

Академкнига/Учебник. 

 

 

4 КЛАСС (136 ч) 

 

Числа и величины (12 ч) 

Натуральные и дробные числа. 

Новая разрядная единица – миллион. (1000000). Знакомство с нумерацией чисел класса 

миллионов и класса миллиардов. 

Понятие доли и дроби. Запись доли и дроби с помощью упорядоченной пары натуральных 

чисел: числителя и знаменателя. Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями.  

Постоянные и переменные величины.  

Составление числовых последовательностей по заданному правилу. Установление (выбор) 

правила, по которому составлена данная числовая последовательность. 

Величины и их измерение. 

Литр как единица вместимости. Сосуды стандартной вместимости. Соотношение между 

литром и кубическим дециметром. Связь между литром и килограммом. 

 

Арифметические действия (50 ч) 

Действия над числами и величинами. 

Алгоритм письменного умножения многозначных чисел «столбиком». 

Предметный смысл деления с остатком. Ограничение на остаток как условие 

однозначности. Способы деления с остатком. Взаимосвязь делимого, делителя, неполного 

частного и остатка. Деление нацело как частный случай деления с остатком. 

Алгоритм письменного деления с остатком «столбиком». Случаи деления многозначного 

числа на однозначное и многозначного числа на многозначное. 

Сложение и вычитание однородных величин. 

Умножение величины на натуральное число как нахождение кратной величины. 

Деление величины на натуральное число как нахождение доли от величины. 

Умножение величины на дробь как нахождение части от величины. 

Деление величины на дробь как нахождение величины по данной ее части. 

Деление величины на однородную величину как измерение. 



170 

 

Прикидка результата деления с остатком. 

Использование свойств арифметических действий для удобства вычислений. 

Элементы алгебры. 

Буквенное выражение как выражение с переменной (переменными). Нахождение значения 

буквенного выражения при заданных значениях переменной (переменных). Уравнение как 

равенство с переменной. Понятие о решении уравнения. Способы решения уравнений: 

подбором, на основе зависимости между результатом и компонентами действий, на основе 

свойств истинных числовых равенств. 

 

Текстовые задачи (26 ч) 

Арифметические текстовые (сюжетные) задачи, содержащие зависимость, 

характеризующую процесс движения (скорость, время, пройденный путь), процесс работы 

(производительность труда, время, объем всей работы), процесс изготовления товара (расход 

на предмет, количество предметов, общий расход), расчета стоимости (цена, количество, 

общая стоимость товара). Решение задач разными способами. 

Алгебраический способ решения арифметических сюжетных задач. 

Знакомство с комбинаторными и логическими задачами. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доли, части целого и целого по его 

части. 

 

Геометрические фигуры (12 ч) 

Разбивка и составление фигур. Разбивка многоугольника на несколько треугольников. 

Разбивка прямоугольника на два одинаковых треугольника.  

Знакомство с некоторыми многогранниками (прямоугольный параллелепипед, призма, 

пирамида) и телами вращения (шар, цилиндр, конус). 

 

Геометрические величины (14 ч) 

Площадь прямоугольного треугольника как половина площади соответствующего 

прямоугольника. 

Нахождение площади треугольника с помощью разбивки его на два прямоугольных 

треугольника. 

Понятие об объеме. Объем тел и вместимость сосудов. Измерение объема тел 

произвольными мерками. 

Общепринятые единицы объема: кубический сантиметр, кубический дециметр, 

кубический метр. Соотношения между единицами объема, их связь с соотношениями между 

соответствующими единицами длины. 

Задачи на вычисление различных геометрических величин: длины, площади, объема. 

 

Работа с данными (22 ч) 

Таблица как средство описания характеристик предметов, объектов, событий.  

Круговая диаграмма как средство представления структуры совокупности. Чтение 

круговых диаграмм с разделением круга на 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12 равных долей. Выбор 

соответствующей диаграммы. Построение простейших круговых диаграмм. 

Алгоритм. Построчная запись алгоритма. Запись алгоритма с помощью блок-схемы. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Матеметика» к 

концу 4-го года обучения 

Учащиеся научатся: 

 называть и записывать любое натуральное число до 1000000 включительно; 
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 сравнивать изученные натуральные числа, используя их десятичную запись или 

название, и записывать результаты сравнения с помощью соответствующих знаков (>, 

<, =); 

 сравнивать доли одного целого и записывать результаты сравнения с помощью 

соответствующих знаков (>, <, =); 

 устанавливать (выбирать) правило, по которому составлена данная 

последовательность; 

 выполнять сложение и вычитание многозначных чисел на основе законов и свойств 

этих действий и с использованием таблицы сложения однозначных чисел; 

 выполнять умножение и деление многозначных чисел на однозначные и двузначные на 

основе законов и свойств этих действий и с использованием таблицы умножения 

однозначных чисел; 

 вычислять значения выражений в несколько действий со скобками и без скобок; 

 выполнять изученные действия с величинами; 

 решать простейшие уравнения методом подбора, на основе связи между компонентами 

и результатом действий; 

 определять вид многоугольника; 

 определять вид треугольника; 

 изображать прямые, лучи, отрезки, углы, ломаные (с помощью линейки) и обозначать 

их; 

 изображать окружности (с помощью циркуля) и обозначать их; 

 измерять длину отрезка и строить отрезок заданной длины при помощи измерительной 

линейки; 

 находить длину незамкнутой ломаной и периметр многоугольника; 

 вычислять площадь прямоугольника и квадрата, используя соответствующие формулы; 

 вычислять площадь многоугольника с помощью разбивки его на треугольники; 

 распознавать многогранники (куб, прямоугольный параллелепипед, призма, пирамида) 

и тела вращения (цилиндр, конус, шар); находить модели этих фигур в окружающих 

предметах; 

 решать задачи на вычисление геометрических величин (длины, площади, объема 

(вместимости)); 

 измерять вместимость в литрах; 

 выражать изученные величины в разных единицах: литр (л), кубический сантиметр 

(куб. см или см
3
), кубический дециметр (куб. дм или дм

3
), кубический метр (куб. м или 

м
3
); 

 распознавать и составлять разнообразные текстовые задачи; 

 понимать и использовать условные обозначения, используемые в краткой записи 

задачи; 

 проводить анализ задачи с целью нахождения ее решения; 

 записывать решение задачи по действиям и одним выражением; 

 различать рациональный и нерациональный способ решения задачи; 

 выполнять доступные по программе вычисления с многозначными числами устно, 

письменно и с помощью калькулятора; 

 решать простейшие задачи на вычисление стоимости купленного товара и при расчете 

между продавцом и покупателем (с использованием калькулятора при проведении 

вычислений); 

 решать задачи на движение одного объекта и совместное движение двух объектов (в 

одном направлении и в противоположных направлениях); 

 решать задачи на работу одного объекта и на совместную работу двух объектов; 
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 решать задачи, связанные с расходом материала при производстве продукции или 

выполнении работ; 

 проводить простейшие измерения и построения на местности (построение отрезков и 

измерение расстояний, построение прямых углов, построение окружностей); 

 вычислять площади участков прямоугольной формы на плане и на местности с 

проведением необходимых измерений; 

 измерять вместимость емкостей с помощью измерения объема заполняющих емкость 

жидкостей или сыпучих тел; 

 понимать и использовать особенности построения системы мер времени; 

 решать отдельные комбинаторные и логические задачи; 

 использовать таблицу как средство описания характеристик предметов, объектов, 

событий; 

 читать простейшие круговые диаграммы. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать количественный, порядковый и измерительный смысл натурального числа; 

 сравнивать дробные числа с одинаковыми знаменателями и записывать результаты 

сравнения с помощью соответствующих знаков (>, <, =); 

 сравнивать натуральные и дробные числа и записывать результаты сравнения с 

помощью соответствующих знаков (>, <, =); 

 решать уравнения на основе использования свойств истинных числовых равенств; 

 определять величину угла и строить угол заданной величины при помощи 

транспортира; 

 измерять вместимость в различных единицах: литр (л), кубический сантиметр (куб. см 

или см
3
), кубический дециметр (куб. дм или дм

3
), кубический метр (куб. м или м

3
); 

 понимать связь вместимости и объема; 

 понимать связь между литром и килограммом; 

 понимать связь метрической системы мер с десятичной системой счисления; 

 проводить простейшие измерения и построения на местности (построение отрезков и 

измерение расстояний, построение прямых углов, построение окружностей); 

 вычислять площадь прямоугольного треугольника и произвольного треугольника, 

используя соответствующие формулы; 

 находить рациональный способ решения задачи (где это возможно); 

 решать задачи с помощью уравнений; 

 видеть аналогию между величинами, участвующими в описании процесса движения, 

процесса работы и процесса покупки (продажи) товара, в плане возникающих 

зависимостей; 

 использовать круговую диаграмму как средство представления структуры данной 

совокупности; 

 читать круговые диаграммы с разделением круга на 2, 3, 4, 6, 8 равных долей; 

 осуществлять выбор соответствующей круговой диаграммы; 

 строить простейшие круговые диаграммы; 

 понимать смысл термина «алгоритм»; 

 осуществлять построчную запись алгоритма; 

 записывать простейшие линейные алгоритмы с помощью блок-схемы. 

 

Программу обеспечивают: 

Чекин А.Л. Математика. 4 класс: учебник. В 2 ч. – М.: Академкнига/Учебник, 2009, 2010. 

Захарова О.А. Юдина Е.П. Математика: тетради для самостоятельной работы № 1, № 2. – М.: 

Академкнига/Учебник. 
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Захарова О.А. Математика в практических заданиях: тетрадь для самостоятельной работы № 

3. – М.: Академкнига/Учебник. 

Чекин А.Л. Математика. 4 класс: методическое пособие для учителя. – М.: 

Академкнига/Учебник. 

 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

КУРСА «МАТЕМАТИКА» 

 

 Моделирование ситуаций арифметическими и геометрическими средствами. 

 Осуществление упорядочения предметов и математических объектов (по длине, 

площади, вместимости, массе, времени). 

 Описание явлений и событий с использованием величин. 

 Распознавание моделей геометрических фигур в окружающих предметах. 

 Обнаружение математических зависимостей в окружающей действительности. 

 Разрешение житейских ситуаций, требующих умения находить геометрические 

величины (планировка, разметка). 

 Выполнение геометрических построений. 

 Выполнение арифметических вычислений. 

 Прогнозирование результата вычисления, решения задачи. 

 Планирование решения задачи, выполнение задания на измерение, вычисление, 

построение. 

 Сравнение разных способов вычислений, решения задачи; выбор рационального 

(удобного) способа. 

 Накопление и использование опыта решения разнообразных математических задач. 

 Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия (сложения, вычитания, умножения, деления), решения 

текстовой задачи, построения геометрической фигуры. 

 Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислениях) характера. 

 Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе. 

 Сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе самостоятельно 

проведенных наблюдений, опросов, поисков. 

 

 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 

продолжению образования, достигнут необходимый уровень их математического развития. 

 Осознание возможностей и роли математики в познании окружающей 

действительности, понимание математики как части общечеловеческой культуры. 

 Способность проводить исследование предмета, явления, факта с точки зрения его 

математической сущности (числовые характеристики объекта, форма, размеры, 

продолжительность, соотношение частей и пр.). 

 Применение анализа, сравнения, обобщения, классификации для упорядочения, 

установления закономерностей на основе математических фактов, создания и 

применения различных моделей для решения задач, формулирования правил, 

составления алгоритма действия. 

 Моделирование различных ситуаций, воспроизводящих смысл арифметических 

действий, математических отношений и зависимостей, характеризующих реальные 

процессы (движение, работа и т. д.). 

 Выполнение измерений в учебных и житейских ситуациях, установление изменений, 

происходящих с реальными и математическими объектами. 
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 Прогнозирование результата математической деятельности, контроль и оценка 

действий с математическими объектами, обнаружение и исправление ошибок. 

 Осуществление поиска необходимой математической информации, целесообразное ее 

использование и обобщение. 

 

 

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

и система заданий, ориентированных на формирование УУД 

 

Условные обозначения  

У (ч.1) – 29(2) , 30(1) и т.п. – указание на то, в какой части учебника, на каких конкретно 

страницах и под каким номером есть задания, отвечающие заявленному требованию; 

У (ч.1) – 29(2) , 30(1) – использование полужирного шрифта – указание на задания 

повышенной трудности. 

 

1 КЛАСС 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ УУД 

Ученик научится или получит возможность научиться проявлять познавательную 

инициативу в оказании помощи соученикам. 

Система заданий, ориентирующая младшего школьника на оказание помощи героям учебника 

(Маше или Мише) или своему соседу по парте.  

Задания типа: «Ты можешь помочь Маше и Мише, если внимательно посмотришь на рисунок 

и...». 

У (ч.1) – 8(1), 16(1), 17(4), 27(5), 36(1), 37(5), 39(1), 40(1), 52(1), 93(1); 

У (ч.2) – 39(2), 24(1), 44(1), 68(1, 2). 

 

ФОРМИРОВАНИЕ РЕГУЛЯТИВНЫХ УУД 

Ученик научится или получит возможность научиться контролировать свою 

деятельность по ходу или результатам выполнения задания.  

Система заданий, ориентирующая младшего школьника на проверку правильности 

выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, рисунков и т. 

д.  

Задания типа: «Проверь свое решение по «Таблице сложения» или «Какое правило поможет 

тебе выполнить это задание?». 

У (ч.1) – 9(3), 83(1), 89(2), 90(3); 

У (ч.2) – 14(1), 10(2), 11(5), 26(2), 27(4), 39(2), 40(2), 52(3), 53(2), 56(2), 71(1), 67(3), 79(1). 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УУД 

Ученик научится или получит возможность научиться взаимодействовать 

(сотрудничать) с соседом по парте, в группе.  

Задания типа: «Запиши ответ задачи, которую ты придумал и решил. Предложи соседу по 

парте придумать задачу, при решении которой получился бы этот же ответ. Сверьте решения 

своих задач». 

У(ч.1) – 6(1), 11(4), 14(1), 15(1), 16(1), 19(3), 20(3), 25(6), 27(6), 31(5), 35(3), 44(2), 48(2), 49(3), 

54(1, 2), 55(1, 2), 56(1), 70(2), 76(1, 2), 80(5), 82(1,2), 88(3), 89(2), 90(3), 93(2); 

У(ч.2) – 8(2), 17(4), 19(4), 13(1), 32(1), 36(1), 37(2, 3), 23(3), 46(5), 49(4), 62(1). 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УУД 

Ученик научится или получит возможность научиться: 

Подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения существенных 

признаков. 
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У(ч.1) – 6(2, 3), 7(4-6), 65(1), 71(1, 2), 77(1, 2), 83(1), 90(1); 

У(ч.2) –4(1, 2), 5(1), 8(1, 2, 3), 14(1), 77(1), 10(3), 11(5), 26(1, 2), 20(2), 22(1), 38(1), 39(2), 23(1), 

40(1), 42(1), 44(1), 53(2), 73(1), 75(1). 

 

Владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений: 

а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек, 

указателей и др.), рисунков, схем: 

У(ч.1) – 14(1), 24(1, 2, 3), 25(4,5), 30(1), 41(5), 59(3,4), 62(1), 63(1), 64(2), 65(2), 69(5), 71(3), 

83(2), 90(2), 93(2);  

У(ч.2) – 4(4), 5(2), 8(1), 27(4), 28(1), 15(2), 20(1,2), 21(4), 22(3), 29(1), 30(1), 13(1), 31(1), 41(2), 

39(3), 24(3), 40(1), 45(3,4), 65(3), 71(2); 

б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных самостоятельно: 

У(ч.1) – 5(5), 8(1), 11(4), 12(2), 14(2), 16(2), 18(1, 2, 3), 23(2), 30(2, 3), 38(3), 48(1, 2) 49(2), 

53(6), 69(6), 70(3), 74(3), 75(6), 86(3), 87(6), 90(3), 92(1);  

У(ч.2) – 3(2,3), 4(2), 77(2), 19(6), 21(3); 

в) выполнять задания на основе использования свойств арифметических действий:  

У (ч.2) – 27(5), 39(3), 40(2), 42(2, 3), 54(3), 57(3, 4), 69(1, 2), 76(2). 

 

Проводить сравнение, сериацию, классификацию, выбирая наиболее эффективный способ 

решения  или верное  решение (правильный ответ). 

У (ч.1) – 83(2), 90(2, 3), 91(4), 92(1); 

У (ч.2) – 10(3), 26(2), 39(3), 32(1), 33(2,3,4), 52(1), 54(5), 56(1), 68(3), 66(1); 

Строить объяснение в устной форме по предложенному плану. 

У (ч.1) – 58(2), 71(1), 89(1);  

У (ч.2) – 4(2), 5(5), 14(2), 76(1), 10(1, 2), 26(1), 28(3), 33(2, 3, 4), 36(1), 37(1), 24(1, 2) 52(1), 

53(2), 55(1), 56(1), 57(4), 58(1), 61(1), 74(1), 75(1). 

 

Использовать (строить) таблицы, проверять по таблице. 

У (ч.2) – 28(2), 29(1,2,3), 30(2,3), 31(2,3,4), 42(2), 56(2), 57(2), 58(2, 3, 4), 52(3), 55(2, 3), 59(1, 3), 

65(2), 60(1, 2, 3), 61(1, 2, 3), 62(1, 2, 3), 25(1,2); 

 

Выполнять действия по заданному алгоритму. 

У (2) – 10(3), 11(5), 69(1, 2), 62(1, 2). 

 

Строить логическую цепь рассуждений. 

У (ч.1) – 29(3), 34(2),49(2), 71(1), 74(1), 80(3), 86(3), 87(6); 

У (ч.2) – 16(2), 17(4), 13(2), 41(2), 80(2,3), 81(2), 94(1-4). 

 

 

2 КЛАСС 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ УУД 

Ученик научится или получит возможность научиться проявлять познавательную 

инициативу в оказании помощи соученикам. 

Система заданий, ориентирующая младшего школьника на оказание помощи героям учебника 

(Маше или Мише) или своему соседу по парте.  

Задания типа: «Выбери для Миши один из ответов». 

У (ч.1) – 36(4), 40(5), 46(7), 46(8), 61(3), 77(2), 81(2), 97(1), 108(1), 129(7), 153(3); 

У (ч.2) – 16(3), 22(2), 23(3), 28(1), 40-41(7), 56(4), 64(8), 86(1), 87(5), 98(2), 103(1), 130(8), 

132(преамбула), 137(6), 137(9), 155(6). 

 

ФОРМИРОВАНИЕ РЕГУЛЯТИВНЫХ УУД 
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Ученик научится или получит возможность научиться контролировать свою 

деятельность по ходу или результатам выполнения задания.  

Система заданий, ориентирующая младшего школьника на проверку правильности 

выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, рисунков и т. 

д. 

Задания типа: «Проверь вычислением, все ли записанные равенства являются верными» или 

«Кто из учеников класса сделал это более точно? Проверьте это с помощью измерительной 

ленты». 

У (ч.1) – 16(5), 31(1), 57(2, 3), 59(1, 4), 80(6, 8), 88(4), 90(8, 10), 98(6), 99(1), 108(1), 109(3), 

112(1, 4), 114(1), 116(1), 118(1), 124(1), 125(2), 126(1), 127(2), 128(1), 129(7), 130(3), 131(4, 5), 

134(1), 135(2), 136(1, 2), 137(1, 2), 140(1), 141(1, 2), 143(1), 144(3), 145(5), 146(6); 

У (ч.2) – 21(9), 25(8), 32(2), 40(7), 42(3), 55(1), 63(7), 65(3), 67(2), 69(2, 4), 70(5), 70(6), 71(5), 

76(9), 97(5), 101(2), 104(3), 114(1), 126(6), 132(преамбула), 145(2, 3, 4), 150(2), 151(3), 152(2), 

154(1, 2). 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УУД 

Ученик научится или получит возможность научиться взаимодействовать 

(сотрудничать) с соседом по парте, в группе.  

Задания типа: «Составь и запиши 5 верных числовых равенств и 5 верных числовых 

неравенств. А сосед по парте проверит их». 

У(ч.1) – 14(4), 16(4), 20(9), 36(4), 40(5), 46(7, 8), 72(6), 80(6), 81(2), 90(9), 129(7), 149(4), 149(5); 

У(ч.2) – 21(6), 40(7), 64(8). 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УУД 

Ученик научится или получит возможность научиться: 

Подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения существенных 

признаков. 

У(ч.1) – 13(2), 15(1, 3), 21(2), 33(1), 47(преамб.), 57(1), 62(4), 73(1), 75-76(1), 91(1), 95(1), 99(1), 

101(1), 103(1), 108(1), 109(2), 110(2), 111(5), 112(1, 4), 120(преамб., 1), 130(3); 

У(ч.2) – 17(1), 26(1), 32(2), 38(1), 44(преамб.), 45(4), 47(1, 2, 3), 50(1), 57(1), 67(1), 72(преамб.), 

75(1), 78(4), 80(2), 88(1), 90(1, 3), 92(1), 103(1), 105(1, 2), 116(1), 123(1), 125(1), 127(1), 142(1). 

 

Владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений. 

а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек и т.п.), 

рисунков, схем: 

У(ч.1) – 10(1), 12(3, 5), 18(8), 21(1), 26(6), 28(3, 4), 30(3), 40(6), 50(9), 54(7), 56(8), 60(7), 72(7), 

77(2, 3), 88(4), 92(1), 96(5), 100(4), 102(6), 107(5, 6), 111(7), 113(7), 122(1), 123(5), 128(4), 

131(6), 132(1), 133(7), 135(4), 137(4), 139(4), 147(7), 149(7), 150(1), 151(4), 152(1, 2), 155(7); 

У(ч.2) – 7(2), 8(2), 12(7), 13(1), 15(1), 27(3), 32(1), 34(2), 37(8), 43(5), 49(8), 50(2), 51(5), 52(1), 

56(4), 58(5), 60(7), 66(5), 68(4), 79(5), 80(1, 3), 82(1), 83(3), 84(1), 86(2), 87(3), 88(1), 89(3), 90(3), 

92(1), 93(7), 94(1), 101(1), 104(3), 108(7), 109(1), 112(1), 113(3), 114(1), 116(1), 117(6), 118(8), 

119(1, 3), 120(5), 120(6, 7), 137(6), 144(1), 146(1). 

б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных самостоятельно: 

У(ч.1) – 10(2), 32(3), 105(4), 115(5), 115(6), 121(3), 123(4), 144(5, 6), 154(6); 

У(ч.2) – 46(6), 48(5), 50(3), 77(3), 80(2), 82(2), 83(4), 98(1), 99(6), 107(5, 6), 108(9), 121(1), 

122(3), 122(4), 123(3), 124(4), 142(2); 

в) выполнять задания на основе использования свойств  арифметических действий:  

У(ч.1) – 20(6, 7), 49(2, 3), 51(2, 3), 57(2), 72(5), 85(4), 89(5), 109(3), 109(4), 112(3, 4); 

У(ч.2) – 14(5, 6, 7), 24(6), 54(5, 6), 54(7), 58(4), 71(1, 4), 106(4), 152(1, 2), 153(6). 

 

Проводить сравнение, сериацию, классификацию, выбирая наиболее эффективный способ 

решения  или верное решение (правильный ответ). 



177 

 

У (ч.1) – 12(4), 13(2), 13(3), 14(4), 15(1), 22(3, 5), 55(2), 71(3, 4), 79(5), 89(1), 90(8), 128(2, 4); 

У (ч.2) – 7(1, 3), 16(3, 4), 20(5), 57(3), 85(7), 125(3, 4, 5), 126(6), 126(9), 129(1-4), 132(преамб.). 

 

Строить объяснение в устной форме по предложенному плану. 

У(ч.1) – 31(1), 39(2), 41(1), 43(1), 49(2), 51(2), 53(4), 59(4), 62(4), 85(1), 113(5); 

У(ч.2) – 28(2), 36(2), 40-41(7), 55(1), 59(2), 61(1), 64(8), 78(4), 110(2). 

 

Использовать (строить) таблицы, проверять по таблице. 

У(ч.1) – 53(3), 94(4), 95(2), 98(7), 116(1, 2), 118(1), 119(2), 124(1), 125(2), 126(1), 127(2), 129(7), 

129(8), 131(4, 5), 134(1), 135(2), 136(1, 2), 138(1, 2), 140(1, 4), 141(1, 2), 143(1), 144(3), 145(1, 3, 

5), 146(6), 147(8), 148(1, 2, 3), 149(4), 149(6); 

У(ч.2) – 9(2), 38(2), 40(7), 42(2), 61(2), 63(7), 64(8), 65(2), 67(2), 133(7), 156(1). 

 

Выполнять действия по заданному алгоритму. 

У(ч.1) – 23(1), 44(2), 81(1, 2), 86(5), 114(1), 130(3); 

У(ч.2) – 15(1), 30(1), 39(3, 4), 40(7), 62(3, 4), 63(7), 102(4), 121(1). 

 

Строить логическую цепь рассуждений. 

У (ч.1) – 18(6), 19(4), 27(2), 61(3), 80(7), 133(4), 153(3); 

У (ч.2) – 21(7), 49(7), 50(1), 96(1). 

 

 

3 КЛАСС 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ УУД 

Ученик научится или получит возможность научиться проявлять познавательную 

инициативу в оказании помощи соученикам. 

Система заданий, ориентирующая младшего школьника на оказание помощи героям учебника 

(Маше или Мише) или соседу по парте.  

Задания типа: «Помоги Мише узнать, сколько метров в 5 километрах». 

У (ч.1) – 48(154), 52(171), 90(294); 

У (ч.2) – 21(47), 38(96), 43(114), 52(143), 65(179), 78(224, 225), 80(229), 81(233), 99(291), 

102(297), 110(321), 112(329), 114(337), 124(379), 143(438). 

 

ФОРМИРОВАНИЕ РЕГУЛЯТИВНЫХ УУД 

Ученик научится или получит возможность научиться контролировать свою 

деятельность по ходу или результатам выполнения задания.  
Система заданий, ориентирующая младшего школьника на проверку правильности 

выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, рисунков и т. 

д.  

Задания типа: «Проверь правильность решения данной задачи с помощью обратной». 

У (ч.1) – 7(2, 3), 14(27, 28), 17(41), 38(119), 40(126), 52(175), 66(221), 74(241), 76(246), 82(272), 

83(274, 275), 85(281), 126(416); 

У (ч.2) – 7(1), 11(17), 14(26), 21(46, 47), 22(50), 46(123), 49(133), 73(210-212), 74(216), 76(219), 

102(297), 119(355). 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УУД 

Ученик научится или получит возможность научиться взаимодействовать 

(сотрудничать) с соседом по парте, в группе. 
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Задания типа: «Составь задачу, решением которой является произведение 125 · 4. Вычисли и 

запиши ответ составленной задачи. Сравни свой ответ с ответом соседа по парте». 

У(ч.1) – 80(265), 103(349, 350), 111(386), 118(400), 121(408), 141(469); 

У(ч.2) – 12(21), 36(89), 76(219), 106(308), 137(419). 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УУД 

Ученик научится или получит возможность научиться: 

Подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения существенных 

признаков. 

У(ч.1) – 12(22), 13(23), 36(110), 38(119), 40(126), 42(132), 48(154), 48(154), 50(163), 52(171), 

54(180), 56(193, 194), 74(239), 75(244), 86(283), 87(284), 88(286), 94(311), 96(316), 102(343), 

104(351), 106(362), 112(387), 126(416), 128(426), 130(432), 132(437, 438), 134(447); 

У(ч.2) – 10(11), 15(30), 26(62), 28(68), 30(75), 35(87), 37(95), 39(103), 41(110), 44(116, 117), 

46(123), 55(149), 67(186), 69(195), 84(243), 85(246), 87(252), 89(261), 99(291). 

 

Владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений. 

а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек и т.п.), 

рисунков, схем: 

У(ч.1) – 11(21), 12(22), 16(39), 18(45), 20(54, 55), 21(56-58), 22(59, 60), 23(61, 62), 25(67), 26(71, 

72), 27(73, 74), 28(75), 50(165), 55(191), 58(203, 204), 62(211), 63(214), 67(224), 68(226), 69(227), 

70(228), 73(237), 98(326), 99(329), 101(341), 105(358), 108(373, 375, 376), 109(377, 379), 

110(380-382), 111(383, 384), 113(390, 391), 114(392), 115(395, 396), 116(397), 117(398), 119(401, 

402), 120(403, 406), 121(407, 408), 122(409, 410), 123(411), 124(412), 125(414), 125(415), 

128(425), 131(434-436), 135(448); 

У(ч.2) – 9(8), 12(21), 23(53), 24(54), 52(143), 53(144-146), 54(147, 148), 56(155), 58(162), 

59(165), 59(166), 62(171, 172), 63(173), 64(175), 77(223), 79(228), 95(281), 104(303), 105(306), 

106(307), 111(323), 113(331), 115(339), 122(370), 124(378-380), 126(386), 127(387, 388), 

128(390-392), 129(394), 130(395, 396), 131(398), 138(421), 139(425), 140(427, 428), 141(429); 

б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных самостоятельно: 

У(ч.1) – 7(4), 8(7, 8), 9(9, 11), 18(46), 19(48-53), 25(66, 68-70), 26(71, 72), 101(342), 105(359-

361), 108(374, 376), 109(377), 114(393), 115(394), 118(399), 121(408), 126(417, 418), 127(419, 

422, 423), 127(421), 129(427, 429, 430), 133(440, 441), 133(442), 136(450, 453-456), 137(458-461), 

137(463), 139(407), 140(468); 

У(ч.2) – 34(84)56(153), 57(156-160), 59(164), 61(170), 123(372-377), 131(397), 133(401, 402), 

141((430, 431), 142(432, 434-436); 

в) выполнять задания на основе использования свойств  арифметических действий:  

У(ч.1) – 7(3), 46(144-148), 48(158), 49(162), 51(169-170), 53(176-177), 56(192), 77(252), 78(254, 

255, 258), 80(262, 266), 92(299), 139(416); 

У(ч.2) – 36(91), 38(97, 98), 40(105, 106), 45(118, 119), 47(125), 49(131), 65(179), 116(347), 

118(352). 

 

Проводить сравнение, сериацию, классификацию, выбирая наиболее эффективный способ 

решения  или верное решение (правильный ответ). 

У (ч.1) – 10(16), 11(20), 29(77), 33(96), 35(108), 39(124), 41(130, 131), 44(137, 138, 139, 140, 

141), 65(220) 

У (ч.2) – 15(30), 37(95), 43(114), 44(116), 46(122), 82(236), 90(267), 91(269), 116(342), 135(409). 

 

Строить объяснение в устной форме по предложенному плану. 

У(ч.1) – 19(47), 23(62), 28(75), 64(215), 66(221), 79(261), 81(267); 

У(ч.2) – 17(35), 42(113), 43(114). 
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Использовать (строить) таблицы, проверять по таблице. 

У(ч.1) – 14(27-31), 15(32-37), 29(79), 31(89), 32(91), 39(123), 40(126), 42(132, 133, 134), 43(135), 

45(142), 49(159), 51(167), 52(174), 60(206, 208), 61(209), 62(210), 63(212), 64(217), 65(218), 

66(223), 70(229), 71(232), 103(347), 107(367); 

У(ч.2) – 14(29), 18(41), 24(55), 25(56), 29(70), 31(77). 32(79), 33(82, 83), 51(140), 64(176), 

70(200), 72(208), 76(221), 79(227), 84(244), 88(257), 89(263), 92(275), 94(280), 97(288), 98(290), 

101(293, 294), 103(301), 105(305), 111(326), 113(333), 121(368), 134(404), 143(437, 438). 

 

Выполнять действия по заданному алгоритму. 

У(ч.1) – 64(217), 65(219), 66(222), 71(230, 231), 72(233); 

У(ч.2) – 7(2), 9(7), 22(48), 48(127), 70(199), 72(207), 73(210-212), 120(365), 121(366), 136(410). 

 

Строить логическую цепь рассуждений. 

У (ч.1) – 12(22), 18(46), 72(235), 75(242), 76(247); 

У (ч.2) – 17(35), 37(94), 39(107), 41(110), 42(113), 44(116), 46(123), 50(135), 54(147), 87(252), 

96(286), 118(354). 

 

 

4 КЛАСС 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ УУД 

Ученик научится или получит возможность научиться проявлять познавательную 

инициативу в оказании помощи соученикам. 

Система заданий, ориентирующая младшего школьника на оказание помощи героям учебника 

(Маше или Мише) или своему соседу по парте.  

Задания типа: «Продолжи ответ Маши, опираясь на следующее соотношение…». 

У (ч.1) – 51(148), 86(291), 88(300), 96(327); 

У (ч.2) – 11(19), 43(146), 70(227), 74(241), 87(281). 

 

ФОРМИРОВАНИЕ РЕГУЛЯТИВНЫХ УУД 

Ученик научится или получит возможность научиться контролировать свою 

деятельность по ходу или результатам выполнения задания.  

Система заданий, ориентирующая младшего школьника на проверку правильности 

выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, рисунков и т 

д.  

Задания типа: «Выполни проверку выбранного варианта решения, сопоставив его с условием». 

У (ч.1) – 13(25), 24(57), 25(59), 37(104), 38(108), 54(158), 55(159, 161), 56(164), 58(172), 60(180, 

181), 61(184), 75(248), 76(249); 

У (ч.2) – 33(110), 39-40(137), 40(140), 41(141), 42(144), 52(168), 53(170), 54(174), 62(197), 

63(199), 84-85 (275), 98(316), 102(335, 336, 337), 103(338, 340). 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УУД 

Ученик научится или получит возможность научиться взаимодействовать 

(сотрудничать) с соседом по парте, в группе.  

Задания типа: «Сформулируй задачу, в которой требуется найти два числа, если известно 

значение суммы и значение разности этих чисел. Предложи соседу по парте решить 

сформулированную тобой задачу». 

У(ч.1) – 14(30), 18(39), 57(167), 60(180), 66(213); 

У(ч.2) – 98(317), 103(341). 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УУД 

Ученик научится или получит возможность научиться: 
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Подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения существенных 

признаков. 

У(ч.1) – 26(62), 28(70), 30(76), 36(99), 51(148), 54(156, 158), 56(163), 58(170), 61(184), 63(196), 

71(234), 77(253, 255), 81(271), 86(291), 88(300), 103(354), 107(369); 

У(ч.2) – 9(8), 18(44), 25(75), 43(146), 44(150), 46(154), 54(172), 63(200), 70(227), 73(238). 

 

Владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений. 

а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек, 

указателей и др.), рисунков, схем: 

У(ч.1) – 9(12), 10(19), 11(21), 12(23, 24), 13(25), 17(36), 18(38), 19(44), 21(51, 52), 32(90), 

46(133), 50(145, 146), 68(223), 80(268, 269), 90(307), 91(310), 99(343), 123(10); 

У(ч.2) – 25(75), 28(88), 30(98), 31(101, 103), 32(105), 33(110), 45(152), 46(155), 48(158), 49(159), 

50(162), 51(165, 166), 60(192), 61(193), 75(247), 78(261), 81(268, 269), 82(271), 83(272, 274), 

84(275), 85(276, 277), 86(278), 87(280, 282), 88(283), 89(285, 287), 111(375); 

б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных самостоятельно: 

У(ч.1) – 8(9, 10), 9(14), 15(33), 16(34, 35), 35(96, 97, 98), 99(344), 107(371, 372), 107(373-375), 

108(376–380), 109(382, 383), 119(1, 2), 120(4), 121(6, 7); 

У(ч.2) – 67(215, 216), 75(247), 77(253, 255), 78(258), 87(279), 90(290, 291), 91(294, 295), 

106(354), 109(364–366), 109(367), 110(368–373); 

в) выполнять задания на основе использования свойств  арифметических действий:  

У(ч.1) – 25(61), 31(82), 58(171), 68(224), 76(251); 

У(ч.2) – 14(36), 23(66), 26(78), 27(83), 61(195), 69(226), 77(251), 91(292), 101(329, 332), 

102(335–337), 103(338–340). 

 

Проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее эффективный способ 

решения  или верное  решение (правильный ответ). 

У (ч.1) – 16(35), 24(57), 31(80, 81, 85), 66(216), 82(277); 

У (ч.2) – 11(20), 70(228, 229), 74(243), 91(292), 99(322), 100(325, 326, 327). 

 

Строить объяснение в устной форме по предложенному плану. 

У(ч.1) – 16(34), 20(47), 21(49), 24(57), 28(70), 33-34(91), 35(98), 39(110, 111), 40(114, 115), 

51(148), 54(156), 62(191), 83(281); 

У(ч.2) – 7(3, 5), 11(19), 29(91), 39(135), 52(167), 62(196), 70(227), 79(262), 80(264, 265), 92(301). 

 

Использовать (строить) таблицы, проверять по таблице. 

У(ч.1) – 8(9, 10), 10(16), 14(27), 17(37), 19(42), 20(45), 28(70), 29(73), 33(91), 34(93), 35(95), 

36(99), 39(110), 40(113), 41(117), 42(120, 121), 43(122, 124), 44(127), 45(129), 46(131), 48(139-

141), 49(144), 67(219), 78(260, 262), 82(277), 84(284), 103(355, 356), 106(367), 124(11); 

У(ч.2) – 14(34), 23(67), 27(87), 34(114), 37(131), 38(132, 133), 39(137), 41(141), 43(146), 53(170), 

56(179), 57(181), 58(185), 59(189), 63(199), 64(203), 65(207), 97(314), 98(316), 111(374). 

 

Выполнять действия по заданному алгоритму. 

У(ч.1) – 22(53, 54), 23(55), 24(56), 25(58), 31(85); 

У(ч.2) – 13(31), 15(38, 39), 16(40, 41), 17(42), 19(48, 49), 20(52), 36(121–125), 51(163), 59(190), 

67(212), 77(257), 99(288). 

 

Строить логическую цепь рассуждений. 

У (ч.1) – 20(47), 21(49), 24(57), 33-34(91), 35(98), 39(110, 111), 40(114, 115), 41(116), 45(130), 

52(150, 151), 60(182), 63(196), 64(201-205), 65(206–211), 66(212), 81(274), 82(279), 84(285, 

286),89(305, 306), 97(337), 104(358), 119(3), 122(8); 

У (ч.2) – 8(6), 12(26, 29), 16(41), 21(56, 57), 23(70), 39(135, 137), 40(140), 41(141), 45(151), 

47(156), 52(167, 168), 53(170, 171), 55(177), 57(181), 60(196), 63(199), 79(263), 81(269), 83(273), 



181 

 

93(303). 

 

проветривание помещения). Режим питания. Причины простудных заболеваний. Советы 

старших: правила предупреждения простудных заболеваний; правила поведения при 

простудных заболеваниях. Номера телефонов экстренной помощи. 

Правила безопасного поведения на улице (проезжая часть улицы, встреча с незнакомым 

человеком, «оставленные» вещи, правила поведения при выгуле животных, при встрече с 

собаками). Правила дорожного движения. Правило перехода проезжей части улицы.  Знаки 

дорожного движения, определяющие правила поведения пешехода. Переход железной дороги. 

Правила безопасного поведения в быту (лифт многоэтажного дома, незнакомый человек, 

оставленные вещи). Основные правила поведения с водой, электричеством, газом. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Окружающий 

мир» к концу 2-го года обучения 

В результате изучения раздела «Человек и природа» учащиеся научатся: 

 характеризовать особенности звезд и планет на примере Солнца и Земли; 

 обнаруживать и приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой 

(например, влияние Солнца – источника тепла и света  на смену времен года, 

растительный и животный мир);  

 объяснять (характеризовать) движение Земли относительно Солнца и его связь со 

сменой дня и ночи, времен года;  

 демонстрировать связь между сменой дня и ночи, временем года и движением Земли 

вокруг своей оси и вокруг Солнца  на моделях; 

 сравнивать внешний вид и характерные особенности насекомых, рыб, птиц, 

млекопитающих; 

 группировать (классифицировать) объекты природы по признакам: насекомые–рыбы–

птицы–земноводные–пресмыкающиеся–млекопитающие (животные);  

 сравнивать характерные для животных способы питания, размножения, защиты, заботы 

о потомстве;  

 называть признаки, отличающие  домашних животных от диких;  

 характеризовать значение животных в природе и жизни людей; приводить примеры 

использования человеком результатов наблюдения за живой природой при создании 

новой техники;  

 группировать (классифицировать) объекты природы по признакам: культурные–

дикорастущие растения, однолетние–двулетние–многолетние растения; цветковые–

хвойные–папоротники, мхи, водоросли; выделять их отличия; 

 характеризовать роль грибов в природе и жизни людей; 

 ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование, при изучении 

свойств воды, анализировать результаты наблюдений, делать выводы; следовать 

инструкциям и технике безопасности при проведении опытов; 

 наблюдать и делать выводы по изучению свойств воздуха, характеризовать свойства 

воздуха; 

 на основе опытных исследований и наблюдений выявлять условия, необходимые для 

жизни растений; 

 выращивать растения в группе (из семян, клубней, листа, побегов); 

 использовать оглавление, словарь и тексты учебника и хрестоматии, интернет для 

поиска необходимой информации; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи в живой природе, использовать эти знания для 

объяснения необходимости бережного отношения к природе своего края; 
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 определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, называя представителей животного и 

растительного мира своего края, занесенных в Красную книгу России; 

 понимать необходимость здорового образа жизни (соблюдения режима дня, личной 

гигиены, правильного питания); 

 находить нужную информацию о разнообразии животных и растений, о планетах и 

звездах, о свойствах воды и воздуха, о грибах, используя оглавление и словарь 

учебника. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 извлекать по заданию учителя необходимую информацию из дополнительных 

источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) о планетах Солнечной системы, 

готовить доклады и обсуждать полученные сведения; 

 осознать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение; 

 соблюдать правила экологического поведения в природе (не оставлять после себя 

мусор; бережно относиться к растениям, детенышам диких животных);  

 пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования 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. 

 

В результате изучения раздела «Человек и общество» учащиеся научатся: 

 оценивать характер взаимоотношений в семье, в классном и школьном коллективах; 

 называть профессии взрослых и оценивать важность каждой из них; 

 различать государственную символику России (на пограничных знаках, денежных 

знаках и пр.); 

 ориентироваться и принимать участие в важнейших для страны и личности событиях и 

фактах (День Победы; День Конституции России; День Города, села, поселка) 

 описывать достопримечательности Московского Кремля;  

 использовать дополнительные источники информации (словари учебника и 

хрестоматии по окружающему миру); 

 работать с оглавлением учебника: находить нужную информацию о 

достопримечательностях Москвы (Московского Кремля), праздничных днях России 

(День Победы, День Конституции России). 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 различать прошлое, настоящее и будущее, соотносить исторические события с датами 

на примере истории Московского Кремля; 

 проявлять уважение к правам и обязанностям каждого гражданина страны, записанных 

в Конституции;  

 использовать дополнительные источники информации (словарь учебника), находить 

факты в интернете (интернет-адреса даны в учебнике по темам «История Московского 

Кремля» и «Твоя безопасность»); 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности 

(традиции) в семье, в классном и школьном коллективах; 

 оценивать характер взаимоотношений в семье, в классном и школьном коллективах. 

 

В результате изучения раздела «Правила безопасного поведения» учащиеся научатся: 

 понимать необходимость соблюдения режима дня и питания, правил личной гигиены; 
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 понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения на улице и в 

быту, в природе; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего 

самочувствия при простудных заболеваниях; 

 работать с оглавлением учебника: находить нужную информацию о правилах 

безопасного поведения. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего 

самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены;  

 соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту; 

 выполнять правила безопасного поведения в природе. 

 

Программу обеспечивают: 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 2 класс: Учебник. В 2 ч. – 

М.: Академкнига/Учебник. 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 2 класс: Тетради для 

самостоятельной работы № 1, № 2. – М.: Академкнига/Учебник. 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 2 класс: Хрестоматия. – 

М.: Академкнига/Учебник. 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 2 класс: Методическое 

пособие для учителя. – М.: Академкнига/Учебник. 

 

 

3 КЛАСС (68 часов) 

Человек и природа 

Общие представления о форме и размерах Земли. Глобус – модель земного шара. 

Параллели и меридианы. Нулевой меридиан. Экватор. Географическая карта и план 

местности. Условные обозначения плана. Карта полушарий (Южное и Северное, Западное и 

Восточное). Физическая карта России. Контурная карта. Материки и океаны на глобусе и на 

карте полушарий. Реки и озера.  

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общие представления, 

условные обозначения равнин и гор на карте).  Образование оврагов. Меры предупреждения и 

борьбы с оврагами. Самые крупные равнины на территории России (Юго-Восточная и 

Западно-Сибирская). Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на 

основе наблюдений и собеседования со взрослыми). 

Ориентирование на местности. Стороны горизонта. Компас. 

Вещества, тела, частицы. Вещество – это то, из чего состоят все природные объекты (то, 

что нас окружает, но не создано человеком) и предметы (это то, что создано человеком). 

Природные тела (тела живой природы) – человек, животные, грибы, растения, микробы. 

Небесные или космические тела (звезды, планеты, метеориты и др.). Искусственные тела – 

предметы. Молекулы и атомы – мельчайшие частицы, из которых состоят вещества. 

Разнообразие веществ. Примеры веществ:   вода, сахар, соль, природный газ и др. Твердые 

вещества, жидкости и газы. Три состояния воды – твердое, жидкое, газообразное. Свойства 

воды в жидком, твердом и газообразном состояниях. Вода – растворитель. Растворы в 

природе. Почему воду надо беречь. 

Термометр и его устройство. Измерение температуры воды с помощью термометра. 

Кругооборот воды в природе. 

Воздух – это смесь газов (азот, кислород, углекислый газ и другие газы). Свойства 

воздуха. Значение воздуха для человека, животных, растений. 

Погода и ее составляющие: движение воздуха – ветер, температура воздуха, туман, облака 
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(форма облаков и их высота  над поверхностью Земли), осадки, роса, иней. Измерение 

температуры воздуха. Приборы, определяющие направление ветра (флюгер) и силы ветра 

(анемометр). Приметы, позволяющие приблизительно определить силу ветра (слабый, 

умеренный, сильный, ураган). Наблюдения за погодой своего края. Дневник наблюдений за 

погодой. Условные знаки для ведения «Дневника наблюдений за погодой». 

Горные породы: магматические, осадочные. Разрушение горных пород. Полезные 

ископаемые (твердые, жидкие, газообразные). Условные обозначения полезных ископаемых на 

карте. Искусственные материалы из каменного угля и нефти. Свойства полезных 

ископаемых (известняк, мрамор, глина, песок). Бережное отношение людей к расходованию 

полезных ископаемых. 

Почва. Образование почвы и ее состав. Значение почвы для живых организмов. Цепи 

питания. Значение почвы в хозяйственной жизни человека. 

Природные сообщества. Лес, луг, водоем, болото – единство живой и неживой природы 

(солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Человек и природные сообщества. 

Значение лесов. Безопасное поведение в лесу. 

Луг и человек. Надо ли охранять болото? Дары рек и озер. Безопасное поведение у 

водоема. Человек – защитник природы. Природа будет жить (размножение животных). 

Взаимосвязь в природном сообществе (например, клевер – шмели – мыши – кошки). 

Природные сообщества родного края (два, три примера). Посильное участие в охране природы 

родного края. 

 

Человек и общество 

Права и обязанности человека по охране природы и окружающей среды (58 статья 

Конституции Российской Федерации – гражданин обязан защищать природу и окружающую 

среду). Право человека на благоприятную среду (42 статья Конституции). Российские 

заповедники. Растения и животные Красной книги России (условные обозначения Красной 

Книги России, изображение животных Красной книги России на  юбилейных серебряных и 

золотых монетах). 

Лента времени. Последовательность смены времен года. Лента времени одного года: 

зима (декабрь, январь, февраль) – весна (март, апрель, май)  лето (июнь, июль, 

август) – осень (сентябрь, октябрь, ноябрь). Век – отрезок времени в 100 лет. 

Лента времени истории строительства Московского Кремля (XII век – 

деревянный, XIV век – белокаменный, XV век – из красного кирпича). Имена 

великих князей, связанных с историей строительства Московского Кремля. 

Города России. Города «Золотого кольца». Имена великих князей – 

основателей городов (Ярослав Мудрый – Ярославль, Юрий Долгорукий –

Кострома, Переславль-Залесский). Основные достопримечательности городов 

«Золотого кольца» (храмы XVI – XVII вв., Троице-Сергиева лавра (монастырь) в 

Сергиеве Посаде – XIV в.; музей «Ботик» в  Переславле-Залесском; фрески 

Гурия Никитина и Силы Савина в Ярославле и Костроме – XVII в.; «Золотые 

ворота», фрески Андрея Рублева в Успенском соборе во Владимире – XII в.). 

Город Санкт-Петербург. План-карта Санкт-Петербурга (XVIII в.). 

Строительство города. Санкт-Петербург – морской и речной порт. Герб города. 

Достопримечательности города: Петровская (Сенатская) площадь, памятник 

Петру I «Медный всадник». Петропавловская крепость (Петровские ворота, 

Петропавловский собор). Адмиралтейство. Городской остров (домик Петра). 

Летний сад. Зимний дворец. Эрмитаж. 

 

Правила безопасного поведения  
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Правила поведения в быту с водой, электричеством, газом. Соблюдение 

правил техники безопасности при проведении опытов со стеклянным 

термометром. 

Повышение температуры тела – как один из серьезных поводов обратиться за 

помощью (советом) к взрослым. 

Соблюдение правил безопасного поведения на дороге при гололеде (учет 

дополнительного времени, походка, положение рук и школьного рюкзака, 

дополнительная опасность при переходе дороги на «зебре»).  

Быстрая помощь человеку, на котором тлеет (загорелась) одежда. 

Правила безопасного поведения в лесу, в заболоченных местах, и местах 

торфяных разработок.  Правила безопасного поведения у водоемов весной 

(ледоход), летом (купание, переправа через водные пространства).  

Правила безопасного поведения при обнаружении следов Великой 

Отечественной войны (заржавевшие патроны, гранаты, мины). Телефон службы 

спасения МЧС. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету 

«Окружающий мир» к концу 3-го года обучения 

В результате изучения раздела «Человек и природа» учащиеся научатся: 

 характеризовать глобус, карту и план, их условные обозначения; 

 находить на физической карте и глобусе материки и океаны, 

географические объекты и их названия;  

 определять объекты на географической карте с помощью условных знаков; 

 сравнивать и различать формы земной поверхности; 

 находить на физической карте разные формы земной поверхности и 

определять их название; 

 моделировать формы земной поверхности из глины или пластилина; 

 проводить групповые наблюдения во время экскурсии «Формы земной 

поверхности и водоемы»; 

 называть, сравнивать и различать разные формы водоемов (океан, море, 

река, озеро, пруд, болото); 

 находить на физической карте разные водоемы и определять их название; 

 характеризовать формы земной поверхности и водоемы своего края; 
 ориентироваться на местности с помощью компаса, карты, по местным признакам во 

время экскурсий; 

 приводить примеры веществ; 

 сравнивать и различать твердые тела, жидкости и газы; 

 исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) свойства воды в жидком, 

газообразном и твердом состояниях, характеризовать эти свойства; измерять 

температуру воды с помощью градусника; 

 исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) свойства  воздуха, 

характеризовать эти свойства; измерять температуру воздуха с помощью градусника; 

 извлекать по заданию учителя необходимую информацию из учебника, хрестоматии, 

дополнительных источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) о свойствах 

воды (в жидком, газообразном и твердом состояниях), о растворах в природе, о 

свойствах воздуха, готовить доклады и обсуждать полученные сведения; 
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 сравнивать свойства воды и воздуха; 

 следовать инструкциям и технике безопасности при проведении опытов;  

 характеризовать кругооборот воды в природе; 

 исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) состав почвы; 

 характеризовать роль почвы в природе и роль живых организмов в образовании почвы 

(на примере своей местности); 

 обнаруживать и приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой 

на примере образования и состава почвы; 

 извлекать по заданию учителя необходимую информацию из дополнительных 

источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) о почве, готовить доклады и 

обсуждать полученные сведения; 

 исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) свойства полезных 

ископаемых, характеризовать свойства полезных ископаемых; 

 различать изученные полезные ископаемые, приводить примеры использования 

полезных ископаемых в хозяйстве человеком (на примере своей местности); 

 извлекать по заданию учителя необходимую информацию из учебника, хрестоматии, 

дополнительных источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) о свойствах 

полезных ископаемых, готовить доклады и обсуждать полученные сведения; 

 характеризовать природные сообщества (на примере леса, луга, водоема); 

 проводить несложные наблюдения в родном крае за такими природными явлениями и 

проявлениями, как «этажи» – ярусы леса и луга, растения и животные леса, луга, поля, 

пресного водоема родного края; использование водоемов;  

 характеризовать влияние человека на природные сообщества (на примере своей 

местности); 

 извлекать по заданию учителя необходимую информацию из учебника, хрестоматии, 

дополнительных источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) о безопасном 

поведении в лесу и у водоемов, готовить доклады и обсуждать полученные сведения; 

 фиксировать результаты наблюдений за погодными явлениями родного края в 

предложенной форме (дневник наблюдений, условные обозначения); 

 опытным путем выявлять условия, необходимые для жизни растений; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи живой  и неживой природы, использовать эти 

знания для объяснения необходимости бережного отношения к природе своего края, к 

почве, к полезным ископаемым; 

 определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры 

влияния этих отношений, называя представителей животного и растительного мира 

природных сообществ; 

 называть представителей растительного и животного мира, занесенных в Красную 

книгу России; 

 называть представителей растительного и животного мира своего края, занесенных в 

Красную книгу России; 

 понимать необходимость соблюдения правил безопасности при походах в лес, в поле, 

на луг; 

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

или выявления свойств объектов; 

 использовать оглавление, словари учебника и хрестоматии, словарь учебника русского 

языка, карты, глобус, интернет-адреса для поиска необходимой информации. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно наблюдать погоду и описывать ее состояние; 
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 извлекать (по заданию учителя) необходимую информацию из дополнительных 

источников информации (Интернет) о природных сообществах, готовить доклады и 

обсуждать полученную информацию; 

 осознать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, 

соблюдать правила экологического поведения в быту (экономия полезных ископаемых: 

воду, газ, топливо) и в природе (бережное отношение к почве, растениям, диким 

животным);  

 обнаруживать простейшие взаимосвязи живой и неживой природы, использовать эти 

знания для бережного отношения к природе своего края, к почве, к полезным 

ископаемым; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего 

самочувствия для сохранения здоровья (повышение температуры тела); 

 выполнять правила безопасного поведения в природе (в лесу, в поле), оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях. 

 

В результате изучения раздела «Человек и общество» учащиеся научатся: 

 описывать достопримечательности Московского Кремля; 

 различать прошлое, настоящее и будущее: соотносить исторические события с датами 

на примере истории Московского Кремля, соотносить конкретные даты с веком, 

используя при обозначении века римские цифры; 

 находить место изученного события на ленте времени; 

 находить на карте Российской Федерации города «Золотого кольца», город Санкт-

Петербург; 

 описывать достопримечательности Санкт-Петербурга и городов «Золотого кольца»; 

 извлекать по заданию учителя необходимую информацию из дополнительных 

источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) о достопримечательностях 

Санкт-Петербурга, готовить доклады и обсуждать полученные сведения; 

 находить дополнительные источники информации (словари учебника и хрестоматии, 

словарь учебника русского языка). 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 соотносить даты основания городов «Золотого кольца» России с датами правления 

великих князей, конкретные даты с веком, используя при обозначении века римские 

цифры; 

 находить на ленте времени место изученному историческому событию;  

 проявлять уважение к правам и обязанностям гражданина страны, связанные с охраной 

природы и окружающей среды, записанные в Конституции Российской Федерации;  

 использовать дополнительные источники информации (словари учебников и интернет-

адреса). 

 

В результате изучения раздела «Правила безопасного поведения» учащиеся научатся: 

 понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения в лесу, в 

заболоченных местах, у водоемов во время ледохода, летом во время купания, при 

переправе через водные пространства; 

 понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения в гололед; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего 

самочувствия при простудных заболеваниях. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего 

самочувствия для сохранения здоровья; 
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 соблюдать правила безопасного поведения в лесу, в заболоченных местах, у водоемов 

во время ледохода, летом во время купания, при переправе через водные пространства; 

 соблюдать правила безопасного поведения в гололед; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение; соблюдать правила экологического поведения в природе. 

 

Программу обеспечивают: 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Царева Л.А. Окружающий мир. 3 класс: 

Учебник. В 2 ч. – М.: Академкнига/Учебник. 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Царева Л.А. Окружающий мир. 3 класс: 

Тетради для самостоятельной работы № 1, № 2. – М.: Академкнига/Учебник. 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 3 класс: Хрестоматия. – 

М.: Академкнига/Учебник. 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Царева Л.А. Окружающий мир. 3 класс: 

Методическое пособие для учителя. – М.: Академкнига/Учебник. 

 

 

4 КЛАСС (68 ч) 

 

Человек и природа 

Общие представления о Вселенной, Солнечной системе, размерах Земли по сравнению с 

размером Солнца. Одно из теоретических предположений ученых о возникновении Солнца. 

Планеты Солнечной системы (названия, расположение на орбитах по отношению к Солнцу). 

Вращение Земли вокруг своей оси, как причина смены дня и ночи. Вращение Земли вокруг 

Солнца как причина смены времен года. 

Природные зоны России: общее представление, расположение на карте природных зон 

России, основные природные зоны (ледяная зона, зона тундры, зона лесов, зона степей, зона 

пустынь, зона субтропиков). Горные области. Климат природных зон,  растительный и 

животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу. 

Положительное и отрицательное влияния деятельности человека на природу.  

Соблюдение экологических правил поведения во время прогулок в лес, в парк, на луг 

(охрана поверхности Земли от уплотнения почвы и разрушения лесной подстилки, от 

загрязнения поверхности земли полиэтиленовыми пакетами, пластиковыми бутылками, 

осколками стекла). 

Родной край – часть великой России. Карта родного края. Полезные ископаемые. 

Поверхность и водоемы родного края. Растительный и животный мир края. Заповедные места. 

Посильное участие в охране природы родного края. Московское время, часовые пояса. 

Общее представление о строении тела человека. Система органов: органы чувств, опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная. Роль органов чувств в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. 

 

Человек и общество 

Наша родина – Россия. Российская Федерация.  Государственная символика Российской 

Федерации: Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный 

гимн России. Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации. Правительство и Парламент страны. Депутат от субъекта 

Российской Федерации (республика, край, область, город федерального значения – Москва 

или Санкт-Петербург, автономный округ, Еврейская автономная область) в Парламенте 

страны – как представитель интересов региона.  

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию. Русский язык – 

государственный язык Российской Федерации. Родной край – часть великой России. Родной 

город (село, поселок), регион (область, край, республика). Название. Расположение  края  на 
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политико-административной карте России. Карта родного края. Особенности труда людей 

родного края (добыча полезных ископаемых, растениеводство, животноводство). Народные 

промыслы.  

Россия на карте. Границы России. Названия государств, имеющих с Россией сухопутные 

границы, столицы государств. Морские границы. Морская граница России с Аляской (один 

из штатов США) и Японией. Имена великих путешественников и ученых, первооткрывателей 

морей и земель на карте Азии (море Лаптева, мыс Дежнева, пролив Беринга, город 

Хабаровск, мыс Челюскина). 

Страны и народы мира. Япония, Соединенные штаты Америки, Великобритания, 

Франция. Расположение на политической карте, столицы государств, главные 

достопримечательности. 

Терроризм  международная опасность (США, г. Нью-Йорк, 11 сентября 2001 г.; Россия, 

г. Беслан, 3 сентября, 2004 г.). 

История Отечества. Древние славяне. Древняя Русь. Киевская Русь. Картины быта и 

труда, традиции, верования. Значимые события в разные исторические времена. Путь из 

«варяг в греки» (IX–XI вв.). Крещение Руси (988 г.). Первый на Руси свод законов «Русская 

правда» (памятник законодательства XI–XII вв.), основание г. Ярославля (988–1010 гг.). 

Объединение территорий древнерусского государства. Выдающиеся люди разных эпох: 

Великий князь Владимир Святославович – Красное Солнышко (960–1015 гг.), Ярослав 

Владимирович – Ярослав Мудрый (около 980–1054 гг.), Владимир Мономах (1053–1125 гг.), 

князь Новгородский и Владимирский Александр Невский (1221–1263 гг.). Московская Русь: 

основание Москвы (1147 г.), князь Юрий Долгорукий (1090-е –1157 гг.). Первые Московские 

князья (период правления): Иван Калита (1325–1340 гг.), Дмитрий Донской (1359–1389 гг.).  

Традиционные российские религии. Вера в единого бога и сохранение традиционной 

обрядовости. Древние времена – времена многобожия (вера в силы природы). Отличия 

народов друг от друга (исторические, культурные, духовные, языковые). Народы верующие в 

единого бога: христиане (Бог – Богочеловек Иисус Христос), мусульмане (Аллах – духовная 

власть и сила), иудеи (Бог – Всевышний как духовная власть и сила), буддисты (Будда – 

духовная связь всех проявлений жизни).  

Сохранение традиционной обрядовости (вера в приметы). Современные сезонные 

праздники – дань традициям, историческое и культурное наследие каждого народа. 

Москва как летопись истории России. Исторические памятники столицы и исторические 

события, связанные с ними: памятник Минину и Пожарскому на Красной площади (4 ноября – 

День народного единства: борьба Российского государства с иноземными захватчиками в 

начале XVII в., подвиг ополченцев); Триумфальная арка, музей-панорама «Бородинская 

битва» (память о войне 1812 г.); памятник маршалу Г.К. Жукову, Вечный огонь на могиле 

Неизвестного солдата у Кремлевской стены, имена улиц, площадей, скверов, проспектов (9 

мая – День Победы  память страны о героях Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.); 

памятник Юрию Гагарину – первому космонавту планеты Земля, монумент «Спутник» на 

проспекте Мира, монумент «Покорителям космоса», аллея Героев-космонавтов (12 апреля – 

День космонавтики); фонтан «Дружба народов» (знаменитый символ Союза Советских 

Социалистических Республик). 

 

Правила безопасного поведения 

Соблюдение правил безопасного поведения во время летних каникул у водоема 

(предупреждение солнечного удара, ожога кожи, несчастных случаев в воде или вблизи воды 

у моря во время шторма, прилива, или соприкосновение с морскими животными в воде). 

Соблюдение правил безопасного поведения во время прогулок в лес, в парк, на луг. 

Соблюдение правил безопасного поведения во время приема пищи. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей, личная ответственность за 

сохранение своего физического и нравственного здоровья (курение, употребление наркотиков, 

прослушивание громкой музыки, нежелание при необходимости носить очки).  
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Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Окружающий 

мир» к концу 4-го года обучения 

В результате изучения раздела «Человек и природа» учащиеся научатся: 

 находить на карте природные зоны России, свой регион, главный город своего региона; 

 читать уловные обозначения карт (условные обозначения природных зон, знаки 

поверхностей и водоемов, полезных ископаемых);  

 использовать готовые модели (глобус Земли, модель Солнечной системы) и 

иллюстрации учебника для объяснения причин смены дня и ночи, смены времен года;  

 находить общие и отличительные признаки природных зон России (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, положительное и 

отрицательное влияния деятельности человека на природу);  

 понимать необходимость соблюдения правил экологического поведения на природе 

(охрана поверхности Земли от уплотнения почвы и разрушения лесной подстилки, от 

загрязнения полиэтиленовыми пакетами, пластиковыми бутылками, осколками стекла); 

 описывать на основе предложенного или самостоятельно составленного плана 

природную зону своего края (региона), называть его заповедные места; 

 понимать необходимость посильного участия в охране природы родного края; 

 называть системы органов человека (костная и мышечная системы, нервная система, 

пищеварительная, дыхательная, система кровообращения, мочевая система); 

 характеризовать основные функции систем органов человека; 

 измерять температуру тела, вес и рост человека; 

 понимать необходимость использования знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья, для соблюдения 

правил гигиены систем органов, правил безопасного поведения на природе; 

 извлекать необходимую информацию из учебника и его иллюстраций, дополнительных 

источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) об органах чувств человека, 

готовить доклады и обсуждать полученные сведения; 

 характеризовать правила первой помощи при несчастных случаях. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осознавать ценность природы родного края и необходимость нести ответственность за 

ее сохранение, соблюдать правила экологического поведения на природе (охрана 

поверхности земли от разрушений и загрязнения); 

 использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья, для соблюдения правил гигиены систем 

органов, правил безопасного поведения на природе; 

 выбирать оптимальные формы поведения на основе изученных правил о безопасности. 

 

В результате изучения раздела «Человек и общество» учащиеся научатся: 

 рассказывать с использованием подобранной дополнительной информации из 

интернета и иллюстративных источников о Государственной символике Российской 

Федерации (значимость государственной символики; основные изображения 

Государственного герба России; последовательность расположения цветовых полос и 

цвета флага); 

 самостоятельно работать с текстом, иллюстрациями, словарем учебника в условиях 

коллективной работы; 

 обмениваться сведениями, полученными из источников массовой информации, о 

событиях страны, участником которых является глава государства – президент 

Российской Федерации; 
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 готовить небольшие сообщения о Конституции – Основном Законе Российской 

Федерации (права и обязанности граждан по охране природы, права ребенка; права 

граждан РФ на бесплатное образование, на охрану здоровья);  

 находить на политико-административной карте России местоположение своего края; 

 работать с глобусом и картой: показывать территорию России, ее сухопутные и 

морские границы; столицы государств, граничащих с Россией; 

 пересказывать своими словами тексты из учебника о событиях, связанных с историей 

Отечества; 

 называть, сопоставляя с изученным историческим событием, имена выдающихся 

людей разных эпох; 

 определять последовательность исторических событий на «ленте времени»;  

 находить на «ленте времени» такие исторические события, как крещение Руси, 

основание Москвы, основание Санкт-Петербурга; 

 рассказывать с использованием подобранных иллюстраций и видеокадров о 

памятниках истории столицы, сопоставляя их с историческим событием (памятник 

Минину и Пожарскому; Триумфальная арка, музей-панорама «Бородинская битва»; 

памятник маршалу Г.К. Жукову, Вечный огонь на могиле Неизвестного солдата у 

Кремлевской стены; памятник Юрию Гагарину – первому космонавту нашей планеты, 

монумент «Спутник» на проспекте Мира, монумент «Покорителям космоса», аллея 

Героев-космонавтов; фонтан «Дружба народов»); 

 обсуждать особенности изученных стран мира (название, расположение на карте, 

столица, главные достопримечательности); 

 рассказывать об особенностях труда людей родного края, о народных промыслах. 

 

Учащиеся получат возможность:  

 составить представление о единстве духовно-нравственного смысла всех 

традиционных религий и различиях в обрядовой практике; 

 определять часовой пояс своего края; 

 находить дополнительную информацию о прошлом родного края в Интернете, в 

краеведческом музее, из бесед со взрослыми; 

 собирать материал и составлять портфолио о родном крае (места исторических 

событий, памятники истории культуры родного края). 

 

В результате изучения раздела «Правила безопасного поведения» учащиеся научатся: 

 понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения во время летних 

каникул у водоема (предупреждение солнечного удара, ожога кожи, несчастных 

случаев в воде или вблизи воды у моря во время шторма, прилива; соприкосновение с 

животными в воде); 

 понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения во время 

прогулок в лес, в парк, на луг; 

 понимать необходимость соблюдать правила безопасного поведения во время приема 

пищи; 

 понимать необходимость сохранения своего физического и нравственного здоровья 

(курение, наркотики, громкая музыка, нежелание при необходимости носить очки и 

др.).  

 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 соблюдать правила безопасного поведения во время летнего отдыха (предупреждение: 

солнечного удара, ожога кожи, несчастных случаев в воде или вблизи воды во время 

шторма, прилива; соприкосновения с животными и т.д.); 
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 соблюдать правила экологического поведения во время прогулок в лес, в парк, на луг; 

 соблюдать правила безопасного поведения во время приема пищи; 

 заботиться о здоровье и безопасности окружающих людей, сохранять свое физическое 

и нравственное здоровье.  

 

Программу обеспечивают: 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 4 класс: Учебник. В 2 ч. – 

М.: Академкнига/Учебник. 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Кудрова Л.Г. Окружающий мир. 4 класс: 

Тетради для самостоятельной работы № 1, № 2. – М.: Академкнига/Учебник. 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 4 класс: Методическое 

пособие для учителя. – М.: Академкнига/Учебник. 

 

 

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УУД 

СИСТЕМА ЗАДАНИЙ, ОРИЕНТИРОВАННЫХ НА ФОРМИРОВАНИЕ УУД 

 

Сфера личностных УУД обеспечивается, прежде всего, сюжетной основой курса и 

диалоговым характером учебных текстов. Сюжет позволяет построить диалоги персонажей 

учебников (героев), которые, в свою очередь, обеспечивают возможность организации диалога 

ученика с учебным текстом или диалога между детьми. 

Сюжетная основа учебников и диалоговый характер учебных  текстов позволяет 

демонстрировать учащимся образцы рассуждения и разрешения проблем, создает 

предпосылки для таких общих интеллектуальных умений, как умение планировать свою 

деятельность, оценивать свои действия, предвосхищать их результаты, аргументировано 

отстаивать свою точку зрения. В процессе диалога учащимся задаются вопросы типа: «В чем 

причина ошибки рассуждений «героя»?» «Сравните и оцените два подхода», и т. д.  

«Герои» диалога могут и ошибаться в своих суждениях, что чрезвычайно важно для 

психологического комфорта учащихся со средними способностями и для детей с повышенной 

тревожностью. 

Например, выступление Миши на заседании школьного клуба (Окружающий мир, 2 кл., ч. 

1, с. 94): 

«Я считаю, что крапиву надо отнести к культурным растениям. Во-первых, она растет на 

огороде. Во-вторых, ее листья употребляют в пищу. В-третьих, я за ней ухаживаю. Я ее весной 

поливаю». А ты согласен с Мишей?» 

Или диалог читателя с героями очередного заседания школьного клуба, где обсуждается 

целесообразность соблюдения режима дня младшим школьником (2 кл., ч. 2, с. 67): «От кого 

зависит твой режим дня? Кому – тебе или взрослым – он нужен? 

Миша сказал, что его режим дня не зависит от него. Так мама настаивает на том, чтобы 

спать он ложился в 9 часов вечера.  

Костя Погодин возразил. Каждый сам решает раньше или позже 9 часов вечера ложиться 

спать. Но он считает, что от того, во сколько ляжешь спать, зависит режим нового дня. А как 

считаешь ты?» 

Диалоги специалистов по истории религии Сергея Александровича и Фахрада Ахмедовича 

позволяют школьникам найти ответ на сложнейшие вопросы, связанные с духовно-

нравственным воспитанием («Вера в единого бога и сохранение традиционной обрядовости».4 

кл., ч. 1, с. 39–49).  

Следя за развитием сюжетной интриги, наблюдая за поведением героев (Маша и Миша 

Ивановы и их одноклассники – Костя, Рашид, Сеня и др.) школьники учатся соотносить свои 

поступки, результаты своей учебной и внеурочной деятельности с поступками и результатами 

деятельности своих сверстников. Герои интриги экспериментируют, делают доклады и 

презентации, оформляют дневники наблюдений, ведут заседания школьных клубов, 
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отстаивают свою точку зрения, изучают  природу и культуру своего края, обсуждают правила 

здорового образа жизни, и в то же время постоянно ведут диалог с учащимися, призывая их к 

аналогичным видам деятельности.  

 

Приведем примеры заданий, основная цель которых – формирование предметных, 

личностных  и универсальных (метапредметных) способов действий по основной 

содержательной линии «Человек и природа» (наличие других аналогичных заданий 

обозначено нумерацией соответствующих страниц учебников 1–4 классов). 

Задания, основная цель которых: 

1. Различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы;  

проводить простейшую классификацию изученных объектов природы на основе их 

существенных признаков, составлять таблицы: 

1) Тема «Проверь себя». Растение живет, дышит, питается, размножается. Животное 

живет, дышит, питается, размножается ... В чем сходство и различие живых организмов? (1 

кл., с. 77). 

2) Тема «Проверь себя». Ученые научились разгонять тучи и создавать искусственные 

дожди. Можно ли в таких случаях считать, что дождь изделие человека? (1 кл., с. 76). 

3) Тема «Цветковые растения». Как ты различаешь деревья, кустарники и травянистые 

растения? (2 кл., ч. 1, с. 73)  

4) Тема «Какие части культурных растений используют люди?». Задание всем 

присутствующим на заседании клуба: составить таблицу овощных, зерновых и бобовых 

растений своего края (2 кл. ч. 1, с. 92). 

5) Тема «Ищем ответы на вопросы в учебнике». Изучи таблицу. Объясни, как ее составили 

(2 кл., ч. 1, с. 13). 

6) Тема «Свойств воды». Перепиши таблицу в тетрадь и занеси в нее результаты своих 

наблюдений (2 кл., ч. 1, с. 53).  

7) Тема «Сколько живут растения?». Так в чем же сходство и различие однолетних, 

двулетних и многолетних растений? (2 кл., ч. 1, с. 104) 

8) Тема «Разнообразие животных». Проверь по Оглавлению, сколько групп животных 

должно быть в схеме. Вернись на с. 5. Назови каждое из изображенных животных. Укажи 

группу, к которой оно относится (2 кл., ч. 2, с. 8). 

9) Тема «Почва и ее состав». Вспомни прогулки в осенний лес, рассмотри рисунок и 

кусочек почвы и докажи, что почва тесно связывает в одно целое живую и неживую природу 

(3 кл., ч. 2, с. 32). 

10) Тема «План местности». Назови все способы изображения земной поверхности, 

которые тебе известны. Какой способ самый подробный? Найди на плане села Мирного пляж. 

Расскажи, как дойти до него от дома Ивановых (3 кл., ч. 1, с. 30). 

11) Тема «Береги свои легкие». У каких из перечисленных организмов состав вдыхаемого 

и выдыхаемого воздуха отличается от нашего: у березы, дождевого червя, воробья? (4 кл., ч. 2, 

с. 35). 

12) Тема «Могут ли кусты бегать по степи?». Рассмотри семена (рисунки) разных 

растений. Какие «приспособления» имеют эти семена для своих путешествий? (4 кл., ч. 1, с. 

172). 

 

Аналогичные задания: 

1 кл. с. 6, 7, 18, 19, 20–23, 44… 

2 кл. ч.1: с. 60, 108…; ч. 2: с.5, 6, 8, 9, 14, … 54…  

3кл. ч. 1: с. 19, 21, 24, 27, 30, 38, 45, 49, 53, 56…; ч. 2: с. 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 17… 

4 кл. ч.1: с. 54, 59, 64, 73…; ч. 2: с. 9, 13, 25, 29… 

 

2. Описывать на основе иллюстрации или предложенного плана изученные объекты 

и явления живой и неживой природы, выделять их основные существенные признаки, 
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выделять новое:  

1) Тема «Учимся читать карту». Найди в нижней части физической карты России шкалу 

глубин и высот. Затем определи, какую глубину океанов и морей обозначает тот или иной 

цвет. Теперь найди Северный Ледовитый океан и его самые глубинные места, окрашенные в 

темно-синий цвет. Определи их глубину. (3 кл., ч. 1, с. 26). 

2) Тема «Глобус – модель Земли». Прочитай про глобус – модель Земли. Этот материал 

тебе уже знаком. Но в нѐм есть и новые сведения. Выдели их (3 кл., ч. 1, с. 7). 

3) Тема «Поле и его обитатели». Прочитай первые четыре абзаца. В основном этот 

материал вы обсуждали на заседаниях клуба во 2-м классе, но в нем есть и новые сведения. 

Выдели их (3 кл., ч. 2, с. 55). 

4) Тема «Зачем и как люди заботятся о почве». Задание для всех присутствующих на 

заседании школьного клуба: подготовить план весенних работ на пришкольном участке и 

обсудить его на заседании клуба (3 кл., ч. 2, с. 39).  

5) Тема «Ледяная зона». Задание для всех присутствующих на заседании школьного 

клуба: подготовить доклад об Арктике. Можно воспользоваться планом (предлагается 

готовый план) (4 кл., ч. 1, с. 65). 

6) Тема «Зона лесов». Помнишь ли ты план изучения природных зон? Перескажи его 

соседу по парте. Воспользуйтесь им при изучении зоны лесов (4 кл., ч. 1, с. 84).  

7) Тема «Зона пустынь». Все растения пустыни умеют доставать, запасать, экономить 

пресную воду или «пить» соленую. Что лучше других умеют делать такие растения, как 

саксаул, кактус, солянка? (4 кл., ч. 1, с. 109). 

 

Аналогичные задания: 

1 кл.: с. 28, 29...  

2 кл., ч. 1: с. 6, 11, 18, 58 и др.; ч. 2: стр. 6, 9, 17, 18, 19, 25, 41...  

3 кл., ч. 1: с. 7, 16, 17, 19, 26…; ч. 2: с. 5, 22, 23, 24, 35... 

4 кл., ч. 1: с. 55, 64, 65, 84…; ч. 2: с. 13, 17, 18, 19, 32… 

 

3. Проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные приборы, следовать инструкциям и 

правилам при проведении экспериментов, делать выводы на основании полученных 

результатов: 

1) Тема «Органы чувств». Проведи опыты и дай ответы. По каким признакам и с помощью 

каких органов чувств ты узнал(а), эти предметы? (1 кл., с. 8–9). 

2) Тема «Готовимся к школьной олимпиаде». Обрати внимание на комнатное растение, 

которое стоит около окна. Его листья обращены к свету. Поверни это растение листьями от 

окна. Оставь его в таком положении на 3–4 дня. Как ты думаешь, что произойдет с листьями 

за эти дни? Через 3–4 дня вновь обрати внимание на положение листьев. Твое предположение 

подтвердилось? Объясни причину этого явления (2 кл., ч. 1, с. 71). 

3) Тема «Свойства воды». Используя инструкцию по проведению эксперимента, определи, 

какая вода течет у тебя дома: ПРОЗРАЧНАЯ, МУТНАЯ или СЛЕГКА МУТНАЯ (3 кл., ч. 1, с. 

89). 

4) Тема «Самый большой орган чувств». Подними иголку со стола двумя пальцами. Затем 

тщательно вымой руки с мылом и насухо вытри. Попробуй теперь опять поднять иголку. Это 

будет не так-то просто сделать, потому что ты смыл(а) липкую пленку. Не волнуйся – 

защитная пленка скоро образуется вновь (4 кл., ч. 2, с. 16). 

5) Тема «Познакомимся с дыхательной системой». Положи руку на грудь и глубоко 

вздохни. Ты заметил(а), что твоя грудная клетка расширилась? Теперь выдохни и ты 

почувствуешь, как грудная клетка возвращается к своему обычному размеру. Ты только что 

ощутил(а) силу своих легких (4 кл., ч. 2, с. 29). 

 

Аналогичные задания:  



195 

 

1 кл.: с. 8, 9, 27, 32, 35, 37, 42, 45,46, 58…;  

2 кл., ч. 1: с. 15, 16, 21, 23, 45–50, 52–65, 100…; ч. 2:, с. 14, 47, 48… 

3 кл, ч. 1: с. 41, 48, 51, 54, 55, 59–63,66, 68, 77, 85–88, 92, 98, 102–110, 114, 116; ч. 2: с. 9, 

10, 22–25, 35–38… 

4 кл., ч. 1: с. 55, 58...; ч. 2: с. 16, 17, 29, 38, 41, 119, 123, 124, 134, 139 

 

4. Использовать словарь учебника (словари УМК), определители (гербарии) 

растений, дополнительный материал в интернете в процессе изучения нового материала 

или при составлении плана  рассказа, доклада, презентации: 

1) Тема «Условия жизни на планете Земля». Ты прочитал в Словарике, что такое 

атмосфера? Влияет ли атмосфера на жизнь Земли? Дочитай текст. Выясни условия, 

необходимые для жизни на Земле (2 кл., ч. 1, с. 42). 

2) Тема «Зона пустынь». Все растения пустыни умеют доставать, запасать, экономить 

пресную воду или «пить» соленую. Что лучше других умеют делать такие растения, как 

саксаул*, кактус*, солянка*? (4 кл., ч. 1, с. 109). 

3) Тема «Про дельфинов». Если хочешь больше узнать о дельфинах, найди 

дополнительный материал в Интернете (4 кл., ч. 1, с. 178). 

4) «Растения твоего края». По своим наблюдениям, а также, используя гербарий растений 

своего края и краеведческую литературу, назови растения и животных своего края. Составь 

соответствующие таблицы (4 кл., ч. 1,с. 136). 

5) Тема «Что за зверь?». А каких еще животных пустыни ты знаешь? Если хочешь больше 

узнать о пустынях, найди дополнительный материал в Интернете (4 кл., ч. 1, с. 173). 

 

Аналогичные задания:  

2 кл., ч. 1: с. 7, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 29, 31, 40, 42, 95, 103,104, 106…; ч.2: с. 8, 9, 10, 14, 

16, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 40, 51, 53, 59, 63, 82, 94, 96, 99, 104, 105, 106… 

3 кл., ч. 1: с. 9, 13, 14, 16, 23, 26, 28, 30, 35, 40, 44...; ч. 2: с. 12, 15, 16, 17, 18, 34, 43, 53, 57, 

93, 108, 116, 132… 

4 кл., ч. 1: с. 49. 51, 72, 86, 110, 112, 115, 119, …168, …172…; ч. 2: с. 18… 

 

5. Использовать при выполнении задания иллюстративный материал  учебника как 

план, иллюстрирующий последовательность сменяющих друг друга событий, как этапы 

постановки опытов или выполнения задания:  

1) Тема «Дикие животные». Расскажи по рисункам, как появляется на свет лягушка (1 кл., 

с. 52).  

2) Тема «Дикие животные». Расскажи по рисункам, как птицы заботятся о своих 

питомцах? (1 кл., с. 53). 

3) Тема «Холмы и овраги». Перед тобой рисунок образования оврага. Расскажи, как овраг 

образуется?(3 кл., ч. 1, с. 32). 

4) Тема «Природа будет жить». Научно-популярная сказка Бориса Заходера «История 

гусеницы», которую вы читали на уроках литературного чтения, познакомила вас с тем, как 

развивается бабочка-крапивница. А знаешь ли ты, что и другие бабочки развиваются так же, 

как и крапивница? Рассмотри рисунки и расскажи о развитии бабочки-капустницы, кузнечика 

(3 кл., ч. 2, с. 98–99). 

 

Аналогичные здания: 

1 кл.: форзацы, с. 28, 29…, 52, 53… 

2 кл., ч. 1: с. 10, 11, 13, 15…; ч. 2: с. 7, 9, 11… 

3 кл., ч. 1: с.1 00; ч. 2, с. 62–63, 65–67, 71, 89, 104, 106, 109, 124, 122, 140… 

4 кл., ч. 1: с. 90, 95, 99, 105,117…; ч. 2: с. 26... 

 

6. Использовать готовые модели (условные знаки, глобус, план, план-карта, карта) 
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для наблюдений, объяснения явлений природы, выявления признаков и свойств 

объектов: 

1) Тема «Готовимся к школьной олимпиаде». Поверхность Земли на карте обозначена 

условными знаками. Какие условные обозначения потребуются для составления карты вашего 

края (3 кл., ч. 1, с. 42). 

2) Тема «Готовимся к школьной олимпиаде». Почему в коридоре школы должен 

обязательно висеть план школьного здания? (3 кл., ч. 1, с. 42). 

3) Тема «План местности». Используя план местности села Мирного, расскажи соседу по 

парте, как ему дойти от школы до метеостанции. А он расскажет тебе, чем отличается план 

села Мирного от рисунка этого села. Как на плане показаны направления на север и на юг? (3 

кл., ч. 1, с. 30). 

4) Тема «Что такое погода? Рассмотри условные знаки для ведения «Дневника 

наблюдений» за погодой. Составьте с соседом по парте план наблюдений за изменениями 

погоды. Запишите погоду сегодняшнего дня с помощью условных знаков (3 кл., ч. 1, с. 121). 

5) Тема «Свойства полезных ископаемых». План изучения свойств известняка 

(предлагается план изучения) (3 кл., ч. 2, с. 22). 

6) Тема «Свойства полезных ископаемых». План изучения свойств мрамора (предлагается 

план изучения) (3 кл., ч. 2, с. 23). 

7)Тема «Свойства полезных ископаемых». План изучения свойств глины и песка 

(предлагается план изучения) (3 кл., ч. 2, с. 24–25). 

8) Тема «Как мы воспринимаем окружающий мир». Четвертое заседание клуба. Задание 

для каждого из членов клуба: познакомиться с планом работы клуба на месяц, подготовить 

для учащихся вторых и третьих классов доклад об одном из органов чувств. Можешь 

придерживаться такой последовательности изложения: 1) название органа чувств; 2) значение 

этого органа для жизни человека (или что человек чувствует с его помощью); 3) строение 

органа; 4) предупреждение заболевания органа (4 кл., ч. 2, с. 43). 

 

Аналогичные задания: 

1 кл.: условные обозначения: «наблюдение», «опыт», «выскажи предположение», «работа 

в парах», «Будь осторожен!» 

2 кл., ч. 1: с. 13, 16, 31,…; ч. 2: с. 35–38… 

3 кл., ч. 1: с .9, 10, 14, 22, 23, 24, 27..., 122, 123…; ч. 2: с. 22, 23, 24, 126, 128, 132… 

4 кл., ч. 1: с. 59, 66, 80, 83, 84, 112, 122, 162…; ч. 2: с. 45… 

 

7. Обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

использовать их для объяснения бережного отношения к природе (осознать ценность 

природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение): 

1) Тема «Как связаны живая и неживая природа Земли». Одноклассники Маши на уроке 

обсуждали, как связаны неживая и живая природа. Прочитай примеры, которые они привели. 

Можешь ли ты рассказать о своих наблюдениях? (3 кл., ч. 1, с. 35–38). 

2) Тема «Как связаны живая и неживая природа Земли». Члены школьного клуба «Мы и 

окружающий мир» проследили связи между неживой и живой природой на примере своего 

родного края. Прочитай их письмо. Приведи примеры из своих наблюдений за живой и 

неживой природой своего края (3 кл., ч. 1, с. 39–41). 

3) Тема «Почему надо беречь полезные ископаемые?». Уважаемые члены клуба «Мы и 

окружающий мир», в чем заключается ваше бережное отношение к расходованию полезных 

ископаемых? (3 кл., ч. 2, с. 29). 

4) Тема «Луг и человек». Почему косилка при скашивании трав должна идти от центра к 

краю луга, а не от края луга к центру? (3 кл., ч. 2, с. 82). 

5) Тема «Луг и человек». Вместе с членами клуба внеси в Красную книгу вашего края 

(которую вы составляете) названия растений и животных луга, которые нуждаются в охране (3 

кл., ч. 2, с. 82).  
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6) Тема «Солнечная система». Костя считает, что надо изучать Вселенную, так как наша 

планета неотделима от мира Космоса и развивается по единым с ней законам природы. Это 

необходимо еще и потому, что у людей Земли есть ответственность перед будущим 

Вселенной. Мы должны сохранять самое удивительное явление Вселенной – ЖИЗНЬ – на 

одной из ее крохотных песчинок – Земле. Как ты думаешь, Костя прав? (4 кл., ч. 1, с. 53). 

 

Аналогичные задания: 

1 кл.: с. 30, 31, 38, 39, 50-51… 

2 кл., ч. 1: с. 6–8, 41, 43, 63, 82, 83...; ч. 2: с. 8, 11, 14, 31… 

3 кл., ч. 1: с. 87, 91, 92, 93, 94...; ч. 2: с. 26, 27, 29, 87… 

4 кл., ч. 1: с. 73, 83, 92, 94, 103…  

 

8. Определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, на здоровье и безопасность человека 

(соблюдать правила экологического поведения в быту):  

1) Тема «Растения». А какие лекарственные растения растут в твоем крае? Рассмотри 

рисунок слева. Какие лекарственные растения помогут оказать первую помощь в этом случае 

(1 кл., с. 60). 

2) Тема «Свойства воды в твердом состоянии». Поверхность льда гладкая и сколькая. 

ГОЛОЛЕД – опасное для людей явление неживой природы. Можно поскользнуться, упасть и 

получить травму. Прочитай советы врача Тамары Егоровны и обсуди их на заседании клуба (3 

кл., ч. 1, с. 70). 

3) Тема «Безопасное поведение в лесу». Восьмое заседание клуба. Задание для всех 

присутствующих: составить для первоклассников правила безопасного поведения в лесу 

(клещи, встреча с животными) (3 кл., ч. 2, с. 74). 

4) Тема «Воздух – это смесь газов». Классную комнату во время перемен проветривает 

дежурный, открывая форточки. А кто же «проветривает» атмосферу Земли? (3 кл., ч. 1, с. 101). 

5) Тема «Расти здоровым». От чего зависит здоровье человека? Рассмотри схему. 

Дополнить тебе ее поможет Оглавление (2 кл., ч. 2, с. 54). 

6) Тема «Готовимся к школьной олимпиаде». Евдокия Васильевна рассказала членам 

клуба «Мы и окружающий мир» интересный исторический случай. Однажды к известному 

естествоиспытателю Чарльзу Дарвину пришли за советом фермеры. Они хотели узнать, как 

повысить урожай семян клевера. Ученый посоветовал: «Разведите как можно больше кошек». 

Дарвин имел в виду, что цветки клевера опыляются шмелями, норки которых разоряют мыши. 

Но при чем тут кошки? (3 кл., ч. 2, с. 138). 

7) Тема «Надо ли охранять болота?». Люди думали, что осушая болота они не только 

расширяют земельные угодья, но и помогают природе. Так ли это? (3 кл., ч. 2, с. 83). 

8) Тема «Готовимся к школьной олимпиаде». Почему использование саксаула для 

отопления жилищ можно считать экологическим преступлением? (4 кл., ч. 1, с. 122). 

 

Аналогичные задания: 

1 кл.: с. 60, 61, 62, 63… 

2 кл., ч. 1: с. 47, 56 ,69 ,70.. 

3 кл., ч. 1: с. 67, 69, 87…; ч. 2: с. 26, 39, 79, 83, 94, 97 

4 кл., ч. 1: с. 120, 122, 180…; ч.2: с. 33, 47… 

 

9. Использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья; осознанно выполнять режим дня, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях: 

1) Тема «Про тебя». Рассмотри рисунок на с. 45. Назови части тела человека. Как и с 

помощью чего человек перемещается по суше и в воде? (2 кл., ч. 2, с. 44). 

2) Тема «Берегись простуды!». Рассмотри рисунок на с. 77. Расскажи по рисунку, какие 
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правила гигиены надо соблюдать? (2 кл., ч. 2, с. 78). 

3) Тема «Советы врача». Как помочь человеку, если он ничего не сломал, но у него из носа 

идет кровь? Отклонить голову назад? НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ! (4 кл., ч. 2,с. 66). 

4) Тема «А не хочешь ли ты стать выше ростом?». Проделай небольшой эксперимент... (4 

кл., ч. 2, с. 128). 

 

Аналогичные задания: 

2 кл., ч. 2: с. 44, 45, 47, 64, 65… 

4 кл., ч. 2: с. 21, 23, 64, 65, 128, 129–137, 139, 141 

 

 

Приведем примеры заданий (учебники 1–4 классов) по основной содержательной линии 

«Человек и общество», основная цель которых – формирование как предметных, так и 

личностных,универсальных (метапредметных) способов действий. (По каждому пункту 

приводятся типичные примеры. Наличие подобных заданий обозначено нумерацией 

соответствующих страниц учебника по каждому классу). 

 

Задания, основная цель которых научить школьника: 

1. Работать с картой: находить и показывать на карте Российскую Федерацию, 

Москву – столицу России, г. Санкт-Петербург, свой регион, главный город своего 

региона, города «Золотого кольца», сухопутные и морские границы России; показывать 

и называть страны, граничащие с Россией и др.: 

1) Тема «Имя города, села поселка». Ты посылаешь письмо в школьный клуб «Мы и 

окружающий мир». Что ты указываешь после имени отправителя и имени получателя? (2 кл., 

ч. 2, с. 93). 

2) Тема «Рождение города». Найди и покажи соседу по парте на физической карте России 

Финский залив Балтийского моря. А он определит с помощью условных обозначений 

поверхность местности, на которой расположен город Санкт-Петербург (3 кл., ч. 2, с. 128). 

3) Тема «Полезные ископаемые твоего края». Рассмотри карту полезных ископаемых 

России на с. 134–135. Какими условными знаками обозначены на карте различные полезные 

ископаемые? Определи положение твоего края на этой карте. Какие полезные ископаемые 

добывают в твоем крае? (4 кл., ч. 1, с. 133). 

4) Тема «Значение лесов».  Рассмотри рисунок-схему на с. 72. Составь по рисунку-схеме 

план рассказа о значении такого природного сообщества, как лес» (3 кл., ч. 2, с. 71). 

 

Аналогичные задания: 

1 кл.: Карта Российской Федерации – как иллюстрация строк Гимна: «От южных морей до 

полярного края раскинулись наши поля и луга» (с. 65–71). 

2 кл., ч. 2: с. 93, 94… 

3 кл., ч. 2: 1-й форзац – карта «Золотое кольцо России», 2-й форзац – план-карта Санкт-

Петербурга, с. 128, 132, 133… 

4 кл., ч. 1: с. 8, 9, 134–135, 136, 142–144, 146, 147...; ч. 2: с. 69, 70, 71, 90. 

 

2. Различать государственную символику РФ, символику городов России, описывать 

достопримечательности Москвы, Санкт-Петербурга, городов «Золотого Кольца», своего 

края: 

1) Тема «День Конституции России». Рассмотри на с. 116 Государственный герб России. 

Назови его цвета. Какие фигуры на нем изображены? (2 кл., ч. 2, с. 115). 

2) Тема «Золотое кольцо России». Посмотри с. 110–120 учебника и назови соседу по 

парте, в каких городах вы «побываете», присоединившись к автобусной экскурсии, в которой 

участвуют Маша и Миша Ивановы, Костя Погодин, Таня Перова и другие ребята из их школы. 

А сосед по парте, прежде чем отправляться в путешествие по «Золотому Кольцу», отметит 
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предполагаемый маршрут на плане-карте в тетради для самостоятельной работы (3 кл., ч. 2, с. 

109). 

3) Тема «Золотое кольцо России». Как ты думаешь, фотография какого города «Золотого 

кольца» украшает начало главы «Путешествие в прошлое»? В каких городах, кроме Москвы, 

есть Кремль? (3 кл., ч. 2, с. 123). 

4) Тема «Путешествие по Санкт-Петербургу» (десятое заседание клуба). Задание всем 

присутствующим на заседании школьного клуба: 

 Рассмотрите на форзаце план-карту города, отметьте на плане-карте в тетради для 

самостоятельной работы места, которые хотелось бы посетить во время экскурсии по 

городу. 

 Найдите на плане-карте города Петровскую площадь, где установлен памятник 

основателю города – Петру I. 

 Рассмотрите герб Санкт-Петербурга. Какой из якорей означает, что город – речной 

порт, а какой говорит о том, что город имеет выход к морю? О чем говорит скипетр в 

центре герба? 

 Найдите на плане-карте Адмиралтейство. Рассмотрите, как расположена эта крепость 

по отношению к реке Неве. 

 Найдите на плане-карте Домик Петра, а напротив него, через реку, Летний дворец царя. 

Он находится в том месте, где берет свое начало река Фонтанка (3 кл., ч. 2, с. 124–136). 

 

Аналогичные задания: 

2 кл., ч.2: форзац «Золотое кольцо России» с иллюстрациями гербов каждого из городов; 

форзац «План карта г. Санкт-Петербурга (XVIII в.)»; с. 112, 114, 116, 117, 120… 

3 кл., ч. 2: с. 109, 112, 115, 117, 123… 

4 кл., ч. 2: с. 69–71 

 

3. Различать прошлое, настоящее и будущее, соотносить изученные исторические 

события с датами (ориентироваться в важнейших для страны событиях), конкретную 

дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»: 

1) Тема «Имя города, села, поселка». На рисунке ты видишь, как строилось село Мирное. 

Почему ему дали такое имя? Чем необычно старое написание названия? На письмах, которые 

получали сельчане от родных и друзей, было написано: «В село Мирное» (2 кл., ч. 2, с. 95). 

2) Тема «История Московского Кремля». Как ты думаешь, почему Кремль со временем 

оказался в центре столицы? (2 кл., ч. 2, с. 98) 

3) Тема «Общий дедушка». Кого из родственников называют прадедушкой? Кто был 

прадедом Ивана III, построившего более 500 лет тому назад Московский Кремль из красного 

кирпича? (2 кл., ч. 2, с. 109). 

4) Тема «Лента времени». Рассмотри рисунок и схему. Расскажи соседу по парте, что 

изображено на этой схеме. А он объяснит тебе, почему ее можно назвать лентой времени 

одного года (3 кл., ч. 2, с. 104). 

5) Тема «Лента времени». Безусловно, ты знаешь, в какое время года ты родился(лась) и в 

каком году. А можешь ли ты сказать, в каком веке это было? (3 кл., ч. 2,с. 105). 

6) Тема «Лента времени». Рассмотри ленту времени и расскажи соседу по парте, в каком 

веке произошли эти события. А он напомнит тебе имена великих князей, с которыми эти 

события связаны (3 кл., ч. 2, с. 106). 

7) Тема «Древние славяне». Найди в прочитанном тексте параграфа абзацы, где говорится, 

что жизнь древних славян тесно связана с природой и зависит от нее (4 кл., ч. 1, с. 14). 

8) Тема «Древние славяне». Сколько веков отделяет время возведения первых стен 

Московского Кремля от нашего века? Кого считают основателем Москвы? Какие более 

древние города ты знаешь? (4 кл., ч. 1, с. 7). 

9) Тема «Первые Московские князья». Рассмотри свиток на с. 37. Назови годы правления 

первого московского князя Даниила Александровича, московских князей Ивана Даниловича 
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(Калиты) и его внука Дмитрия Донского (4 кл., ч. 1, с. 36). 

Аналогичные задания: 

3 кл., ч. 2: с.106, 107, 108, 112, 115, 117, 123, 126… 

4 кл., ч. 1: с. 7, 8, 9, 11, 14… 

 

4. Используя дополнительные источники информации (словарик учебника, словари 

русского языка УМК, Интернет, книги из школьной библиотеки, материалы краеведческого 

музея и др.), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям 

наших предков: 

Страницы, содержащие адреса дополнительного материала в Интернете: 

2 кл., с. 122, тема «Верование древних славян»; 

3 кл., с. 187, тема «Верование древних славян», тема «Праздники древних славян» (интернет-

адреса в Хрестоматии); 

4 кл., с. 187, тема «Начальная русская летопись», тема «Верование древних славян», тема 

«Праздники древних славян», тема «Древняя Русь».  

 

5. Оценивать характер взаимоотношения людей в различных социальных группах 

(школьный коллектив, семья, общество): 

1) Задания по обороту обложки учебника 1-го класса: «Правила поведения в школе». 

2) Задания по форзацу учебника 2-го класса, ч. 1: «Правила поведения в классном 

коллективе». 

3) Задания по форзацу учебника 2-го класса, ч. 2: «Взаимопомощь в семье». 

4) Рассмотри рисунок. Как дедушку Ваню могут поздравить живущие далеко 

родственники? (2 кл., ч. 2, с. 107). 

5) Тема «Экскурсия в город». Открой последнюю страницу учебника. Прочитай, в какой 

типографии он напечатан. В каком городе она расположена. Обсуди с соседом по парте, 

почему типографии важны для всей страны (2 кл., ч. 2, с. 105). 

6) Тема «Поверхность и водоемы твоего края». А что можешь сделать ты? Обсудите план 

мероприятий по охране поверхности земли родного края. Включите его в общий план 

школьных мероприятий по охране окружающей среды (4 кл., ч. 1, с. 132). 

 

6. Соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать 

необходимость здорового образа жизни: 

1) Тема «Правила безопасного поведения в городе» (1 кл., с.72–73). 

2) Тема «Экскурсия в город». Какие правила надо соблюдать во время экскурсии в город? 

(2 кл., ч. 1, с. 104). 

3) Тема «Твоя безопасность на улице» (двенадцатое заседание клуба). Задание всем 

присутствующим: составить правила безопасного поведения на улице и правила действий в 

опасных ситуациях (2 кл., ч. 2, с. 80). 

4) Тема «Твоя безопасность дома». В квартире многоэтажного дома тебя ждут родители. 

Ты подходишь к подъезду. Можно ли сказать, что все опасности уже позади? (2 кл., ч. 2, с. 

87). 

5) Тема «Готовимся к школьной олимпиаде». Ваша семья пошла в лес, расположенный к 

северу от села. В каком направлении вы будете возвращаться домой? Сверь показания 

природных ориентиров с показаниями компаса (3 кл., ч. 1, с. 42). 

6) Тема «Готовимся к школьной олимпиаде». Во время еды пища изо рта попадает в 

глотку. От глотки по трахее воздух направляется к легким. Зная все это, что ты должен 

посоветовать первокласснику, который весело смеется в школьной столовой с набитым пищей 

ртом?» (4 кл., ч. 2,с. 68). 

 

Аналогичные задания: 

2 кл., ч.2: с. 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92… 
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4 кл., ч. 2: с. 19, 23, 33–35, 42, 47, 61, 64–66… 

 

7. Воспитывать пиетет к культовым сооружениям и уважение к чувствам верующих 

людей:  
1) Тема «Золотое кольцо России». «– Неужели мы никогда не увидим фрески Гурия 

Никитина и Силы Савина? – огорчился Миша.  

– Увидим! Но не в Ярославле, а в Костроме! – успокоила Мишу Людмила 

Андреевна. – Ведь они костромские художники. Там мы их фрески и посмотрим.» 

 (3 кл., ч. 2, с. 117). 

2) Тема «Вера в Единого Бога и сохранение традиционной обрядовости». Почему люди, 

которые признают Единого Бога (христиане, мусульмане, иудеи), ходят в разные храмы? Так, 

например, друзья Маши и Миши вместе с родителями ходят в ХРИСТИАНСКИЙ ХРАМ. Они 

верят в ИИСУСА ХРИСТА. А дедушка и бабушка Рашида, друга Кости, ходят в МЕЧЕТЬ. 

Они верят в АЛЛАХА. Родители Сени ходят в СИНАГОГУ и верят во ВСЕВЫШНЕГО БОГА. 

А у Тани Перовой прабабушка живет в Бурятии. Она поклоняется БУДДЕ и ходит в 

БУДДИЙСКИЙ ХРАМ (4 кл., ч. 1: с. 39, 40).  

3 кл., ч. 2: с. 108–122;  

4 кл., ч. 1: с. 39–49, 185–186); 

иллюстрации: Храмовый комплекс в Москве в районе Владыкино, включающий храмы 

трех религий. Конец XX века (с. 40–41); 

памятники иудейской культуры, XIX в. (с .46); 

памятники буддийской культуры, Индия, Аджанта, VI–VII вв. (с. 46); 

памятник христианской культуры, начало XV в. (с. 47); 

памятники мусульманской культуры,. VII и XVI вв. (с. 47). 

 

8. Проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила (в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке школы): 

1) Тема «Дорогой друг!». Разработка и установка предупредительных знаков с целью 

охраны окружающей среды (1 кл., с. 62–63). 

2) Тема «День Конституции России». Ты уже учишься во 2-м классе и знаешь права и 

обязанности школьника. Как ты понимаешь свое право на отдых? Можно ли не делать уроки, 

если не хочется? (2 кл., ч. 2, с. 114). 

3) Тема «День Конституции России». О каких правах, записанных в Конституции, ты 

можешь рассказать? (2 кл., ч. 2, с. 115). 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Реализуя принцип деятельностного подхода, учебно-методический комплект по курсу 

«Окружающий мир» в развивающей личностно-ориентированной системе «Перспективная 

начальная школа» рассматривает процесс учения не только как усвоение системы предметных 

ЗУНов, составляющих инструментальную основу компетентности учащихся, но и как процесс 

познавательного развития  и развития личности учащихся через организацию системы 

личностных, познавательных, коммуникативных, регулятивных учебных действий. В связи с 

этим предметное содержание и планируемые для усвоения детьми способы действий 

представлены в УМК во взаимосвязи и взаимозависимости через систему вопросов и заданий. 

Проблемный характер изложения учебных текстов в учебниках достигается посредством: 

– демонстрации не менее двух точек зрения при объяснении нового материала; 

– выходом за пределы учебника в зону словарей, справочников и Интернет;  

– системой наблюдений, опытных и экспериментальных исследований явлений 

окружающего мира;  
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– специальным местоположением вопросов-заданий, нацеливающих учеников на 

творческую работу исследователей-открывателей закономерностей  и правил; 

– иллюстративным материалом (фотографии, таблицы, карты, произведения живописи и 

др.). 

Система разнообразных форм организации учебной деятельности обеспечивается 

межпредметными связями содержания и способов действий, направленных на личностное, 

социальное, познавательное и коммуникативное развитие детей.  

Например, для формирования у школьников общеучебного умения «поиск (проверка) 

необходимой информации в словарях и справочниках» – недостаточно того, чтобы словари и 

справочники разного толка были включены во все учебники. В связи с этим в учебниках 1–4 

классов системно создаются ситуации, когда применение словарей, справочников, Интернета 

действительно необходимо (без их использования изучение нового материала или решение 

конкретной проблемной ситуации невозможно). 

Содержание учебников, учитывая потребности и интересы современного ребенка, 

предлагает ему: 

– на выбор источники дополнительной информации (хрестоматию по окружающему миру, 

книги и журналы в библиотеке, сайты в интернете, справочники и словари из учебников по 

другим предметам, дополнительный материал в учебниках «Готовимся к школьной 

олимпиаде»); 

– участие в работе научного клуба младшего школьника «Мы и окружающий мир» или 

проектную деятельность посредством переписки с активом клуба или выхода в Интернет 

(внеурочная деятельность); 

– социальные игры на уроках (роль консультанта, экспериментатора, докладчика, 

председателя заседания научного клуба младшего школьника и др); 

Учебные тексты учебников комплекта построены с учетом возможности оценки наличных 

учебных достижений (как учеником, так и учителем). Это, прежде всего: 

– задания на самопроверку и взаимопроверку (работа в парах);  

– задания повышенной сложности, олимпиадные задания, вступительные задания и 

контрольные задания для членов научного клуба младших школьников;  

– завуалированное требование быть внимательным при чтении текста (например, «О каких 

животных заповедника, изображенных на рисунке, в рассказе не упоминалось?») (4 кл., ч. 1, с. 

165). 

Структура каждого учебника обеспечивает разнообразие форм организации учебной 

деятельности школьников системой специальных заданий, где ученик выступает то в роли 

обучаемого, то в роли обучающего (консультант, экспериментатор, председатель заседания), 

то в роли организатора учебной деятельности классного коллектива.  

Новая форма организации учебного занятия – заседание школьного клуба – позволяет 

учителю передавать ученикам функции ведения фрагмента урока, а впоследствии и самого 

урока учащимся. Практически это организация на уроках специального семантического 

пространства, в рамках которого ученики могут переходить из одного режима учебной 

деятельности в другой: от игры – к чтению, от экспериментирования – к групповой дискуссии, 

от воспроизведения учебного материала – к исследованию. Например: 

2 кл., ч. 1: с. 45–53, 87–105; ч. 2: с. 66–69, 80–85, 103–106;  

3 кл., ч. 1: с. 57–62, 68–71, 85–87, 103 –108; ч. 2.: с. 26–30, 39–42, 74–78, 124–136;  

4 кл., ч. 1: с. 39–42, 65–71, 112–118; ч. 2: с. 43–62.  
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Авторы второй части программы: Р.Г. Чуракова, Т.М., Рагозина, И.Б. Мылова, Е.П. 

Бененсон, А.Г. Паутова, Н.А. Чуракова, Н.М.Лаврова, О.А. Захарова 

  

Составитель Р.Г. Чуракова   

 

ПРОГРАММА ПО ТЕХНОЛОГИИ  

                         (135 ч) 

 Т.М. Рагозина,  И.Б. Мылова 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по технологии разработана на основе требований Федерального 

государственного образовательного  стандарта начального общего образования  и 

концептуальных положений развивающей личностно-ориентированной системы 

«Перспективная начальная школа».  

В соответствии с концептуальным положением системы  Программа по технологии 

учитывает опыт ребенка и тот образ мира, который определяется его природно-предметной 

средой. Это не только опыт городской жизни с развитой инфраструктурой, но и опыт сельской 

жизни с естественно-природным ритмом, с удаленностью от крупных культурных объектов. 

Этот опыт учитывается в содержании учебных заданий, в выборе технологических приемов и 

поделочных материалов, естественных и доступных не только для учащихся городских, но и 

учащихся сельских школ.  

Деятельностный подход к процессу обучения обеспечивается формированием у школьников 

представлений о взаимодействии человека с окружающим миром,   осознанием 

обучающимися роли трудовой деятельности людей в развитии общества, формированием 

универсальных учебных действий, способствующих усвоению начальных технологических 

знаний, простейших трудовых навыков и овладением первоначальными умениями проектной 

деятельности. 

Цель обучения и значение предмета выходит далеко за рамки освоения учащимися 

конкретных технологических операций. Предмет является опорным в проектировании  

универсальных учебных действий. В нем все элементы учебной деятельности (целеполагание, 

планирование, ориентировка в задании, преобразование, прогнозирование, умения предлагать 

способы решения, оценка продукта и т.д.) предстают в наглядном виде и тем самым 

становятся более понятными для обучаемых.   

Основные иды учебной деятельности обучающихся: простейшие наблюдения и 

исследование свойств материалов, способов их обработки; анализ конструкций, их свойств, 

условий и приемов их создания; моделирование, конструирование из разных материалов; 

решение доступных конструктивно-технологических задач, простейшее проектирование, 

практика работы на компьютере. 

В содержании обучения большое значение имеют социально-нравственные аспекты 

трудовой деятельности, личностная и общественная значимость создаваемых изделий. 

Характерная особенность учебного предмета в связи с внедрением в учебно-

образовательный процесс требований Стандартов второго поколения – практико-

ориентированная направленность предлагаемого содержания, сформированность 

элементарных  общетрудовых навыков, овладение универсальными учебными действиями; 

приобретение опыта практической деятельности по изготовлению изделий из различных 

материалов и деталей конструктора.  

С третьего класса в Программу включен раздел «Практика работы на компьютере». Он 

предусматривает п5ервичное использование информа2ционных технологий. 

Основные содержательные линии 

С учетом специфики данного учебного предмета программный материал представлен 

следующими разделами: «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 
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труда, самообслуживания», «Технология изготовления изделий из различных материалов 

(опыт практической деятельности)», «Конструирование и моделирование», «Практика работы 

на компьютере (использование информационных технологий)».  

Первый раздел «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания» состоит из четырех структурных единиц: «Трудовая деятельность в 

жизни человека», «Содержание труда людей ближайшего окружения», «Процесс труда», 

«Первоначальные умения проектной деятельности». На основе знакомства с особенностями 

труда, быта, ремесел (включая ремесла родного края) раскрывается роль трудовой 

деятельности человека в преобразовании окружающей среды, формируются первоначальные 

представления о мире профессий и об эстетической культуре ручного, механизированного и 

автоматизированного труда; раскрываются особенности организации процесса труда младших 

школьников, включая самообслуживание, даются общее представление о проектной 

деятельности. 

Освоение обучаемыми проектной деятельности начинается со второго класса. Особенность 

ее содержания состоит в том, что проекты носят наглядный, практический характер, 

объединяют знакомые, легко повторяющиеся действия, ставят близкие и важные для ребенка 

цели: изготовление учебных пособий (фишки, рамочки, стрелочки, флюгер, закладки для книг, 

прибор для определения прозрачности воды, макет этажей леса и т.д.), движущихся, 

воздушных, плавающих игрушек и моделей. Организуя проектную деятельность, важно 

активизировать детей на самостоятельное обоснование проекта, выбор конструкции, отбор 

материалов и экономное их расходование, продумывание плана и последовательности 

проведения работ. 

Второй раздел –  «Технология изготовления изделий из различных материалов (опыт 

практической деятельности)» включает следующие структурные единицы: «Технология 

изготовления изделий из природных материалов», «Технология изготовления изделий из 

искусственных материалы», «Технология изготовления изделий из утилизированных 

материалов», «Поиск и применение информации для решения технических и технологических 

задач».  

Распределение материалов по классам осуществляется на основе принципа доступности с 

постепенным увеличением степени технологической сложности изготавливаемых изделий, с 

учетом возможности проявления обучающимися творческой инициативы и 

самостоятельности. 

Информация по применению материалов сопровождается заданиями, цель которых 

наблюдение и опытное исследование свойств этих материалов, усвоение простейших 

технологических операций в условиях решения технических, технологических и практических 

задач. 

На изготовление рекомендуемых изделий может быть затрачено от одного до четырех 

уроков. 

Предлагаемый программой перечень практических работ и объектов труда может быть 

изменен с учетом региональных особенностей, национальных традиций, наличия природных 

(искусственных, синтетических) материалов. 

 

Раздел  «Конструирование и моделирование»   представлен следующими структурными 

единицами: «Конструирование. Сборка моделей из деталей конструктора», «Использование 

измерений для конструирования и решения практических задач», «Моделирование пособий 

для   уроков литературного чтения, окружающего мира, математики». Естественным 

результатом изготовления этих пособий является проверка их в действии на соответствующих 

уроках. Обучающиеся знакомятся с понятиями «конструкция изделия», «модель», «виды 

конструкций», овладевают первоначальными умениями сборки конструкций и моделей.  

 

Раздел – «Практика работы на компьютере», предусматривает обучение младших 

школьников использованию компьютерных программ как средств учебного назначения, 
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позволяя расширить ряд информационных источников, работе с которыми целенаправленно 

обучаются дети, за счет включения электронных информационных источников. 

Учебные материалы для четвертого класса позволяют организовывать практическую работу 

детей с электронным справочником для формирования первоначальных умений использовать 

электронные справочники и энциклопедии для поиска информации. 

Программа предполагает обучение младших школьников умению организовать работу по 

самообразованию с использованием программных средств. В частности, дети учатся работать 

с тренажерами. 

 

Особое внимание при изучении вышеуказанных разделов программы уделяется культуре 

труда, правилам безопасной работы и личной гигиене, умению экономить материалы, бережно 

относиться к инструментам, приспособлениям. 

Программа предполагает обязательное сочетание индивидуальной работы над заданием с 

работой в малых группах и с коллективной работой, что особенно актуально для 

малокомплектных классов сельской школы.  

Готовые изделия используются на других уроках,  при организации школьных выставок, 

конкурсов, ярмарок, при оформлении школьных и домашних помещений, для подарков 

родителям, детским садам, ученикам более младших классов. 

Программа позволяет осуществлять пропедевтическую профориентационную работу, цель 

которой — формирование у младших школьников интереса к трудовой и профессиональной 

деятельности. Для решения этой задачи рекомендуется проводить экскурсии на природу (с 

целью наблюдения и заготовки природных материалов), посещать местные музеи 

декоративно-прикладного творчества, выставки. 

Для успешной реализации программного материала следует проводить эвристические беседы 

в сочетании с поисковой исследовательской деятельностью детей для получения новых знаний 

при обсуждении конструктивных особенностей изделий, определении свойств используемых 

материалов, поиске возможных и рациональных способов их обработки, правильного или 

наиболее рационального выполнения технологического приема, операции, конструкции. 

 

1 класс (33 ч) 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность в жизни человека  (2 ч) 

Рукотворный мир как результат труда человека. Предметы рукотворного мира, их 

назначение. Профессии моей семьи и ближайшего окружения, связанные с созданием пред-

метов рукотворного мира. 

Общее представление о технологическом процессе. Организация рабочего места, 

анализ устройства и назначения изделия. 

Самообслуживание. Несложный ремонт одежды (пришивание пуговиц с двумя 

отверстиями). 

 

 Технология ручной обработки материалов.  

Элементы графической грамоты (31 ч) 

 

Природные материалы (5 ч) 

Растительные природные материалы, используемые на уроках:  листья, семена 

растений, веточки, шишки, желуди, скорлупа грецких орехов. Свойства природных 

материалов: цвет, форма, размер.  

Подготовка растительных материалов к работе: сбор листьев в сухую погоду,  удаление 
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пыли; промывка и сушка семян, хранение в бумажных конвертах, коробках.   

Инструменты и приспособления для обработки природного материала: ножницы, 

кисточка для клея, подкладная дощечка. Приемы рационального и безопасного использования 

ножниц. 

Основные технологические операции ручной обработки природного материала: 

резание ножницами, капельное склеивание деталей из листьев и семян,  сушка,  сборка 

объемных деталей из природного материала при помощи пластилина.  

Практические работы: изготовление по рисункам аппликаций, орнаментальных 

композиций,  сказочных персонажей.  

Искусственные материалы 

Пластичные материалы (6 ч) 

Пластилин, масса для моделирования. Подготовка пластилина к работе: делить брусок 

на глаз, разминать для повышения пластичности. 

 Инструменты и приспособления для обработки пластилина:  стеки, подкладная 

дощечка. 

Основные технологические операции ручной обработки пластилина: скатывание 

круглых форм, раскатывание до получения удлиненных форм, вытягивание, заглаживание, 

вдавливание.  

Практические работы: лепка  по рисункам моделей предметов живой природы (овощей, 

фруктов, животных), фишек для уроков математики. 

 

Бумага (12 ч) 

Виды бумаги, используемые на уроках: цветная для аппликаций и принтера, копирка, 

писчая. Свойства бумаги: цвет, прозрачность, влагопроницаемость.  

Экономное расходование бумаги при  разметке деталей по шаблону, через копирку. 

Использование измерений для решения практических задач: виды условных 

графических изображений -  рисунок. Изготовление изделий по рисунку. 

Инструменты и приспособления для обработки бумаги: карандаш простой марки ТМ, 

ножницы, фальцовка, кисточка для клея, шаблон, подкладной лист. Приемы рационального и 

безопасного использования ножниц. 

Основные технологические операции ручной обработки бумаги: отрывание, сминание, 

намачивание, отжимание, скатывание, разметка, вырезание, надрезание ножницами, 

многослойное складывание, гофрирование, сборка деталей (клеевое), переплетение 

(соединение в щелевой замок), отделка аппликацией, сушка. 

Практические работы: изготовление пригласительных билетов, конвертов, закладок для 

книг, новогодних снежинок, открыток, аппликаций. 

 

Текстильные материалы (8 ч) 

Виды тканей, используемых на уроках: ткани растительного происхождения 

(хлопчатобумажные и льняные). Свойства ткани: цвет, фактура поверхности, толщина. 

Экономное расходование ткани при раскрое по выкройке деталей прямоугольной формы. 

Нитки, используемые на уроках:  мулине. 

Инструменты и приспособления для обработки текстильных материалов:   иглы 

швейные и для вышивания, булавки с колечком, ножницы, портновский мел, выкройка.  

Приемы рационального и безопасного использования игл и булавок. 

Основные технологические операции ручной обработки текстильных материалов:  

отмеривание нитки, закрепление конца нитки узелком, продергивание бахромы, разметка 

через копирку, раскрой деталей по выкройке, резание ножницами, наклеивание ткани и ниток 

на картонную основу,  сшивание деталей из ткани и украшение изделий ручным швом «вперед 

иголку», связывание ниток в пучок. 

Практические работы: изготовление вышитых салфеток, игольниц, аппликаций, 

украшений для одежды, декоративных композиций. 
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Примечание: общее представление о технологическом процессе, самообслуживание в 

разделе  «Общекультурные и общетрудовые компетенции.  Основы культуры труда, 

самообслуживания» осваивается детьми в процессе изучения раздела «Технология ручной 

обработки материалов. Элементы графической грамоты». 

Результаты изучения предмета  

Обучающиеся научатся: 

- рассказывать о рукотворном мире как результате труда человека, о роли трудовой 

деятельности в жизни человека; 

-выполнять доступные действия по самообслуживанию (несложный ремонт одежды); 

- использовать приобретенные знания о видах и свойствах природных и текстильных 

материалов, бумаги  при изготовлении изделий; 

- анализировать устройство изделия (под руководством учителя), определять его 

назначение; 

- организовывать рабочее место для выполнения практической работы; 

- понимать приемы рационального и безопасного использования ручных инструментов: 

ножниц  швейных игл; 

- экономно размечать материалы по шаблону, через копирку; 

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (природных, 

пластических, текстильных, бумаги) оптимальные и доступные технологические приемы их 

ручной обработки; 

- выполнять практическое задание с опорой на рисунок и инструкцию учителя. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- уважительно относиться к труду людей 

- выполнять практическое задание с опорой на рисунок;  

- анализировать устройство изделия, определять его назначение и самостоятельно его 

изготавливать. 

2 класс (34 ч) 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживания* 

 

 Трудовая деятельность в жизни человека 

Трудовая деятельность человека осенью и весной в родном крае.  

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии; традиции и творчество мастеров в создании предметной среды (общее 

представление). 

Распространенные виды профессий, связанных с использованием текстильных 

материалов, с воздушным и водным транспортом.  

Общее представление о технологическом процессе 

Подбор материалов и инструментов, рациональное размещение материалов и 

инструментов на рабочем месте, анализ информации из словаря учебника при анализе 

задания,  соотнесение результатов деятельности с образцом, работа в малых группах.  

Элементарная творческая и проектная деятельность  

Проектирование  изделий: составление плана деятельности, определение 

последовательности изготовления изделия.  Результат проектной деятельности – изделие  

«Бумажный змей», «Весенняя регата». 

Самообслуживание. Несложный ремонт одежды (пришивание пуговиц с четырьмя 

отверстиями) 

 

2.   Технология ручной обработки материалов 

Элементы графической грамоты  
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Природные материалы (15 ч) 

Практическое применение природного материала в жизни. Бережное отношение к 

природе как источнику сырья. 

Растительные природные материалы, используемые на уроках:  листья, цветущие 

растения, стебли, семена и плоды растений, солома. Минеральные материалы: яичная 

скорлупа.  

Подготовка растительных материалов к работе: сбор цветущих растений в сухую 

погоду,  сортировка материалов по цвету, размеру, форме,  хранение.  Подготовка к работе 

яичной скорлупы. 

Инструменты и приспособления для обработки природного материала: ножницы, 

кисточка для клея, карандаш, подкладная дощечка. Приемы рационального и безопасного 

использования ножниц. 

Основные технологические операции ручной обработки природного материала: 

разметка деталей на глаз, резание ножницами, капельное склеивание деталей и за всю 

поверхность, окрашивание, отделка аппликацией, сушка.  

Практические работы: изготовление по рисункам аппликаций.  

Искусственные материалы  

Пластичные материалы (2 часа) 

Пластилин и его свойства: пластичность, способность сохранять форму 

Инструменты и приспособления для обработки пластилина:  стеки, подкладная 

дощечка. 

Основные технологические операции ручной обработки пластилина: сплющивание, 

расплющивание, прижимание.  

Практические работы: лепка  по рисункам моделей предметов живой природы (грибов), 

декоративных композиций. 

Бумага (8 ч) 

Практическое применение бумаги в жизни. Виды бумаги, используемые на уроках: 

цветная для аппликаций и принтера, копирка,  альбомная. Свойства бумаги: цвет, 

прозрачность, толщина.  

 Выбор материала для изготовления изделия с учетом свойств по внешним признакам. 

Экономное расходование бумаги при  разметке на глаз,  складыванием, сгибанием, по шабло-

ну, по клеткам, линейке. 

Использование измерений для решения практических задач: виды условных 

графических изображений - простейший чертеж, схема. Назначение линий чертежа (контур, 

линия надреза, сгиба, размерная). Чтение условных графических изображений.  Разметка 

деталей с опорой на простейший чертеж. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу, схеме. 

Инструменты и приспособления для обработки бумаги: карандаши простые марки ТМ, 

ножницы, фальцовка, линейка, кисточка для клея, шаблон, подкладной лист. Приемы 

рационального и безопасного использования ножниц. 

Основные технологические операции ручной обработки бумаги и картона: разметка, 

надрезание, вырезание, гофрирование, изгибание, сборка деталей (клеевое, ниточное, 

кнопкой),  отделка аппликацией, сушка. 

Практические работы: изготовление конвертов, новогодних игрушек, этикеток, 

гофрированных подвесок-кукол,  рамок. 

Текстильные материалы (5  ч) 

Практическое применение текстильных материалов в жизни.  

Виды тканей, используемых на уроках: хлопчатобумажные, льняные. Лицевая и 

изнаночная сторона тканей. Экономное расходование ткани при раскрое по выкройке 

прямоугольных деталей от сгиба.  

Нитки и их назначение. Свойства ниток: цвет, прочность, толщина.  

Инструменты и приспособления для обработки текстильных материалов:   иглы 
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швейные и для вышивания, булавки с колечком, ножницы, портновский мел, выкройка.  

Приемы рационального и безопасного использования игл и булавок. 

Основные технологические операции ручной обработки текстильных материалов:  

отмеривание нитки, закрепление конца нитки узелком, раскрой деталей по выкройке, резание 

ножницами, сшивание деталей из ткани ручным швом «вперед иголку», обработка края ткани 

швом «через край», вышивание швом «вперед иголку с перевивом», наматывание ниток на 

кольца, связывание ниток в пучок. 

Практические работы: изготовление мешочков для хранения предметов, одежды для 

соломенной куклы, игрушек из помпонов. 

 

 Конструирование и моделирование (4 ч) 

Общее представление о современном транспорте, используемого человеком в воздухе и на 

воде (назначение, исторические аналоги, общее представление о конструкции). 

Изделие, деталь изделия.  

Конструирование и моделирование  несложных технических объектов по схеме и  

простейшему чертежу.  

Практические работы: создание вертушек и моделей самолетов, динамической модели. 

 

Примечание: общее представление о технологическом процессе, самообслуживание в 

разделе  «Общекультурные и общетрудовые компетенции.  Основы культуры труда, 

самообслуживания» осваивается детьми в процессе изучения раздела «Технология ручной 

обработки материалов. Элементы графической грамоты». 

 

Результаты изучения предмета  

Обучающиеся научатся: 

- составлять сообщения о трудовой деятельности человека  осенью и весной и 

описывать еѐ особенности; 

- рассказывать  о наиболее распространенных в своем регионе традиционных народных 

промыслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей), связанных с 

использованием текстильных материалов, с воздушным и водным транспортом; 

- подбирать материалы и  инструменты для работы, рационально размещать их на 

рабочем месте; 

- использовать информацию из словаря учебника при выполнении заданий; 

- работать в малых группах; 

- выполнять доступные действия по самообслуживанию (несложный ремонт одежды); 

- рассказывать о практическом применении природных материалов и бумаги в жизни,  

бережно относиться к природе как источнику сырья; 

- отбирать природные и пластичные материалы, бумагу и нитки с учетом их свойств и 

технологии изготовления поделок; 

- применять приемы рациональной и безопасной работы ручными инструментами: 

режущими (ножницы), колющими (швейные иглы); 

- экономно размечать материалы на глаз, складыванием, сгибанием, по месту, по 

клеткам, линейке; 

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (бумаги, 

природных, пластичных, текстильных материалов) оптимальные и доступные 

технологические приемы их ручной обработки); 

- анализировать устройство изделия: выделять детали и их форму; 

- выполнять практическое задание с опорой на простейший чертеж, схему. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном 

мире, как своего региона, так и страны, и уважать их; 
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- понимать особенность проектной деятельности и осуществлять еѐ под руководством 

учителя: составлять план, определять последовательность изготовления изделия; 

- работать в малых группах. 

  

3 класс  (34 ч) 

 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживания 

 

 Трудовая деятельность в жизни человека 

Распространенные виды профессий, связанных с сельскохозяйственной техникой (с 

учетом региональных особенностей). 

Общее представление о технологическом процессе 

Анализ задания, планирование трудового процесса, поэтапный контроль за ходом 

работы, осуществление сотрудничества.  

Проектирование  изделий  

 

Сбор информации о создаваемом изделии, выбор лучшего варианта, проверка изделия 

в действии.  Результат проектной деятельности – «Парк сельскохозяйственных машин». 

Самообслуживание. Декоративное оформление культурно-бытовой среды. 

 

 2. Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты  

 

Искусственные материалы 

Бумага и картон (9 ч) 

 Виды бумаги, используемые на уроках: цветная для аппликаций и принтера, копирка, 

крепированная, калька. Свойства бумаги: цвет, прозрачность, фактура поверхности, толщина, 

прочность. 

Практическое применение картона в жизни.  Виды картона, используемые на уроках: 

цветной, коробочный, гофрированный. Свойства картона: цвет, прочность, толщина, гибкость, 

жесткость, фактура поверхности. Сравнение свойств разных видов картона между собой и 

структурой бумаги. 

 Выбор картона для изготовления изделия с учетом свойств по внешним признакам. 

Экономное расходование бумаги и картона при разметке на глаз, через копирку, на просвет, 

по шаблону, по месту, линейке и угольнику. 

Использование измерений для решения практических задач: виды условных 

графических изображений - рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная). Чтение 

условных графических изображений.  Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, 

эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме. 

Инструменты и приспособления для обработки бумаги и картона: карандаши простые 

марки ТМ, 2М, ножницы, канцелярский нож, шило, линейка, угольник, линейка с бортиком 

(для работ с ножом),  кисточка для клея, шаблон, подкладной лист, дощечка для выполнения 

работ с канцелярским ножом и шилом. Приемы рационального и безопасного использования 

ножниц, канцелярского ножа, шила. 

Основные технологические операции ручной обработки бумаги и картона: разметка, 

вырезание ножницами, надрезание канцелярским ножом, прокалывание шилом, 

гофрирование, изгибание, скручивание, сборка деталей (клеевое, ниточное, скотчем, скобами, 

гвоздем, проволокой, в «надрез»),  переплетение (соединение в щелевой замок),  отделка 

аппликацией, сушка. 

Практические работы: изготовление новогодних подвесок, декоративных композиций, 

упаковок, коробок, подставок для письменных принадлежностей, планшетов, картонных 
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фигурок для театра с элементами движения. 

Текстильные материалы (5 ч) 

 Общее понятие о текстильных материалах, их практическое  применение в жизни.  

Виды тканей, используемые на уроках: ткани растительного и животного 

происхождения. Сопоставление тканей по основным свойствам: цвет, фактура поверхности, 

толщина. Экономное расходование ткани при раскрое парных деталей.  

Нитки, используемые на уроках: швейные, мулине, для вязания. Выбор ниток для 

изготовления изделия в зависимости от их свойств.  

Инструменты и приспособления для обработки текстильных материалов:   иглы 

швейные и для вышивания, булавки с колечком, ножницы, портновский мел, выкройка.  

Приемы рационального и безопасного использования игл и булавок. 

Основные технологические операции ручной обработки текстильных материалов:  

отмеривание нитки, закрепление конца нитки узелком и петелькой, продергивание бахромы, 

разметка через копирку, раскрой деталей по выкройке, резание ножницами, наклеивание 

ткани и ниток на картонную основу,  сшивание деталей из ткани петельным швом, вышивание 

стебельчатым, тамбурным швами. 

Практические работы: изготовление вышитых картинок-подвесок, обложек для 

записных книг, открыток, закладок, аппликаций, кукол для пальчикового театра, коллажа, 

нитяной графики. 

 Металлы (1 ч)  

Виды металлов, используемых на уроках: фольга, проволока. Свойства фольги: цвет, 

блеск, толщина, прочность, жесткость, гибкость, способность сохранять форму.  

Экономное расходование материалов при разметке.  

Инструменты и приспособления для обработки металлов: ножницы, пустой стержень 

шариковой ручки, подкладная дощечка. 

Основные технологические операции ручной обработки металлов: разметка  на глаз, по 

шаблону, резание ножницами, скручивание.  

Практические работы: изготовление новогодних украшений,  крепления для 

подвижного соединения деталей картонных фигурок. 

 

Утилизированные материалы (3 ч) 

Виды материалов: пластмассовые разъемные упаковки-капсулы.  

Инструменты и приспособления для обработки утилизированных материалов: 

ножницы, шило, фломастер, дощечка для выполнения работ с шилом. Приемы рационального 

и безопасного использования ножниц, шила. 

Основные технологические операции ручной обработки утилизированных материалов:  

разметка по шаблону, надрезание  ножницами, прокалывание шилом, сборка деталей 

(гвоздиком), отделка клейкой бумагой.  

Практические работы: изготовление игрушек-сувениров. 

Конструирование и моделирование (6 ч) 

Понятие о конструкции изделия. Различные виды конструкции (разъемная, 

неразъемная) и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей (подвижное и 

неподвижное). Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия).  

Конструирование и моделирование  несложных технических объектов по рисунку, 

простейшему чертежу, эскизу, по  заданным условиям (функциональным, декоративно-

художественным).   

Практические работы: изготовление устройства, демонстрирующего циркуляцию 

воздуха, змейки для определения движения теплого воздуха, устройства из полос бумаги, 

компаса, весов для определения веса воздуха, флюгера. 

 

 Примечание: трудовая деятельность в жизни человека,  общее представление о 
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технологическом процессе, самообслуживание в разделе  «Общекультурные и общетрудовые 

компетенции.  Основы культуры труда, самообслуживания» осваивается детьми в процессе 

изучения раздела «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты». 

 

Практика работы на компьютере (10 ч) 

Компьютер и дополнительные устройства, подключаемые к компьютеру (2 ч) 

 Компьютер как техническое устройство для работы с информацией. Основные 

устройства компьютера. Назначение основных устройств компьютера. 

Дополнительные устройства, подключаемые к компьютеру, их назначение. Носители 

информации. Электронный диск. Дисковод как техническое устройство для работы с 

электронными дисками. Приемы работы с электронным диском, обеспечивающие его 

сохранность. 

Основы работы за компьютером (5 ч) 

Организация работы на компьютере. Подготовка  компьютера к работе 

(включение компьютера). Правильное завершение работы на компьютере. Организация 

работы на компьютере с соблюдением санитарно-гигиенических норм. 

Мышь. Устройство мыши. Приемы работы с мышью. Компьютерные программы. 

Понятие о тренажере как программном средстве учебного назначения. Первоначальное 

понятие об управлении работой компьютерной программы. Управление работой 

компьютерной программы с помощью мыши. 

Клавиатура как устройство для ввода информации в компьютер. Работа на клавиатуре с 

соблюдением санитарно-гигиенических норм. 

Технология работы с инструментальными программами (3 ч) 

Графические редакторы, их назначение и возможности использования. Работа с простыми 

информационными объектами (графическое изображение): создание, редактирование. Вывод 

изображения на принтер. Использование графического редактора для реализации творческого 

замысла. 

 

Результаты изучения предмета 

Обучающиеся научатся: 

 - рассказывать о современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей), 

связанных с сельскохозяйственной техникой и описывать их особенности; 

- анализировать задания, планировать трудовой процесс и осуществлять поэтапный контроль 

за ходом работы; 

- осуществлять сотрудничество при выполнении коллективной работы; 

- выполнять доступные действия по самообслуживанию (декоративное оформление 

культурно-бытовой среды); 

- отбирать картон с учетом его свойств; 

- применять приемы рациональной и безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными (линейка, угольник), колющими (шило); 

- экономно размечать материалы на просвет, по линейке и угольнику; 

- работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 

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

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (картона, 

текстильные материалы, металлы, утилизированные материалы) оптимальные и доступные 

технологические приемы их ручной обработки; 

- изготавливать плоскостные изделия по простейшим чертежам, эскизам; 

- анализировать конструкцию изделия: определять взаимное расположение деталей, 

виды их соединений; 

- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;  
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- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели; 

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисункам, простейшему чертежу, 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

 

По разделу «Практика работы на компьютере» обучающиеся научатся: 

- рассказывать об основных источниках информации; 

- рассказывать о правилах организации труда при работе за компьютером; 

- называть основные функциональные устройства компьютера (системный 

 блок, монитор, клавиатура, мышь, наушники, микрофон); 

- называть дополнительные компьютерные устройства (принтер, сканер, 

 модем, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, видеопроектор, 

 звуковые колонки); 

- рассказывать о назначении основных функциональных устройств 

 компьютера, периферийных компьютерных устройств; устройств внешней 

 памяти; 

- соблюдать безопасные приемы труда при работе на компьютере; 

- включать и выключать компьютер; 

- использовать приемы работы с дисководом и электронным диском; 

- использовать приемы работы с мышью; 

- работать с прикладной программой, используя мышь, осуществлять навигацию по 

программе, используя элементы управления (кнопки); 

- работать с текстом и изображением, представленными на компьютере; 

- соблюдать санитарно-гигиенических правил при работе с компьютерной 

 клавиатурой. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- ценить традиции трудовых династий  (своего региона, страны); 

- осуществлять проектную деятельность: собирать информацию о создаваемом 

изделии, выбирать лучший вариант, проверять изделие в действии; 

- создавать образ конструкции с целью решения определенной конструкторской задачи, 

воплощать этот образ в материале. 

- использовать приемы работы: с графическими объектами с помощью 

компьютерной программы (графический редактор), с программными 

продуктами, записанными на электронных дисках. 

4 класс  (34 ч) 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание 

Трудовая деятельность в жизни человека*. Распространенные виды профессий, 

связанных с механизированным  и автоматизированным  трудом (с учетом региональных 

особенностей). 

Общее представление о технологическом процессе*. Организация рабочего места в 

зависимости от вида работы, распределение рабочего времени, отбор и анализ информации из 

учебника и других дидактических материалов, ее использование в организации работы, 

контроль и корректировка хода работы, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчиненный).  

Проектирование  изделий: создание замысла, его детализация и воплощение. Результат 

проектной деятельности – «Макет села Мирного». 
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Самообслуживание* 

Декоративное оформление культурно-бытовой среды, несложный ремонт одежды 

(заплатки). 

 

    Технология ручной обработки материалов 

 

Искусственные материалы 

Бумага и картон (10 ч) 

Виды бумаги, используемые на уроках: цветная для аппликаций и принтера, копирка, 

крепированная, калька, ватманская. Свойства бумаги: цвет, прозрачность, фактура 

поверхности, толщина, прочность. 

Виды картона, используемые на уроках: цветной, гофрированный.  

Выбор бумаги и картона для изделий по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей. Экономное расходование 

бумаги и картона при  разметке на глаз,   по шаблону, через копирку, на просвет, по месту, по 

линейке и угольнику, циркулем. 

Использование измерений для решения практических задач: виды условных 

графических изображений - рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений.  Разметка деталей с опорой 

на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу, 

эскизу, схеме. 

Инструменты и приспособления для обработки бумаги и картона: карандаши простые 

марки ТМ, 2М, ножницы, канцелярский нож, шило, фальцовка, линейка, угольник, циркуль, 

кисточка для клея, линейка с бортиком (для работ с ножом), шаблон, подкладной лист, дощеч-

ка для выполнения работ с ножом и шилом. Приемы рационального и безопасного 

использования ножниц, канцелярского ножа, шила. 

Основные технологические операции ручной обработки бумаги и картона: разметка, 

надрезание, вырезание, разрезание ножницами и канцелярским ножом, прокалывание шилом, 

многослойное складывание, изгибание, скручивание, сборка деталей (клеевое, ниточное),  

скручивание на оправке,  отделка аппликацией, сушка. 

Практические работы: новогодних подвесок, масок, открыток, декоративных 

композиций, головоломок, игрушек, аппликаций. 

Текстильные материалы (5 ч) 

Виды тканей, используемые на уроках: ткани растительного и животного 

происхождения. Сопоставление тканей по переплетению нитей. Экономное расходование 

ткани при раскрое. 

Нитки, используемые на уроках:  мулине, для вязания. 

Инструменты и приспособления для обработки текстильных материалов:   иглы 

швейные и для вышивания, булавки с колечком, ножницы, шило, циркуль, портновский мел, 

выкройка, картонные кольца.  Приемы рационального и безопасного использования игл и 

булавок, шила. 

Основные технологические операции ручной обработки текстильных материалов:  

отмеривание нитки, закрепление конца нитки петелькой, продергивание бахромы, раскрой 

деталей по выкройке, сшивание деталей из ткани ручными швами «строчка», обработка края 

ткани швом петельным, резание ножницами,  вышивание простым крестом, наматывание 

ниток на кольца, натяжение ниток. 

Практические работы: изготовление вышитых закладок, лент, мини-панно, футляров, 

нитяной графики. 

 

Металлы (2 часа) 

Практическое применение металлов (фольги и проволоки)  в жизни. Виды проволоки. 
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Выбор проволоки с учетом ее свойств: упругость, 

 гибкость, толщина. Экономное расходование материалов при разметке.  

Инструменты и приспособления для обработки металлов: ножницы, кисточка с тонкой 

ручкой, подкладная дощечка. 

Основные технологические операции ручной обработки металлов: разметка  на глаз, по 

шаблону, резание ножницами, сгибание, скручивание, тиснение.  

Практические работы: изготовление каркасных моделей человечков, брошек. 

 

Утилизированные материалы (5 ч) 

Практическое применение утилизированных материалов в жизни. 

Виды материалов, используемых на уроках: пластиковые емкости; упаковочная тара из 

пенопласта. Выбор материалов по их конструктивным свойствам.  

Инструменты и приспособления для обработки утилизированных материалов: 

ножницы, нож канцелярский, шило, кисть для клея,  фломастер, дощечка для выполнения 

работ с ножом и шилом. Приемы рационального и безопасного использования ножниц, 

канцелярского ножа, шила. 

Основные технологические операции ручной обработки утилизированных материалов:  

разметка на глаз, по шаблону, резание ножницами и канцелярским ножом, прокалывание 

шилом, сборка деталей (клеевое, ниточное), тиснение, шлифование наждачной бумагой,  

отделка шпагатом, окрашивание.  

Практические работы: изготовление вазы для осеннего букета, подставок,  новогодних 

подвесок, игрушек-сувениров. 

 

    Конструирование и моделирование (2 ч) 

Конструирование и моделирование  несложных технических объектов по  заданным 

условиям (функциональным). 

Практические работы: изготовление осадкомера. 

 

*Примечание: трудовая деятельность в жизни человека,  общее представление о 

технологическом процессе, самообслуживание в разделе  «Общекультурные и общетрудовые 

компетенции.  Основы культуры труда, самообслуживания» осваивается детьми в процессе 

изучения раздела «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты». 

 

Практика работы на компьютере (10 ч)  

Компьютер. Основы работы за компьютером (4ч) 

 Повторение. Организация рабочего места. Подключение к компьютеру дополнительных 

устройств для работы с текстом (принтер, сканер). 

Технология работы с инструментальными программами (6 ч)  

Инструментальные программы для работы с текстом (текстовые редакторы).  

Организация работы на компьютере с соблюдением санитарно-гигиенических норм. 

Освоение клавиатуры компьютера. Клавиатурный тренажер. Работа с клавиатурным 

тренажером. 

Знакомство с правилами клавиатурного письма (ввод букв и цифр, заглавной буквы, 

точки, запятой, интервала между словами, переход на новую строку, отступ, удаление 

символов). Ввод в компьютер простого текста с клавиатуры. 

Оформление текста. Рисунок в тексте. Таблица в тексте. Схема в тексте. Использование 

текстового редактора для творческой работы учащихся. 

Приемы работы с документом. Сохранение документа на жестком диске. Открытие 

документа. Вывод документа на печать. Демонстрация возможности ввода текста документа 

со сканера. 
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Первоначальное представление о поиске информации на основе использования 

программных средств. Примеры использования программных средств для поиска информации 

(по ключевому слову, каталогам). Работа с простейшими аналогами электронных 

справочников. 

 

Результаты изучения учебного предмета 

Выпускник научится: 

- составлять сообщения о современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей), связанных с механизированным  и автоматизированным  трудом (с учетом 

региональных особенностей) и описывать их особенности; 

- организовывать рабочее место в зависимости от вида работы, распределять рабочее 

время; 

- отбирать и анализировать информацию из учебника и других дидактических 

материалов, использовать еѐ в организации работы; 

- осуществлять контроль и корректировку хода работы; 

- выполнять социальные роли (председатель заседания школьного клуба, консультант, 

экспериментатор и т.д. ); 

- выполнять доступные действия по самообслуживанию (декоративное оформление 

культурно-бытовой среды, ремонт одежды и книг); 

- отбирать предложенные материалы  для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

- применять приемы рациональной и безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными (циркуль), режущими (канцелярский нож); 

- размечать бумагу и картон циркулем; 

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные 

и доступные технологические приемы их ручной обработки; изготавливать объемные изделия 

по простейшим чертежам, эскизам; 

- анализировать конструкцию изделия: определять взаимное расположение деталей, 

виды их соединений; 

- рассказывать о назначении инструментальных программ, называемых текстовыми 

редакторами; 

- использовать правила оформления текста (заголовок, абзац, отступ («красная строка»); знать 

цели работы с принтером как техническим устройством. 

     - работать с текстом и изображением, представленными на компьютере; 

- использовать возможности оформления текста рисунками, таблицами, схемами; 

- использовать возможности поиска информации с помощью программных средств; 

- соблюдать безопасные приемы труда при работе с компьютером; 

- включать и выключать дополнительные устройства (принтер), подключаемые к компьютеру; 

- использовать элементарные приемы клавиатурного письма; 

  - использовать элементарные приемы работы с документом с помощью простейшего текстового 

редактора (сохранять и открывать документ, выводить документ на печать). 

- осуществлять поиск, преобразование, хранение и применение информации (в том числе с 

использованием компьютера) для решения различных задач; 

- решать учебные и практические задачи с использованием компьютерных программ; 

- подключать к компьютеру дополнительных устройств; 

- осуществлять поиск информации в электронных изданиях: справочниках, энциклопедиях. 

- соблюдать правила личной гигиены и использования безопасных приемов работы со 

средствами информационных и коммуникационных технологий. 
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Выпускник получит возможность научиться:  

- понимать особенность проектной деятельности и осуществлять еѐ: разрабатывать  

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый 

продукт; 

- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

- осуществлять ввод информации в компьютер с клавиатуры. 

Программу обеспечивают: 

Рагозина Т.М., Гринева А.А., Мылова И.Б. Технология. 4 класс: Учебник. — М.: 

Академкнига/Учебник, 2009. 

Рагозина Т.М., Мылова И.Б. Технология. 4 класс: Методическое пособие для учителя. — М.: 

Академкнига/Учебник, 2009. 

 

 

Программа формирования универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия 

- действия, реализующие потребность школьника в социально значимой и социально 

оцениваемой деятельности, направленность на достижение творческой самореализации, в том 

числе с помощью компьютерных технологий; 

- действия, характеризующие уважительное отношение к труду людей и к продукту 

производимого людьми разных профессий; 

- проектная деятельность. 

 

1 класс: с.. 4,5, 6, 10, 15, 16, 20, 22, 24, 32, 52, 55, 58, 60, 74. 

2 класс: с. 4, 5, 6, 7, 11, 12, 30, 41, 70, 71. 

3 класс: с. 8, 12, 23, 24, 32, 34, 42, 53, 54, 67.  

4 класс: с. 10, 11, 12, 15, 17, 20, 25, 27, 30, 35, 52, 64. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

- планирование последовательности практических действий для реализации замысла, 

поставленной задачи; 

- отбор наиболее эффективных способов решения конструкторско-технологических и 

декоративно-художественных задач в зависимости от конкретных условий; 

- самоконтроль и корректировка хода практической работы; 

- самоконтроль результата практической деятельности путем сравнения его с эталоном 

(рисунком, схемой, чертежом); 

- оценка результата практической деятельности путем проверки изделия в действии. 

 1 класс: с 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21,  23, 25, 26,  28, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 

41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 

71, 72, 73, 75, 76, 77, 78. 

2  класс: стр. 9, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 

39, 40, 43, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. 

  3  класс: с. 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 

37, 38, 39, 40, 41,42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 

65, 66, 67, 68, 69, 73, 74. 

4  класс: с.6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 

34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 

62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76. 
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Познавательные универсальные учебные действия 

- осуществление поиска необходимой информации в учебнике, словарях, справочниках, в 

том числе на электронных носителях; 

- сохранение информации на бумажных и электронных носителях в виде упорядоченной 

структуры;  

- чтение графических изображений (рисунки, простейшие чертежи и эскизы, схемы); 

- моделирование несложных изделий с разными конструктивными особенностями; 

- конструирование объектов с учетом технических и декоративно-художественных 

условий: определение особенностей конструкции, подбир ь соответствующих материалов и 

инструментов;  

- сравнение конструктивных и декоративных особенностей предметов быта и 

установление их связи с выполняемыми утилитарными функциями; 

- сравнение различных видов конструкций и способов их сборки;  

- анализ  конструкторско-технологических и декоративно-художественных особенностей 

предлагаемых заданий; 

- выполнение инструкций, несложных алгоритмов при решении учебных задач; 

- проектирование изделий: создание образа в соответствии с замыслом, реализация 

замысл;  

- поиск необходимой информации в сети Интернет. 

   

 1 класс: с.  4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 22, 27, 29, 34, 39, 40, 48, 49, 50, 63, 69, 75. 

  2 класс: с. 7, 8, 10, 12, 13, 15, 19, 22, 23, 34, 35, 41, 42, 44, 46, 52, 54, 55, 58, 62, 64, 66, 

67. 

3  класс: с. 6, 10, 12, 17, 19, 23, 26, 28, 34,44, 46, 54, 59, 62, 70, 72. 

4 класс: с. 6, 10, 20, 25, 56, 59, 68, 71 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

- учет позиции собеседника (соседа по парте) 

- умение договариваться, приходить к общему решению в совместной творческой 

деятельности при решении практических работ, реализации проектов, работе на компьютере; 

-  умение задавать вопросы, необходимые для организации сотрудничества с партнером 

(соседом по парте); 

- осуществление взаимного контроля и   необходимой взаимопомощи при реализации 

проектной деятельности. 

 1 класс: с. 23, 58, 74 

2 класс: с.13, 18, 22, 24, 33, 36, 50, 54, 59, 66. 

3 класс: с. 11, 14, 21, 46, 71, 75. 

4 класс: с. 6, 8, 19, 71, 75.. 

Программа по информатике 

(102 ч)  

Е.П.Бененсон, А.Г. Паутова  

Пояснительная записка 

Цели и задачи курса 

Целью изучения информатики в начальной школе является формирование 

первоначальных представлений об информации и еѐ свойствах, а также формирование 

навыков работы с информацией (как с применением компьютеров, так и без них).  

 Основные задачи курса: 

 Научить обучаемых искать,  отбирать, организовывать и использовать информацию 

для решения стоящих перед ним задач. 

 Сформировать первоначальные навыки планирования целенаправленной учебной 

деятельности. 
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 Дать первоначальные представления о компьютере и современных информационных 

технологиях и сформировать первичные навыки работы на компьютере. 

 Дать представление об этических нормах работы с информацией, информационной 

безопасности личности и государства. 

Основные содержательные линии: 

1. Информационная картина мира. 

2. Компьютер – универсальная машина по обработке информации. 

3. Алгоритмы и исполнители. 

4. Объекты и их свойства. 

5. Этические нормы при работе с информацией и информационная безопасность. 

 

Информационная картина мира. В информационном обществе центр тяжести 

образовательного процесса перемещается с заучивания фактов и теорий на 

формирование готовности и умения самостоятельно приобретать новые знания. 

Отсюда вытекает первая задача курса информатики: научить обучающихся 

поиску, отбору, организации и использованию информации для достижения стоящих 

перед ними целей. Эта задача решается на протяжении всего периода обучения 

информатике в начальной школе в рамках всех разделов курса. 

Обучение начинается с введения во 2-ом классе понятий информация, источники 

информации, поиск, передача, хранение и обработка информации. 

Понятие информации рассматривается с точки зрения семантической теории 

информации, то есть с учѐтом еѐ содержания и смысла. Обращается внимание на полезность 

или бесполезность информации для человека с точки зрения решаемых им задач. Информация 

понимается как сведения об окружающем мире, как сообщение о происходящих в нѐм 

процессах.  

При изучении способов работы с информацией (сбор, хранение, передача, обработка, 

использование) основное внимание уделяется тем информационным процессам, в которых 

непосредственное участие принимает человек. В этом контексте компьютер рассматривается 

как машина, обменивающаяся информацией с человеком. Прежде всего, изучаются основные 

устройства компьютера. Называются устройства, которые принимают информацию 

(устройства ввода – клавиатура, мышь, сканер), обрабатывают еѐ (процессор), хранят 

(оперативная и внешняя память) и передают человеку (устройства вывода – монитор, 

принтер). 

В 3-ем классе информация рассматривается в контексте понятия «объект». Совокупность 

свойств объекта понимается как статическая информационная модель объекта, а алгоритмы 

изменения значения свойств – как динамическая информационная модель процесса. 

В 3-ем и 4-ом классах обсуждаются различные способы организации информации: список, 

таблица (3-й класс); дерево, гипертекст (4-й класс). 

Параллельно с постепенным накоплением понятийного аппарата обучающиеся 

выполняют практические задания, связанные: 

 со сбором информации путѐм наблюдения, фиксацией собранной информации и 

организацией еѐ различными способами; 

 поиском информации в учебниках, энциклопедиях, справочниках и отбором 

информации, необходимой для решения поставленной задачи; 

 обработкой информации по формальным правилам и эвристически. 

Практические задания выполняются как с использованием компьютера, так и без него. 

Содержательно эти задания связаны с различными предметами школьного курса и с 

жизненным опытом учащихся. 

В 3-ем и 4-ом классах большое  внимание уделяется заданиям по сбору информации 

путѐм непосредственного наблюдения за природными объектами или явлениями и в процессе 

общения с окружающими людьми (опросы, интервью, беседы). Первостепенное значение 

уделяется сбору информации в семье, в классе, на пришкольном участке. Собранная 
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информация фиксируется письменно и организуется в виде списков, таблиц, деревьев с 

помощью компьютера или без него. 

Поиск и отбор информации на начальных этапах обучения (2-й класс) базируется в 

первую очередь на сюжетных рисунках, коротких литературных рассказах, схемах, 

помещѐнных непосредственно в учебнике информатики. При наличии оборудования с этой же 

целью можно использовать компьютерные программы, которые являются частью 

методического комплекса. В 3-ем и 4-ом классах с этой целью используются также учебники 

по другим предметам, детские энциклопедии, словари, справочники. При наличии 

оборудования могут быть использованы мультимедийные энциклопедии и гипертекстовые 

документы.  

Обработка информации по формальным правилам рассматривается, в основном, в рамках 

раздела «Алгоритмы и исполнители». В процессе выполнения алгоритмов, созданных для 

формальных исполнителей, у обучающихся формируются учебные действия по 

использованию информации, содержащимся в плане, разработанном другими людьми. 

Составляя такие алгоритмы, обучающиеся учатся самостоятельно формулировать цели и 

составлять план достижения этих целей на основе информации о начальном и конечном 

состоянии исполнителя. 

 

Компьютер – универсальная машина по обработке информации. 

Повсеместное использование компьютерных технологий в трудовой 

деятельности ставит перед школой задачу формирования практических навыков 

использования различных компьютерных технологий. В связи с этим перед 

курсом информатики в начальной школе ставится задача дать первоначальные 

представления о компьютере и современных информационных технологиях, а также 

сформировать первичные навыки работы на компьютере. Эта задача решается в 

разделе «Компьютер – универсальная машина для обработки информации». 

Весь материал разбит на два подраздела: фундаментальные знания о 

компьютере, практическая работа на компьютере. 

Материал, вошедший в подраздел «Фундаментальные знания о компьютере», изучается 

как при наличии необходимого оборудования, так и при его отсутствии. Материал подраздела 

«Практическая работа на компьютере» изучается только при наличии необходимого 

компьютерного оборудования. 

К фундаментальным знаниям о компьютере относится следующее: 

 представление о компьютере как универсальной машине для обработки информации; 

 название и назначение основных устройства компьютера; 

 представление о двоичном кодировании информации; 

 представление о программном управлении компьютером; 

 представление о профессиях компьютера. 

Представление о компьютере как о машине для обработки информации и о двоичном 

кодировании текстовой и информации и чѐрно-белых рисунков в компьютере формируется во 

2-ом классе параллельно с изучением способов работы с информацией. Сопоставляется 

хранение информации с использованием и без использования компьютера, обработка 

информации человеком и компьютером. 

Изучению устройства компьютера также отведено время во 2-ом классе. Часть устройств 

компьютера (монитор, клавиатура, мышь, принтер, сканер) доступна для наблюдения. 

Поэтому обсуждение этих устройств и их назначения не представляет трудности. Другие 

устройства (дисководы, процессор, системная плата) скрыты в корпусе и в силу особенностей 

конструкции плохо доступны для обозрения. В то же время именно представление об 

особенностях работы оперативной и внешней дисковой памяти имеют практическое значение 

для формирования навыков работы на компьютере. Изучение этих устройств, а также 

формирование на наглядном уровне представления об открытой архитектуре компьютера 

опирается на схематические рисунки, иллюстрирующие процесс сборки компьютера из 
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отдельных устройств, компьютерную программу, моделирующую процесс сборки 

компьютера, а также на изготовление макета компьютера из бумаги. В учебнике имеются 

заготовки для макета и алгоритм изготовления макета. Работа по созданию макета может быть 

осуществлена на уроках информатики. Однако, предпочтительно организовать эту работу на 

уроках по технологии или в условиях внеурочной деятельности. 

Формирование представления о программном управлении компьютера постепенно 

формируется во 2-ом и 3-ем классах. Во 2-ом классе вводится понятие программы как 

инструкции по обработке информации, а в 3-ем классе, основываясь на опыте, приобретенном 

учащимися в процессии изучения раздела «Алгоритмы и исполнители», обсуждается 

представление о программе как об алгоритме, записанном на языке, понятном компьютеру. 

В 4-ом классе, базируясь на опыте работы с различными программами, который 

обучающиеся приобрели за время обучения, обсуждается тема «Профессии компьютера». 

Обсуждаются программы обработки текстовой и графической информации, программы 

решения вычислительных задач и области их применения в жизни. Если в школе отсутствует 

необходимое оборудование и ученики не имеют опыта работы за компьютером, обсуждение 

этой темы проводится с опорой на материал учебника и, при возможности, на экскурсии в те 

места, где используются компьютеры (сберкассы, железнодорожные кассы, магазины и т.д.). 

В этом же подразделе учебников 2-х – 4-х классов включены гигиенические нормы 

работы за компьютером. 

Для практической работы на компьютере рекомендуется использовать пакет программ, 

входящий в учебно-методический комплекс. В третьем и четвѐртом классах могут 

дополнительно использоваться различные графические и текстовые редакторы, клавиатурные 

тренажѐры без навязанного ритма, калькулятор из набора стандартных приложений Windows. 

Алгоритмы и исполнители. Успех профессиональной деятельности 

современного человека в значительной степени базируется на умении ставить 

цели, находить альтернативные пути достижения целей и выбирать среди них 

оптимальный. В этой связи ставится вторая задача курса информатики в 

начальной школе – формировать первоначальные навыки планирования 

целенаправленной деятельности человека, в том числе учебной деятельности. 

Знакомство с приѐмами планирования деятельности осуществляется в основном в рамках 

раздела «Алгоритмы и исполнители». Составление и выполнение алгоритмов идѐт в двух 

направлениях: планирование деятельности человека, управление формальными 

исполнителями. 

При составлении алгоритмов деятельности человека большое внимание уделяется 

планированию и организации учебной деятельности школьника, что оказывает положительное 

влияние на формирование полезных общеучебных навыков. 

Изучение различных формальных исполнителей решает двоякую задачу. Во-первых, 

исполнение алгоритмов, созданных для формальных исполнителей, способствует развитию 

психической функции принятия внешнего плана. Это имеет первостепенное значение для 

практического овладения компьютером, так как использование компьютерных 

информационных технологий связано с формальным исполнением сложных 

последовательностей технологических действий (при сохранении и открытии электронных 

документов, при запуске программ и так далее). Поэтому важно, чтобы на первом этапе 

овладения компьютерными информационными технологиями школьник умел формально 

выполнять алгоритмы, предложенные учителем. Во-вторых, самостоятельное составление 

таких алгоритмов стимулирует активное развитие алгоритмического мышления, что является 

основой изучения практически всех дисциплин школьного курса. 

При наличии необходимого оборудования можно использовать компьютерные 

программы, которые позволяют, используя систему команд исполнителя, управлять 

исполнителем в интерактивном режиме. В этом случае параллельно с навыком составления 

алгоритмов формируются практические навыки работы с клавиатурой и мышью. 

Знакомство с приѐмами планирования деятельности начинается во 2-ом классе. Вводится 
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понятие алгоритма как плана достижения цели или решения задачи, состоящего из 

дискретных шагов. Освоению учебного материала на этом этапе присущи следующие 

особенности: 

 рассматриваются только линейные алгоритмические конструкции; 

 перед учащимися не ставится задача самостоятельно формулировать цель алгоритма, 

она определена в постановке каждой задачи; 

 исходную информацию для выполнения практических заданий по составлению 

алгоритмов деятельности человека школьники получают из учебника по информатике, 

наблюдений за деятельностью других людей и из личного практического опыта. 

На основе опыта составления алгоритмов, накопленного учеником, обсуждается влияние 

на результат выполнения алгоритмов как набора инструкций, так и порядка их следования в 

алгоритме. 

В третьем классе рассматривается более сложная алгоритмическая конструкция – 

ветвление. Это позволяет усложнить составляемые алгоритмы деятельности человека. На 

данном этапе учащиеся составляют алгоритмы решения учебных задач из разных предметов 

школьного курса, что даѐт возможность использовать учебники по всем предметам как 

источники информации, необходимой для составления алгоритмов. Процесс поиска и отбора 

нужной информации интегрируется с процессом постановки целей и составлением алгоритмов 

достижения этих целей. 

В 3-ем классе в рамках раздела «Объекты и их свойства» учащиеся знакомятся с 

понятиями объект, класс объекта, свойства объекта. Освоение объектного подхода позволяет 

подойти в 4-ом классе к составлению алгоритмов функционирования систем, состоящих из 

нескольких однотипных исполнителей. Учащиеся составляют алгоритмы, изменяющие 

свойства объектов. В этом контексте объектный подход рассматривается как средство 

планирования деятельности систем, состоящих из многих исполнителей. 

В 4-м классе ещѐ более усложняются алгоритмические конструкции. Здесь 

рассматриваются циклы с предусловием как средство планирования циклически 

повторяющихся действий. Обсуждаются циклические процессы в природе и в деятельности 

учеников. Использование циклических алгоритмов позволяет планировать деятельность по 

проведению естественно научных экспериментов, что допускает интеграцию курсов 

Информатика и Окружающий мир.  

На этом же этапе рассматривается ещѐ один способ планирования сложных действий – 

выделение основных и вспомогательных алгоритмов. При выделении в задаче основного и 

вспомогательного алгоритма используется метод последовательной детализации, с которым 

учащиеся познакомились в 3-ем классе.  

Объекты и их свойства. Современные офисные программы, настольные издательские 

системы, графические редакторы и другое программное обеспечение имеют объектную 

структуру. Вследствие этого, формирование универсальных учебных действий (выделение 

информационных объектов, определение их структуры и наборы существенных свойств, 

изменение значения свойств объекта с целью изменения его внешнего вида или поведения) 

является необходимым условием для успешного освоения современных информационно-

коммуникативных технологий. 

Изучение содержательного направления «Объекты и их свойства начинается в 3-ем 

классе. Вводится понятие объекта и его свойств. Рассматриваются объекты различной 

природы: объекты живой и неживой природы, абстрактные объекты (логические 

высказыванию, геометрические фигуры), информационные объекты (текстовые документы, 

табличные модели, изображения). При этом различаются понятия «имя свойства объекта» и 

«значение свойства объекта». На основании общности свойств различных объектов вводится 

понятие класса и подклассов объектов. 

Логическим завершением данной содержательной линии является изучение объектной 

структуры текстового  и графического документов и на этой основе быстрое овладение 

навыками работы в текстовом процессоре, графическом редакторе и редакторе презентаций в 
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4-м классе. 

Этические нормы работы с информацией, информационная безопасность 

личности. Создание и широкое использование локальных, корпоративных и 

глобальных компьютерных сетей остро поставило проблему этических норм 

поведения в сети. Однако, обсуждение этих проблем доступно учащимся 

начальной школы только, если у них есть практический опыт работы в сети.  

В рамках этого раздела обсуждаются те аспекты проблемы, которые базируются на 

личном опыте учащихся: 

 правила поведения в компьютерном классе (2 класс); 

 правила использования коллективных носителей информации (3 и 4 классы); 

 правила цитирования литературных источников (4 класс). 

К содержанию этого материала следует возвращаться постоянно, добиваясь не только 

знания этих правил, но и их сознательного выполнения. Важно с первого урока информатики 

формировать бережное отношение к оборудованию компьютерного класса, осознание 

ценности как информации коллективного пользования, так и личной информации ученика. 

Учащиеся должны принять сознательные самоограничения при удалении и изменении файлов. 

Основное содержание учебного материала и тематическое планирование 

2-й класс(34 часа) 

 

Информационная картина мира (10 ч.) 

Понятие информации.  

Информация как сведения об окружающем мире. Восприятие информации человеком с 

помощью органов чувств. Источники информации (книги, средства массовой информации, 

природа, общение с другими людьми). Работа с информацией (сбор, передача, получение, 

хранение, обработка информации). Полезная и бесполезная информация. Отбор информации в 

зависимости от решаемой задачи. 

Обработка информации 

Обработка информации человеком. Сопоставление текстовой и графической информации. 

Обработка информации компьютером. Чѐрный ящик. Входная и выходная информация 

(данные). 

Кодирование информации. 

Шифры замены и перестановки. Использование различных алфавитов в шифрах замены.  

Принцип двоичного кодирования. Двоичное кодирование текстовой информации. Двоичное 

кодирование чѐрно-белого изображения. 

 

Компьютер – универсальная машина  

для обработки информации (10 ч.) 

Фундаментальные знания о компьютере: 

Представление о компьютере, как универсальной машине для обработки информации.  

Устройство компьютера. Названия и назначение основных устройств компьютера. 

Системная плата, процессор, оперативная память, устройства ввода и вывода информации 

(монитор, клавиатура, мышь, принтер, сканер, дисководы), устройства внешней памяти 

(гибкий, жѐсткий, лазерный диски). 

Подготовка к знакомству с системой координат монитора. Адрес клетки на клетчатом 

поле. Определение адреса заданной клетки. Поиск клетки по указанному адресу. 

Гигиенические нормы работы за компьютером. 

Практическая работа на компьютере (при наличии оборудования)
3
 

Понятие графического интерфейса. Запуск программы с рабочего стола , закрытие 

программы.  

                                                           
3
  Практическая работа на компьютере осуществляется при изучении всех разделов курса. Время на нее 

учтено во всех разделах курса. 
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Выбор элемента меню с помощью мыши. Использование клавиш со стрелками, цифровых 

клавиш и клавиши Enter. 

 

Алгоритмы и исполнители (11 ч.) 

Алгоритм как пошаговое описание целенаправленной деятельности. Формальность 

исполнения алгоритма. Влияние последовательности шагов на результат выполнения 

алгоритма.  

Формальный исполнитель алгоритма, система команд исполнителя. Создание и 

исполнение линейных алгоритмов для формальных исполнителей. Управление формальными 

исполнителя (при наличии компьютера). 

Планирование деятельности человека с помощью линейных алгоритмов. Массовость 

алгоритма. 

Способы записи алгоритмов. Запись алгоритмов с помощью словесных предписаний и 

рисунков. 

Подготовка к изучению условных алгоритмов: истинные и ложные высказывания. 

Определение истинности простых высказываний, записанных повествовательными 

предложениями русского языка, в том числе высказываний, содержащих отрицание, 

конструкцию «если, … то», слова «все», «некоторые», «ни один», «каждый». 

Определение истинности высказываний, записанных в виде равенств или неравенств. 

Объекты и их свойства (2 ч.) 

Предметы и их свойства. Признак, общий для набора предметов. Признак, общий для всех 

предметов из набора, кроме одного. Поиск лишнего предмета.  

Выявление закономерности в последовательностях. Продолжение последовательности с 

учетом выявленной закономерности. 

Описание предметов. Поиск предметов по их описанию. 

Этические нормы при работе с информацией 

и информационная безопасность(1 ч.) 

Компьютерный класс как информационная система коллективного пользования. 

Формирование бережного отношения к оборудованию компьютерного класса. Правила 

поведения в компьютерном классе. 

 

Результаты изучения учебного предмета 

Обучающиеся должны иметь представление: 

 о понятии «информация»; 

 о многообразии источников информации; 

 о том, как человек воспринимает информацию; 

 о компьютере, как об универсальной машине, предназначенной для обработки 

информации; 

 о назначении основных устройств компьютера; 

 о том, что компьютер обрабатывает информацию по правилам, которые определили 

люди, а компьютерная программа – набор таких правил; 

 об алгоритме как последовательности дискретных шагов, направленных на 

достижение цели; 

 об истинных и ложных высказываниях; 

 о двоичном кодировании текстовой информации и чѐрно-белых изображений. 

Обучающиеся научатся: 

 исполнять правила поведения в компьютерном классе;  

 называть основные устройства персонального компьютера (процессор, монитор, 

клавиатура, мышь, память). 

 приводить примеры: источников информации, работы с информацией; 

 технических устройств, предназначенных для работы с информацией (телефон, телевизор, 

радио, компьютер, магнитофон), полезной и бесполезной информации; 
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 запускать программы с рабочего стола (при наличии оборудования); 

 выбирать нужные пункты меню с помощью мыши (при наличии оборудования); 

 пользоваться клавишами со стрелками, клавишей Enter, вводить с клавиатуры числа 

(при наличии оборудования).; 

 с помощью учителя составлять и исполнять линейные алгоритмы для знакомых 

формальных исполнителей; 

 с помощью учителя ставить учебные задачи и создавать линейные алгоритмы 

решения поставленных задач. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 ставить учебные задачи и создавать линейные алгоритмы решения поставленных 

задач; 

 составлять и исполнять линейные алгоритмы для знакомых формальных 

исполнителей; 

- определять истинность простых высказываний, записанных повествовательным 

предложением русского языка.  

 

Программу обеспечивают: 

Бененсон Е.П., Паутова А.Г. Информатика. 2 класс: Учебник в 2-х ч. – М.: 

Академкнига/Учебник, 2008-2010 

Бененсон Е.П., Паутова А.Г. Информатика. 2 класс: Методическое пособие для учителя. – 

М.: Академкнига/Учебник, 2008-2010 

Паутова А.Г. Информатика. 2 класс: Комплект компьютерных программ. Методическое 

пособие+СД. – М.: Академкнига/Учебник, 2008-2010 

 

3-й класс (34 часа) 

Информационная картина мира (9 ч.) 

Способы организации информации 

Организация информации в виде списка. Упорядочивание списков по разным признакам 

(в алфавитном порядке, по возрастанию или убыванию численных характеристик). 

Сбор информации путѐм наблюдения. Фиксация собранной информации, в виде списка.  

Организация информации в виде простых (не содержащих объединѐнных ячеек) таблиц. 

Структура простой таблицы (строки, столбцы ячейки), заголовки строк и столбцов. Запись 

информации, полученной в результате поиска или наблюдения в таблицу, предложенную 

учителем. Запись решения логических задач в виде таблиц. Создание различных таблиц 

(расписание уроков, распорядок дня, каталог книг личной или классной библиотеки, и т.д.) 

вручную и с помощью компьютера. 

Компьютер – универсальная машина  

для обработки информации (3 ч.) 

Фундаментальные знания о компьютере: 

Компьютер как исполнитель алгоритмов. Программа – алгоритм работы компьютера, 

записанный на понятном ему языке. 

Подготовка к знакомству с системой координат, связанной с монитором (продолжение). 

Гигиенические нормы работы за компьютером. 

Практическая работа на компьютере (при наличии оборудования)
4
 

Использование метода Drag-and-Drop. 

Поиск нужной информации в гипертекстовом документе. 

Набор текста с помощью клавиатуры (в том числе, заглавных букв, знаков препинания, 

цифр). 

                                                           
4
  Практическая работа на компьютере осуществляется при изучении всех разделов курса. Время на нее 

учтено во всех разделах курса.. 
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Алгоритмы и исполнители (11 ч.) 

Линейные алгоритмы с переменными. 

Имя и значение переменной. Присваивание значения переменной в процессе выполнения 

алгоритмов. 

Команды с параметрами для формальных исполнителей. Краткая запись команд 

формального исполнителя. 

Создание алгоритмов методом последовательной детализации.. 

Создание укрупнѐнных алгоритмов для формальных исполнителей и для планирования 

деятельности человека. Детализация шагов укрупнѐнного алгоритма. 

Условный алгоритм (ветвление) 

Выбор действия в условном алгоритме в зависимости от выполнения условия. Запись 

условного алгоритма с помощью блок-схем. Использование простых и сложных высказываний 

в качестве условий. 

Создание и исполнение условных алгоритмов для формальных исполнителей. 

Планирование деятельности человека с помощью условных алгоритмов.  

 

Объекты и их свойства (10 ч.) 

Объекты. 

Объект и его свойства. Имя и значение свойства (например, имя свойства – цвет, значение 

свойства – красный). Поиск объекта, заданного его свойствами. Конструирование объекта по 

его свойствам. Описание объекта с помощью его свойств как информационная статическая 

модель объекта. Сравнение объектов. 

Понятие класса объектов 

Понятие класса объектов. Примеры классов объектов. Разбиение набора объектов на два и 

более классов. 

 

Этические нормы при работе с информацией  

и информационная безопасность(1 ч.) 

Носители информации коллективного пользования  

Библиотечные книги, журналы, компакт диски, дискеты, жѐсткие диски компьютеров как 

носители информации коллективного пользования. 

Правила обращения с различными носителями информации. Формирование 

ответственного отношения к сохранности носителей информации коллективного пользования. 

Результаты изучения предмета 

Обучающиеся должны иметь представление: 

 об организации информации в виде списка и таблицы; 

 о структуре таблиц (строки, столбцы, ячейки); 

 о программе как о наборе инструкций, необходимых для работы компьютера; 

 о переменной, еѐ имени и значении, о присваивании переменной значения; 

 о выборе продолжения действий в условном алгоритме; 

 об объектах и их свойствах; 

 об имени и значении свойства; 

 о классах объектов. 

Обучающиеся научатся: 

 осознанно применять правила пользования различными носителями информации 

коллективного пользования. 

 фиксировать собранную информацию в виде списка; 

 упорядочивать короткие списки по алфавиту; 

 фиксировать собранную информацию в виде таблицы, структура которой 

предложена учителем; 

 находить нужную информацию в таблице; 

 находить нужную информацию в источниках, предложенных учителем; 
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 находить нужную информацию в коротких гипертекстовых документах; 

 находить среди готовых алгоритмов линейные и условные; 

 составлять и исполнять условные алгоритмы для знакомых формальных 

исполнителей; 

 с помощью учителя ставить учебные задачи и составлять условные алгоритмы их 

решения; 

 приводить примеры объектов и их свойств; 

 находить и конструировать объект с заданными свойствами; 

 выделять свойства, общие для различных объектов; 

 определять истинность сложных высказываний; 

 на клетчатом поле находить клетку с заданным адресом; 

 на клетчатом поле определять адрес указанной клетки. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 составлять и исполнять условные алгоритмы для знакомых формальных 

исполнителей; 

 ставить учебные задачи и составлять условные алгоритмы их решения; 

 находить и конструировать объект с заданными свойствами; 

 объединять объекты в классы, основываясь на общности их свойств; 

 

Программу обеспечивают: 

Бененсон Е.П., Паутова А.Г. Информатика. 3 класс: Учебник в 2-х ч. – М.: 

Академкнига/Учебник, 2008-2010 

Бененсон Е.П., Паутова А.Г. Информатика. 3 класс: Методическое пособие для 

учителя. – М.: Академкнига/Учебник, 2008-2010 

Паутова А.Г. Информатика. 3 класс: Комплект компьютерных программ. 

Методическое пособие + СД. – М.: Академкнига/Учебник, 2008-2010 

 

 4-й класс(34 часа) 

Информационная картина мира (11 ч.) 

Виды информации 

Текстовая, численная, графическая, звуковая информация.  

Технические средства передачи, хранения и обработки информации разного вида (телефон, 

радио, телевизор, компьютер, калькулятор, фотоаппарат). 

Сбор информации разного вида, необходимой для решения задачи, путѐм наблюдения, 

измерений, интервьюирования. Достоверность полученной информации. Поиск и отбор 

нужной информации в учебниках, энциклопедиях, справочниках, каталогах, предложенных 

учителем. Ценность информации для решения поставленной задачи. 

Способы организации информации 

Организация информации в виде дерева. Создание деревьев разной структуры вручную 

или с помощью компьютера (дерево деления понятий, дерево каталогов). Дерево решений. 

Запись дерева решений простых игр.  

 

Компьютер – универсальная машина  

для обработки информации (7 ч.) 

Фундаментальные знания о компьютере: 

Профессии компьютера. Программы обработки текстовой, графической и численной 

информации, создания мультимедийных презентаций и области их применения. Компьютеры 

и общество. 

Система координат, связанная с монитором. Координаты объекта на мониторе в символьном и 

графическом режиме. 

Гигиенические нормы работы за компьютером. 
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Практическая работа на компьютере (при наличии оборудования)
5
 

Запуск программ из меню «Пуск». 

Хранение информации на внешних носителях в виде файлов. Структура файлового дерева. 

Поиск пути к файлу в файловом дереве. Запись файлов в личный каталог. 

Создание текстовых и графических документов и сохранение их в виде файлов. Инструменты 

рисования (окружность, прямоугольник, карандаш, кисть, заливка). 

Алгоритмы и исполнители (8 ч.) 

Циклический алгоритм 

Циклические процессы в природе и в деятельности человека.  

Повторение действий в алгоритме. Циклический алгоритм с послеусловием. Использование 

переменных в теле цикла. Алгоритмы упорядочивания во возрастанию или убыванию 

численной характеристики объектов. Создание и исполнение циклических алгоритмов для 

формальных исполнителей. Планирование деятельности человека с помощью циклических 

алгоритмов. 

Вспомогательный алгоритм 

Основной и вспомогательный алгоритмы. Имя вспомогательного алгоритма. Обращение к 

вспомогательному алгоритму.  

 

Объекты и их свойства (7 ч.) 

Изменение значения свойств объекта 

Действия, выполняемые объектом или над объектом. Действие как атрибут объекта. 

Действия объектов одного класса.  

Действия, изменяющие значения свойства объектов. Алгоритм, изменяющий свойства 

объекта, как динамическая информационная модель объекта. Разработка алгоритмов, 

изменяющих свойства объекта, для формальных исполнителей и человека.  

 

Этические нормы при работе с информацией  

и информационная безопасность(1 ч.) 

Действия над файлами (создание, изменение, копирование, удаление). Права пользователя на 

изменение, удаление и копирование файла. 

Правила цитирования литературных источников. 

Результаты изучения предмета 

Выпускник должен иметь представление: 

 о достоверности информации; 

 о ценности информации для решения поставленной задачи; 

 о направлениях использования компьютеров; 

 о понятии «дерево» и его структуре; 

 о понятии «файл» (при наличии оборудования); 

 о структуре файлового дерева (при наличии оборудования); 

 о циклическом повторении действий; 

 о действии как атрибуте класса объектов; 

 о системе координат, связанной с монитором. 

 

Выпускник научится: 

 использовать правила цитирования литературных произведений. 

 приводить примеры информации разных видов и называть технические средства для 

работы с информацией каждого вида; 

 находить пути в дереве от корня до указанной вершины; 

 создавать небольшой графический или текстовый документ с помощью компьютера 

и записывать его в виде файла в текущий каталог (при наличии оборудования); 

                                                           
5
  Практическая работа на компьютере осуществляется при изучении всех разделов курса. Время на нее 

учтено во всех разделах курса. 
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 запускать программы из меню Пуск (при наличии оборудования); 

 записать файл в личную папку с помощью учителя (при наличии оборудования); 

 приводить примеры использования компьютеров для решения различных задач; 

 использовать простые циклические алгоритмы для планирования деятельности 

человека; 

 составлять и исполнять простые алгоритмы, содержащие линейные, условные и 

циклические алгоритмические конструкции, для знакомых формальных исполнителей; 

 приводить примеры различных алгоритмов с одним и тем же результатом; 

 приводить примеры действий объектов указанного класса. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать графический или текстовый документ с помощью компьютера и 

записывать его в виде файла в текущий каталог;  

 записать файл в личную папку;  

 использовать компьютер для решения различных задач; 

 использовать циклические алгоритмы для планирования деятельности человека; 

 составлять и исполнять алгоритмы, содержащие линейные, условные и циклические 

алгоритмические конструкции, для знакомых формальных исполнителей; 

 приводить примеры различных алгоритмов с одним и тем же результатом; 

 приводить примеры действий объектов указанного класса. 

 

Программу обеспечивают: 

Бененсон Е.П., Паутова А.Г. Информатика. 4 класс: Учебник в 2-х ч. – М.: 

Академкнига/Учебник, 2008-2010 

Бененсон Е.П., Паутова А.Г. Информатика. 4 класс: Методическое пособие для 

учителя. – М.: Академкнига/Учебник, 2008-2010 

Паутова А.Г. Информатика. 4 класс: Комплект компьютерных программ и заданий. 

Методическое пособие + СД. – М.: Академкнига/Учебник, 2008-2010 

 

 

Программа формирования универсальных учебных действий 

 

Личностные универсальные учебные действия 

Правила поведения в компьютерном классе (2-4 классы) и этические нормы работы с 

информацией коллективного пользования и личной информацией обучающегося (3, 4 классы). 

Формирование  умений соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, выделять нравственный аспект поведения при работе с любой информацией и 

при использовании компьютерной техники коллективного пользования. 

Нравственно-этическое оценивание  

Усвоение основного содержания разделов «Этические нормы работы с информацией, 

информационная безопасность личности» (2-4 классы), создание различных 

информационных объектов с помощью компьютера (4 класс).  

Соблюдение правил работы с файлами в корпоративной сети, правил поведения в 

компьютерном классе, цель которого сохранение школьного имущества и здоровья 

одноклассников. 

Самоопределение и смыслообразование  

Формирование устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, 

умения находить ответы на вопросы: Какой смысл имеет для меня учение? Какой смысл имеет 

использование современных информационных технологий в процессе обучения в школе и в 

условиях самообразования? Использование в курсе специальных обучающих программ, 

формирующих отношение к компьютеру как к инструменту, позволяющему учиться 

самостоятельно (3,4 класс).  
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Система заданий, иллюстрирующая место информационных технологий в современном 

обществе, профессиональное использовании информационных технологий, способствующая 

осознанию их практической значимости (4 класс).  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Система заданий (2-е – 4-2 классы), целью которых является формирование у 

обучающихся умений  ставить учебные цели, использовать внешний план для решения 

поставленной задачи, планировать свои  действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, осуществлять итоговый и пошаговый контроль, сличать результат  с 

эталоном (целью), вносить коррективы в действия в случае расхождения результата решения 

задачи и ранее поставленной целью и т.д. 

 

 Планирование и целеполагание 

Система заданий, непосредственно связанная с определением последовательности 

действий по решению задачи или достижению цели (задания типа «Составь алгоритм…», 

«Заполни пропуски в алгоритме…» –  2 класс), с формированием действий самостоятельного 

целеполагания, анализом нескольких разнородных информационных объектов (рисунок, 

текст, таблица, схема) с целью выделения необходимой информации (3-й – 4-й классы).  

Контроль и коррекция 

Система заданий типа «Составь алгоритм и выполни его» (2-4 классы) как создание 

информационной среды для составления плана действий формальных исполнителей 

алгоритмов по переходу из начального состояния в конечное. Сличение способа действия и 

его результата (соответствия конечного состояния исполнителя поставленной в задании цели). 

Внесение исправление в алгоритм в случае обнаружения отклонений способа действия и его 

результата с заданным эталоном. Создание информационных объектов как самостоятельное 

планирование работы на компьютере, сравнение созданных на компьютере информационных 

объектов с талоном, внесение изменений в случае необходимости (4 класс). 

Оценивание 

Система заданий из раздела «Твои успеха», а также  все задания, для самостоятельного 

выполнения которых необходимо использовать материал, изученный за полугодие (2-е – 4-е 

классы).  

 

Познавательные универсальные действия 

Общеучебные универсальные действия:  

- поиск и выделение необходимой информации  в справочном разделе 

учебников 3-го и 4-го класса (выдержки из справочников, энциклопедий, 

интернет сайтов с указанием источников информации, в том числе адресов 

сайтов), гипертекстовых документах, входящих в состав методического 

комплекта, а также других источниках информации; 

-знаково-символическое моделирование: составление знаково-символических 

моделей («Кодирование информации»), пространственно графических моделей реальных 

объектов ученики («Устройство компьютера» и «Алгоритмы и исполнители») – 2-й класс; 

использование готовых графических моделей процессов для решения задач («Алгоритмы и 

исполнители. Ветвление», «Алгоритмы перехода объектов из начального состояния в 

конечное состояние); табличные модели. (для записи условия и решения логических задач, 

описания группы объектов живой и неживой природы и объектов, созданных человеком) –

3-й, 4-й класс; опорные конспекты –  знаково-символические модели –4-й класс;. 

-смысловое чтение: анализ коротких литературных текстов и графических объектов, 

отбор необходимой текстовой и графической информации – 2-й класс; работа с различными 

справочными информационными источниками –  3-й, 4-й класс. 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий: составление алгоритмов формальных исполнителей (3-й класс);  
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-постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого характера: создание различных 

информационных объектов с использованием офисных компьютерных программ, 

поздравительных открыток, презентаций, конструирование роботов (4-й класс). 

Логические универсальные действия 

-анализ объектов с целью выделения признаков: выполнения заданий, связанных с 

развитием смыслового чтения (2-й класс), при изучении тем «Объекты и их свойства», 

«Действия объектов» (3-й, 4-й класс).  

-выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов: 

решение заданий типа «продолжи последовательность» (2-й класс), темы «Классы 

объектов», «Таблицы», «Порядок записей в таблице» (3-й класс), темы «Организация 

информации в виде дерева», «Дерево деления на подклассы» и «Циклические алгоритмы» - 

задания на создание алгоритмов упорядочивания объектов(4-й класс);  

- синтез как составление целого из частей: темы «Устройство компьютера» при 

изучении принципа открытой архитектуры, «Сборка» компьютера из его частей – в виде 

схемы, в форме объѐмного макета из бумаги, с помощью компьютерной программы 

«Сборка компьютера Малыш» (2-й класс); составлении алгоритмов исполнителя Художник, 

цель которых – собрать архитектурные сооружения русской деревянной архитектуры из 

конструктивных элементов(3-й класс); создание информационных объектов на компьютере 

с использованием готовых файлов с рисунками и текстами, а также с добавлением 

недостающих по замыслу ученика элементов (4-й класс). 

Построение логической цепи рассуждений 

- введения и усвоения понятия «истинные и ложные высказывания» (задания на 

определение истинности содержат высказывания с кванторами общности (все, некоторые, 

каждый, ни один и т.д.) – 2-й класс;  

- сложные высказывания (задания на определение истинности сложных 

высказываний и составление сложных высказываний как условия выбора продолжения 

действий в алгоритме, образованном с помощью действий логического сложения и 

умножения) – 3-й класс; задания на составление логической цепи рассуждений – 4-й класс. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 -  выполнение практических заданий, предполагающих работу в паре, лабораторных 

работ, предполагающих групповую работу; 

 - деятельность обучаемых в условиях внеурочных мероприятий (детский 

компьютерный фестиваль – командные соревнования).  

 

 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий в 

учебниках, энциклопедиях, справочниках, в том числе гипертекстовых, 

 осуществлять сбор информации с помощь наблюдения, опроса, эксперимента и 

фиксировать собранную информацию, организую еѐ в виде списков, таблиц, деревьев, 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для 

решения задач, 

 основам смыслового чтения с выделением информации, необходимой для решения 

учебной задачи из текстов, таблиц, схем, 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков, 

 выбирать основания и критерии для сравнения, сериации, классификации объектов; 

 устанавливать аналогии, 

 строить логическую цепь рассуждений, 

 осуществлять подведение под понятия, на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза, 
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 обобщать, то есть осуществлять выделение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения сущностной связи, 

 осуществлять синтез как составление целого из частей. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач, 

 осознанно владеть общими приѐмами решения задач, 

 формулировать проблемы, самостоятельное создавать алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера. 

 

                                Основы религиозных культур и светской этики 

Комплексный учебный курс дифференцируется по модулям: «Основы православной 

культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддистской культуры», «Основы 

иудейской культуры», «Основы мировых религий», «Основы светской этики». Предметное 

содержание курса должно соответствовать образовательным и воспитательным целям, а также 

интересам и возрастным особенностям обучающихся на ступени начального общего 

образования, иметь примерно одинаковую структуру и направленность, отражающую 

важнейшие основы религиозных культур и светской этики, связанные с духовно-

нравственным развитием и воспитанием. 

Обучающиеся по своему желанию и с согласия родителей (законных представителей) 

выбирают для изучения один из модулей. 

 

Искусство 

 

Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, 

передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и 

обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. 

Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры 

народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по 

выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и 

региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, 

российского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и 

т. д. Приѐмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 

характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приѐмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объѐма, вытягивание 

формы). Объѐм — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и 

животных, выраженная средствами скульптуры. 
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Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приѐмы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин — раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы; бумага и картон — 

сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и 

его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, 

сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской 

и женской красоте, отражѐнные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные 

образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в 

природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, 

переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных условий). 

Азбука искусства 

(обучение основам художественной грамоты). 

Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приѐмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. 

Роль контраста в композиции: 

низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тѐмное и светлое, спокойное 

и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и 

второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тѐплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и чѐрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные 

возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью 

цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, 

волнистые, плавные, острые, закруглѐнные спиралью, летящие) и их знаковый 

характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии 

эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. 

Силуэт. 

Объѐм. Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи объѐма. 

Выразительность объѐмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм 

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 

рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в 

декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. 

О чѐм говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, 

суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнѐзда, норы, ульи, панцирь 

черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и 
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зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых 

чувств, отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, 

народов, стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. 

Моне, П. Сезанн, В. Ван  Гог и др.).Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами 

мира, представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая 

Европа, Япония или Индия).Роль природных условий в характере культурных традиций 

разных народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с 

музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной 

культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражѐнные в 

искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, 

бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 

выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 

традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное 

конструирование и оформление 

помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 

растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объѐмом, фактурой. Создание моделей предметов бытового окружения человека. 

Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. Выбор и применение 

выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи, 

аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объѐма, фактуры материала. Использование в 

индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и 

материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, 

натурной мультипликации, фотографии, видеосъѐмки, бумажной пластики, гуаши, 

акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, 

подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 
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 Музыка 

 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Обобщѐнное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 

игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и 

мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, еѐ эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель --слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, еѐ выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Элементы нотной грамоты. Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и 

мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приѐмы 

музыкального развития(повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщѐнное выражение художественнообразного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трѐхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 

симфонические). Музыкальные театры .Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для 

детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, 

женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные 

инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. Народное и 

профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-

поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

  

Физическая культура 

 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Еѐ связь с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической 
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культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и еѐ связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. 

Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных 

физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных 

упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приѐмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперѐд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лѐжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лѐжа на животе, прыжок с опорой 

на руки в упор присев; 2) кувырок вперѐд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из 

упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор, 

присев, кувырок вперѐд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: 

висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперѐд ноги. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. 

Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 
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игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

На материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения 

на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвижные игры 

на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперѐд, назад, в сторону в стойках 

на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, 

скакалкой; высокие взмахи поочерѐдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у 

гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по 

гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной 

шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и 

лѐжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 

включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы 

упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными движениями руками 

и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения 

на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на 

расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных 

направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 

контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в 

движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лѐжа; комплексы упражнений для 

укрепления 

мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки 

и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных 

групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе 

(по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в 

упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; 

подтягивание в висе стоя и лѐжа; отжимание лѐжа с опорой на гимнастическую скамейку; 

прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперѐд поочерѐдно на правой и 

левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперѐд 

толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнѐра в парах. 
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На материале лѐгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочерѐдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в 

максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 

теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный 

бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение 

многоскоков; повторное преодоление препятствий (15—20 см); 

передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных 

положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных 

исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное 

выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой 

подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперѐд (правым и левым боком), с 

доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в 

полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

 

 

 

2.4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПО ПРЕДМЕТАМ НАХОДЯТСЯ В КАБИНЕТЕ 

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕТКОРА ПО УВР В ЭЛЕКТРОННОМ ВАРИАНТЕ И 

РАЗМЕЩЕНЫ НА САЙТЕ МБОУ СОШ № 2 С.АРЗГИР  

                                 http://arzgirschool22010.ru 
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2.5. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ  

обучающихся на ступени начального общего образования 

Введение 

 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся МБОУ СОШ 

№ 2 на ступени начального общего образования формулируются, достигаются и решаются в 

контексте национального воспитательного идеала, представляющего собой высшую цель 

образования, нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и 

развитие которого направлены усилия основных социальных субъектов: государства, семьи, 

школы, традиционных религиозных и общественных организаций.  

В Концепции такой идеал обоснован и сформулирована высшая цель образования — 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), 

которые определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. В 

педагогическом смысле воспитание – процесс не стихийный, а целенаправленный, 

осознаваемый и педагогом, и учащимися. Следовательно, воспитательная цель – развитие 

определѐнных человеческих качеств личности,  отражающих своеобразный нравственный 

портрет школьника. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования: 

в области формирования личностной культуры: 

·формировать способности к духовному развитию, реализацию творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться 

лучше»; 

·укреплять нравственность, основанную на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутреннюю установку личности школьника поступать согласно своей совести; 

·формировать основы нравственного самосознания личности (совести) — способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

·формировать нравственный смысл учения; 

·формировать основы морали — осознанной обучающимся необходимости определѐнного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

·формировать эстетические потребности, ценности и чувства; 

·формировать способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

·развить трудолюбие, способность к преодолению трудностей, целеустремлѐнность и 
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настойчивость в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

·формировать основы российской гражданской идентичности; 

· пробуждать веру в Россию, свой народ, чувство личной ответственности за Отечество; 

·воспитать ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

·формировать патриотизм и гражданскую солидарность; 

·развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

·укреплять доверие к другим людям; 

·развивать доброжелательность и эмоциональную отзывчивость, понимание других людей 

и сопереживания им; 

·формировать осознанное и уважительное отношение к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

·формировать толерантность и основы культуры межэтнического общения, уважение к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов 

России. 

В области формирования семейной культуры: 

·формировать отношение к семье как основе российского общества; 

·формировать у обучающегося уважительное отношение к родителям, осознанное, 

заботливое отношение к старшим и младшим; 

·формировать представление о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

·знакомить обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются ценности, 

хранимые в культурных, этнических, семейных и других социокультурных традициях и 

передаваемые от поколения к поколению. В Концепции приведена система базовых 

национальных ценностей. Критерием систематизации и разделения по определенным группам 

этих ценностей приняты источники нравственности и человечности, т. е. те области 

общественных отношений, деятельности и сознания, опора на которые позволяет человеку 

противостоять разрушительным влияниям и продуктивно развивать свое сознание, жизнь, 

систему общественных отношений.  

Базовые ценности определены общечеловеческим опытом социального развития, 

культурно-историческим наследием. Они всегда актуальны и востребованы, к ним 

возвращаются в периоды кризисов, реформ, глубоких противоречий. В Послании 

Федеральному Собранию Российской Федерации президент Д.А. Медведев обратил внимание 

на духовные ценности и общественные идеалы нашего общества, которые сложились 

исторически в России. Задача педагогического коллектива школы – развивать сознание 

учащихся, формировать их жизнедеятельность и строить общественные отношения на основе 

базовых ценностей. 

Традиционными источниками нравственности являются: 

 патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

 социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, равноправие, 

милосердие, честь, достоинство; 

 гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания, 

забота о благосостоянии общества; 

 семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, 

достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 
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 личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, 

самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, способность к 

личностному и нравственному выбору; 

 труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие; 

 наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 

 традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

 искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

 природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание; 

 человечество — мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество. 

2.5.2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на ступени 

начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, 

будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

основано на определенной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать 

усвоение их обучающимися.  

      Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в перспективе 

достижения национального воспитательного идеала осуществляется по следующим 

направлениям: 

·Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (СТРАНА). 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и национальная; 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

·Воспитание нравственных чувств и этического сознания (ДОБРО). 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота 

о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и светской этике. 

·Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни (ТРУД). 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремлѐнность и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

·Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание) (ПРИРОДА). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

·Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) (КРАСОТА) . 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций.  
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 Воспитание ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

(ЗДОРОВЬЕ) 

Ценности: сохранение и укрепление здоровья, неприятие вредных привычек, занятие 

спортом, физической культурой, наличие высоких показателей физического и 

психологического здоровья, соблюдение режима дня. 

 

2.5.3.СОДЕРЖАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада 

школьной жизни лежат следующие принципы.  

Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на определенный 

идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и 

самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. Воспитательный идеал 

поддерживает внутреннее (смысловое, содержательное, процессуальное) единство уклада 

школьной жизни, обеспечивает возможность согласования деятельности различных субъектов 

воспитания и социализации. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся начальной школы направлена на достижение национального воспитательного 

идеала.  

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди 

огромного количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, 

общественных, корпоративных) происходит на основе национального воспитательного 

идеала, который, в свою очередь, раскрывается в этой системе ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений 

ребѐнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного 

значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности 

должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребѐнка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребѐнку реальную 

возможность следования идеалу в жизни. В примерах, демонстрирующих устремленность 

людей к вершинам духа, персонифицируется, наполняется конкретным жизненным 

содержанием национальный воспитательный идеал. Особое значение для духовно-

нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально-

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 

образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного 

воспитания ребѐнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 

роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 

(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие 

значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 

воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он 
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полагает как истинную. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла 

жизни невозможны вне диалогического общения ребѐнка со значимым другим. Содержанием 

этого педагогически организованного общения должно быть совместное освоение базовых 

национальных ценностей. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 

Младший школьник включен в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни 

предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания, при ведущей роли образовательного учреждения, должна быть по возможности 

согласована. Механизмы реализации этой идеи в Концепции определены как национальный 

воспитательный идеал и система базовых национальных ценностей, разделяемых всеми 

субъектами развития и воспитания обучающихся. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся, и поддерживаемое укладом 

школьной жизни включает в себя организацию учебной, внеучебной, внешкольной, в том 

числе общественно полезной деятельности младших школьников. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 

развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Каждая 

из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в 

воспитательную задачу. Что есть: Отечество? семья? милосердие? закон? честь? И т. д. 

Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного 

значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач 

обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской 

жизни обращаются к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства; 

 периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

 духовной культуры и фольклора народов России;  

 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей 

семьи; 

 жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

 других источников информации и научного знания.  

Содержание программы должно объединить школу, семью и общество в обеспечении 

полноценной жизни детей на основе общепризнанных духовно-нравственных 

ценностей. 

 Пример  

          собственная деятельность                                                                   

                                             нравственное самосознание  

Таков путь нравственного самоопределения. Прохождение этого пути должны 

обеспечить педагог и родители. 

Все мероприятия разделяют на три официальных вида деятельности: 

1) Урочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые в рамках учебной 

деятельности. Здесь осмысление ценностей происходит при решении нравственно-оценочных 

заданий по литературному чтению, окружающему миру и другим предметам, имеющим 

личностные линии развития. Проявление же ценностей «на деле» обеспечивается активными 

образовательными технологиями, требующими коллективного взаимодействия. 

2) Внеурочная деятельность  – ценностные знания и опыт, приобретаемые учениками в ходе 
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участия в специально организованных беседах, классных часах, праздниках, экскурсиях, 

театральных представлениях, работе кружков и т.д.  

3) Внешкольная деятельность  –  начальный гражданский опыт, приобретаемый в процессе 

решения реальных общественно значимых задач или их моделей (добровольное сознательное 

участие в озеленении своего двора, создании книги памяти своего района и т.п.).  

 

2.5.4. ЗАДАЧИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВИДЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания  
Урочная деятельность 

Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным линиям 

развития в разных предметах. 

Литературное чтение (анализ и оценка поступков героев; развитие чувства прекрасного; 

развитие эмоциональной сферы ребѐнка и т.д.). 

Русский язык – раскрытие воспитательного потенциала русского языка, развитие внимания к 

слову и чувства ответственности за сказанное и написанное и т.д. 

Окружающий мир («связь человека и мира», правила поведения в отношениях «человек –

человек» и «человек – природа» и т.д.). 

Духовно-нравственная культура народов России («добро и зло», «мораль и нравственность», 

«долг и совесть», «милосердие и справедливость» и т.д.). 

Риторика (нравственные нормы и правила общения в разных речевых ситуациях, культура 

диалога, речевой этикет). Формирование жизненной позиции личности – взаимосвязь слова и 

дела. 

Реализация нравственных правил поведения в учебном взаимодействии  

Проблемный диалог (образовательная технология) – это развитие культуры общения в 

режимах мозговых штурмов, требующих поступаться своими интересами и амбициями, 

слушать и понимать собеседника, корректно полемизировать. 

Продуктивное чтение (образовательная технология) – интерпретация текста порождает 

нравственную оценку, важно и то, в каком стиле проходит обсуждение, насколько откровенно 

дети делятся своими взглядами, суждениями. 

Групповая форма работы, требующая помощи и поддержки товарища. 

Внеурочная деятельность 

Знакомство с правилами нравственного поведения, обучение распознаванию плохих и 

хороших поступков, черт характера в ходе различных добрых дел (мероприятий):  

– беседы и классные часы по примерным темам (по работам:  «Что меня радует?», «Когда я 

злюсь?», «За что мне стыдно?», «Чем я горжусь?», «Я стараюсь – не лениться… не 

обманывать… не хвастаться … не завидовать» и т.д.); 

– просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих противоречивые 

ситуации нравственного поведения;  

– экскурсии, например, «Добро и зло на полотнах художников» и др.;   

– коллективно-творческие дела (театральные постановки, художественные выставки и т.п.) с 

примерной тематикой: «Долг и совесть в жизни людей», «Что такое «хорошо» в пословицах 

моего народа» и т.п.;  

– ознакомление (по желанию детей и с согласия родителей) с деятельностью традиционных 

религиозных организаций: экскурсии в места богослужения, добровольное участие в 

подготовке и проведении религиозных праздников, встречи с религиозными деятелями; 

– осуществление вместе с родителями творческих проектов и представление их;  

– ролевые игры, моделирующие ситуации нравственного выбора; 

– туристические походы и другие формы совместно деятельности (в т.ч. вышеперечисленные), 

требующие выработки и следования правилам нравственного поведения, решения моральных 

дилемм. 

Завершение каждого (большинства) из этих событий рефлексией: «Какие новые правила я 
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узнал?»; «Чем я могу руководствовать при выборе своих поступков» и т.п. 

Внешкольная деятельность 

Посильное участие в оказании помощи другим людям:  

– подготовка праздников, концертов для людей с ограниченными возможностями; 

– строго добровольный и с согласия родителей сбор собственных небольших средств 

(например, игрушек) для помощи нуждающимся; 

– решение практических личных и коллективных задач по установлению добрых отношений в 

детских сообществах, разрешение споров, конфликтов. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Урочная деятельность 

Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным линиям 

развития в разных предметах. 

Окружающий мир, 3–4 кл. – «современная Россия – люди и государство», «наследие предков в 

культуре и символах государства, славные и трудные страницы прошлого», «права и 

обязанности граждан, демократия», «общечеловеческие правила поведения в многоликом 

обществе, права человека и права ребѐнка». 

Литературное чтение – сказки народов России и мира; произведения о России, еѐ природе, 

людях, истории. 

Духовно-нравственная культура народов России – равенство и добрые отношения народов 

России.  

Риторика – культура диалога, взаимодействие представителей разных конфессий.   

Реализация гражданских правил поведения в учебных взаимодействиях:   

– посредством технологии оценивания опыт следования совместно выработанным единым для 

всех правилам, умение отстаивать справедливость оценивания, приходить к компромиссу в 

конфликтных ситуациях и т.п.; 

– групповая работа на разных предметах – опыт оказания взаимной помощи и поддержки, 

разрешения конфликтных ситуаций, общения в разных социальных ролях;  

– специфические предметные методики, требующие коллективного взаимодействия и под-

держки товарища. Например, в математике – методика решения текстовых задач, 

ориентированная на совместную деятельность, взаимопомощь, «сложение интеллектов». 

Внеурочная деятельность 

Знакомство с правилами, образцами гражданского поведения, обучение распознаванию 

гражданских и антигражданских, антиобщественных поступков в ходе различных добрых дел 

(мероприятий):  

– беседы и классные часы по примерным темам:  «Что значит любовь к Родине?», «Что 

связывает меня с моими друзьями, моими земляками, моей страной?», «Что я могу сделать для 

своего класса, своих земляков, своих сограждан?», «Кем из наших предков я горжусь?», «Что 

делать, если я столкнулся с несправедливостью?», «Как разные народы могут жить в мире 

друг с другом» и т.д.; 

– просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих образцы гражданского 

и примеры антигражданского поведения, в том числе противоречивые ситуации; 

– экскурсии и путешествия по примерной тематике: «Герои Великой Отечественной войны в 

памяти нашего края», «Патриотизм в дни мира», «Культурное наследие предков в музеях 

нашего края» и т.д;   

– коллективно-творческие дела (театральные постановки, художественные выставки и т.п.) с 

примерной тематикой: «Письмо ветерану Великой Отечественной войны», «Моѐ Отечество», 

«Детский рисунок против войны» и т.п.;  

– встречи-беседы с ветеранами войны и труда, людьми, делами которых можно гордиться;  

– ознакомление с деятельностью этнокультурных центров разных народов России; 

– осуществление вместе с родителями творческих проектов национальной, гражданской, 

социальной направленности;  



246 

 

– ролевые игры, моделирующие ситуации гражданского выбора, требующие выхода из 

национальных, религиозных, общественных конфликтов; 

– завершение каждого (большинства) из этих событий рефлексией: «Какие новые правила я 

узнал?», «Чем я могу руководствоваться при выборе своих поступков» и т.п. 

Внешкольная деятельность 

Участие в исследовательских экспедициях по изучению и сохранению культурных богатств 

родного края (фольклор, народные ремесла и т.п.).  

Забота о памятниках защитникам Отечества.  

Участие в работе поисковых отрядов, восстанавливающих имена погибших в годы Великой 

Отечественной войны.  

Организация для жителей своего района, села, города национально-культурных праздников, 

фестивалей, например «Богатство культур народов России».  

Участие в восстановлении памятников культуры и истории родного края.  

Участие в детско-взрослых социальных проектах: по подготовке празднования 

государственных праздников России, «Моя улица – без мусора» и т.п.   

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 
Урочная деятельность 

Изучение материала и выполнение учебных заданий: знакомство с разными профессиями, их 

ролью и ролью труда, творчества, учѐбы в жизни людей. 

Технология – роль труда и творчества, его различные виды, обучение разным трудовым 

операциям, важность их последовательности для получения результата и т.п.  

Окружающий мир – знакомство с профессиями и ролью труда (в т.ч. труда учѐных) в развитии 

общества, преобразования природы.  

Литературное чтение, изобразительное искусство, музыка – роль творческого труда писателей, 

художников, музыкантов 

Получение трудового опыта в процессе учебной работы. 

Настойчивость в исполнении учебных заданий, доведение их до конца.  

Оценивание результатов своего труда в рамках использования технологии оценивания.  

Творческое применение предметных знаний на практике, в том числе при реализации 

различных учебных проектов. 

Работа в группах и коллективные учебные проекты – навыки сотрудничества. 

Презентация своих учебных и творческих достижений. 

Внеурочная деятельность 

Знакомство с правилами взаимоотношений людей в процессе труда в ходе различных добрых 

дел (мероприятий):  

– праздники-игры по теме труда: ярмарки, «Город мастеров» и т.д.; 

– экскурсии, видеопутешествия по знакомству с разными профессиями своего края и мира;   

– коллективно-творческие дела по подготовке трудовых праздников и т.п.;  

– встречи-беседы с людьми различных профессий, прославившихся своим трудом, его 

результатами;  

– ролевые игры, моделирующие экономические, производственные ситуации; 

– совместные проекты с родителями «Труд моих родных»  

Внешкольная деятельность 

Опыт принесения практической пользы своим трудом и творчеством:  

– украшение и наведение порядка в пространстве своего дома, класса, школы, улицы; 

– расширение возможностей и навыков по самообслуживанию и устройству быта близких, 

товарищей дома, в школе, в поездках, турпоходах (приготовление пищи, уборка после еды, 

приведение в порядок одежды, простейший ремонт вещей и т.п.);  

– занятие народными промыслами;  

– работа в творческих и учебно-производственных мастерских;  

– отдельные трудовые акции, например «Мой чистый двор» (на исключительно добровольной, 

сознательной основе);  
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– краткосрочные работы (по желанию и с согласия родителей) в школьных производственных 

фирмах и других трудовых объединениях (детских и разновозрастных); 

Воспитание здорового образа жизни 

Урочная деятельность 

Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству со здоровым образом 

жизни и опасностями, угрожающими здоровью людей. 

Физкультура – овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной 

активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения  для укрепления 

здоровья. 

Окружающий мир – устройство человеческого организма, опасности для здоровья  в 

поведении людей, питании, в отношении к природе, способы  сбережения здоровья 

Риторика – влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («словом 

может убить, словом может спасти»). 

Технология – правила техники безопасности. 

Получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы:   

– осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учѐбы; 

– регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физкультуры, на 

переменах и т.п.  

– образовательные технологии, построенные на личностно ориентированных подходах, 

партнѐрстве ученика и учителя (проблемный диалог, продуктивное чтение, технология 

оценивания учебных успехов – правила «самооценка», «право отказа от текущей отметки, 

право пересдачи контрольных работ» и т.п.), – обучение в психологически комфортной, не 

агрессивной, не стрессовой среде.  

 

Внеурочная деятельность 

Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, взаимосвязи здоровья 

физического, психического и здоровья общества, семьи  в ходе различных добрых дел 

(мероприятий):  

– спортивные праздники, подвижные игры (в т.ч. с родителями);  

–  занятия в спортивных секциях;  

– туристические походы (развитие выносливости, интерес к физической активности); 

– классные часы, беседы, коллективно-творческие дела по примерным темам: «Вредные и 

полезные для здоровья привычки», «Человек есть то, что он ест», «Убийцы людей – табак, 

алкоголь, наркотики», «Болезни, которые порождают увлечения компьютерными играми, 

телевидением», «Можно ли словом помочь человеку (убедить в чем-то, отказаться от вредных 

привычек т.п.)?» и т.п.; 

– экскурсии, видеопутешествия по знакомству с людьми, их образом жизни, укрепляющим 

или губящим здоровье;   

– встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный образ жизни (путе-

шественники, любители активного отдыха), сумевшими сохранить хорошее здоровье в слож-

ной ситуации (преклонный возраст, травма и т.п.), с представителями профессий, предъявля-

ющих высокие требования к здоровью, со спортсменами–любителями и профессионалами.  

Внешкольная деятельность 

Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды: 

– соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом 

младшим, нуждающимся в помощи; 

– составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учѐбы, труда и отдыха; 

– организация коллективных действий (семейных праздников, дружеских игр) на свежем 

воздухе, на природе;  

– отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически 

безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких;   
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– противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных местах, 

пьянству, наркомании. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

 (экологическое воспитание) 

Урочная деятельность 

Изучение материала и выполнение учебных заданий по изучению правил взаимоотношений 

человека и природы, экологических правил. 

Окружающий мир – взаимосвязи живой и неживой природы, природы и хозяйства человека, 

экологические проблемы и пути их решения, правила экологической этики в отношениях 

человека и природы. 

Литературное чтение – опыт бережного отношения к природе разных народов, отражѐнный в 

литературных произведениях.  

Получение опыта бережного отношения к природе в процессе учебной работы:   

– сбережение природных ресурсов в ходе учебного процесса: выключение ненужного 

электроосвещения, экономное расходование воды, упаковочных материалов, бумаги и т.п.  

Внеурочная деятельность 

Знакомство с правилами бережного отношения к природе в ходе различных добрых дел 

(мероприятий):  

– экскурсии в краеведческие и биологические музеи, парки, заповедники, видеопутешествия, 

туристические походы, знакомящие с богатствами и красотой природы родного края, страны, 

мира;   

– классные часы, беседы по примерным темам: «Как помочь природе убрать наш мусор?», 

«Выезд на пикник – праздник для человека и беда для природы?»  и т.п.;  

– встречи-беседы с учеными, изучающими природу, воздействие человека на неѐ; 

– ролевые игры, моделирующие природоохранные мероприятия; 

– проекты по изучению природы родного края, его богатств и способов их сбережения.  

Внешкольная деятельность 

Опыт практической заботы о сохранении чистоты природы: 

– каждодневная сортировка бытового мусора для облегчения его переработки;  

– забота (в т.ч. вместе с родителями) о живых существах – домашних и в дикой природе;  

– участие в посильных экологических акциях на школьном дворе, на улицах, в местах отдыха 

людей на природе: посадка растений, очистка территории от мусора, подкормка птиц и т.п.; 

– участие в работе экологических организаций, в отдельных проектах – экологические 

патрули, работа лесничеств и т.п.;  

– создание текстов (объявления, рекламы, инструкции и пр.) на тему «Бережное отношение к 

природе».  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 
Урочная деятельность 

Изучение материала и выполнение учебных заданий, направленных на приобщение к 

искусству, красоте, художественным ценностям в жизни народов, России, всего мира . 

Изобразительное искусство и Музыка – приобщение к законам изобразительного и 

музыкального искусства; опыт творческой деятельности. 

Литературное чтение – приобщение к литературе как к  искусству слова, опыт создания 

письменных творческих работ. 

Технология – приобщение к художественному труду; осознание красоты и гармонии изделий 

народных промыслов; опыт творческой деятельности. 

Риторика – красота слова звучащего (коммуникативные  и этические качества речи: «так 

говорить некрасиво, плохо, неприлично, нельзя»), гармония слова и дела, красота слова и  

внутренний мир человека. 

Театр (учебный курс) – красота сценического действия. 

Получение опыта восприятия искусства и художественного творчества в процессе учебной 
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работы:   

– исполнение творческих заданий по разным предметам с целью самовыражения, снятия 

стресса, а не для «первых мест на выставках»;  

– оценка результатов выполнения учебного задания не только с позиции соответствия цели, но 

и с позиции красоты решения, процесса исполнения задания. 

Внеурочная деятельность 

Знакомство с художественными идеалами, ценностями в ходе различных добрых дел 

(мероприятий):  

– игры «Красота вокруг нас!», «Красота в привычном» (погода, дома и т.п.); 

– посещение театральных представлений, концертов, фестивалей; экскурсии, прогулки, 

путешествия по знакомству с красотой памятников культуры и природы (художественные 

музеи, архитектурные и парковые ансамбли, художественные производства и т.п.) с 

рефлексией по примерным темам: «Что прекрасного ты увидел?; «В каких художественных 

образах отразилась красота?»;  

– классные часы, беседы по примерным темам: «Красота в жизни людей», «Как мы отличаем 

красивое от безобразного?», «Что такое некрасивый поступок?», «Создание и разрушение 

красоты – словом, жестом, действием», «Как сказать правильно?», «Красота родного языка»;  

– занятия в творческих кружках – опыт самореализации в художественном творчестве;  

– встречи-беседы с людьми творческих профессий; 

– участие вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров. 

Внешкольная деятельность 

Опыт реализации идеалов красоты в значимой для людей деятельности:  

– участие в художественном оформлении помещений, зданий; 

– участие в шефстве класса, школы над памятниками культуры; 

– опыт следования идеалам красоты, выражения своего душевного состояния при выборе 

поступков, жестов, слов, одежды в соответствии с различными житейскими ситуациями. 

25.5.СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, 

СЕМЬИ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ И 

ВОСПИТАНИЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального 

общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьей, 

внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие образовательного 

учреждения и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни 

обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют 

учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, важным 

условием эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия различных 

социальных субъектов, при ведущей роли педагогического коллектива образовательного 

учреждения.  

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования МБОУ СОШ №2 

взаимодействует с  общественными организациями и объединениями  культурной 

направленности (СДК, детская музыкальная школа), организациями, объединениями, 

разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности. При этом могут быть 

использованы различные формы взаимодействия: 

 участие представителей общественных организаций и объединений в проведении 

отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования; 
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 реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования и одобренных педагогическим советом образовательного учреждения и 

родительским комитетом образовательного учреждения; 

 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 

развития и воспитания образовательного учреждения. 

 родительские тематические собрания, круглые столы, дискуссии, экскурсии, кружковая 

работа, выставки детского творчества. 

 

2.5.6.ПОВЫШЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РОДИТЕЛЕЙ 

(ЗАКОННЫХ ПРЕСТАВИТЕЛЕЙ) ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из 

самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку 

уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклада жизни обучающегося.  

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из важнейших направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

Необходимо восстановление с учѐтом современных реалий позитивных традиций 

содержательного педагогического взаимодействия семьи и образовательного учреждения, 

систематического повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей).  

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

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 МБОУ СОШ №2 по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся младшего школьного возраста  основывается  на следующих  принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности МБОУ СОШ №2 по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реализации 

программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке 

эффективности этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), востребованы в 

реальных педагогических ситуациях и открывают им возможности активного, 

квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и 

мероприятиях.  

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей согласовывается с планами воспитательной работы школы. Работа с родителями 
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(законными представителями) предшествует  работе с учащимися и подготавливать к ней.  

В  системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

используются различные виды деятельности: 

 родительское собрание, 

  родительская конференция, 

  организационно-деятельностная и психологическая игра,  

 собрание-диспут,  

 родительский лекторий,  

 семейная гостиная,  

 встреча за круглым столом,  

 вечер вопросов и ответов,  

 семинар,  

 педагогический практикум, 

  тренинг для родителей, 

 дискуссионная площадка по проблемам нравственного воспитания, 

 библиотека для родителей, 

 консультационный центр «Родительский успех». 

 совместные проекты «Семейные праздники», «Вечер вопросов и ответов»,    

       «Родительские секреты». 

2.5.7.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования:  

 имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательным учреждением 

и родителями (законными представителями) обучающихся; 

 являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных оценок 

образовательной деятельности образовательных учреждений в части духовно-нравственного 

развития и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных экспертиз (при 

проведении государственной аккредитации образовательных учреждений) и в форме 

мониторинговых исследований. 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России.  

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по 

трем уровням. 

Первый уровень результатов  — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как 

значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного 
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учреждения, т. е. в защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой ребѐнок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 

субъектов  за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно-ориентированной социально значимой деятельности.  

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 

относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования  должны быть предусмотрены и обучающимися 

могут быть достигнуты следующие воспитательные результаты . 
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Направления 

воспитания 

Ценностные установки  Задачи воспитания Планируемые результаты 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

Любовь к России, своему 

народу, своему краю; служение 

Отечеству; правовое 

государство; гражданское 

общество; закон и правопорядок; 

свобода личная и национальная; 

доверие к людям, институтам 

государства и гражданского 

общества. 

1. Сформировать элементарные представления 

о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах. 

2. Сформировать представления о символах 

государства — Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе субъекта Российской Федерации, в 

котором находится образовательное 

учреждение. 

3. Сформировать элементарные представления 

о правах и обязанностях гражданина России. 

4. Развивать интерес к общественным 

явлениям, понимание активной роли человека 

в обществе. 

5. Воспитывать уважительное отношение к 

русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения. 

6. Воспитывать ценностное отношение к 

своему национальному языку и культуре. 

7. Воспитывать любовь к образовательному 

учреждению, своему селу, городу, народу, 

России, уважение к защитникам Родины. 

8.Мотивировать стремление активно 

участвовать в делах класса, школы, семьи, 

своего села, города. 

9.Воспитывать  уважение к защитникам 

Родины. 

10. Развивать умение отвечать за свои 

-сформировано ценностное 

отношение к России, своему 

народу, краю, государственной 

символике, законам РФ, родному 

языку, народным традициям, 

старшему поколению; 

- учащиеся имеют элементарные 

представления об институтах 

гражданского общества, о 

государственном устройстве и 

структуре российского общества, 

о традициях и культурном 

достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

- учащиеся имеют опыт ролевого 

взаимодействия и реализации 

гражданской, патриотической 

позиции; 

- учащиеся имеют опыт 

социальной и межкультурной 

коммуникации; 

- учащиеся имеют начальные 

представления о правах и 

обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища. 
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поступки. 

Воспитание 

 нравственных  

чувств и 

этического 

 сознания. 

Нравственный выбор; жизнь и 

смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; 

уважение к родителям; уважение 

достоинства человека, 

равноправие, ответственность и 

чувство долга; забота и помощь, 

мораль, честность, щедрость, 

забота о старших и младших; 

свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, 

представление о вере, духовной 

культуре и светской этике. 

 

 

 

1.Сформировать первоначальные 

представления о базовых национальных 

российских ценностях; 

2.Сформировать представления о правилах 

поведения в образовательном учреждении, 

дома, на улице, в населѐнном пункте, в 

общественных местах, на природе. 

3.Сформировать элементарные представления 

о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре 

нашей страны. 

4.Воспитывать уважительное отношение к 

родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим. 

5.Развивать установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, основанных 

на взаимопомощи и взаимной поддержке. 

6.Воспибережное, гуманное отношение ко 

всему живому; 

7.Воспитывать стремление избегать плохих 

поступков. 

8. Развивать умение признаться в плохом 

поступке и проанализировать его. 

9.Сформировать представления о возможном 

негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных 

передач, рекламы. 

10.Сфорировать отрицательное отношение к 

аморальным поступкам, грубости, 

1. Учащиеся имеют 

первоначальные представления о 

моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, об 

этических нормах 

взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, 

представителями социальных 

групп. 

2. Учащиеся имеют нравственно-

этический опыт взаимодействия  с 

людьми разного возраста. 

3. Учащиеся уважительно 

относятся традиционным 

религиям. 

4. Учащиеся неравнодушны к 

жизненным проблемам других 

людей, умеют сочувствовать 

человеку, оказавшемуся в трудной 

ситуации. 

5. Формируется способность 

эмоционально реагировать на 

негативные проявления в 

обществе, анализировать 

нравственную сторону своих 

поступков других людей. 

6. Учащиеся знают традиции своей 

семьи и образовательного 

учреждения, бережно относиться к 

ним. 
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оскорбительным словам и действиям, в том 

числе в содержании художественных фильмов 

и телевизионных передач. 

 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого  

отношения к 

учению, 

 труду, жизни. 

 

Уважение к труду; творчество и 

созидание; стремление к 

познанию и истине; 

целеустремлѐнность и 

настойчивость; бережливость; 

трудолюбие. 

1.Сформировать первоначальные 

представления о нравственных основах учѐбы, 

ведущей роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества. 

2.Воспитывать уважение к труду и творчеству 

старших и сверстников. 

3.Сформировать элементарные представления 

об основных профессиях. 

4.Воспитывать ценностное отношение к учѐбе 

как виду творческой деятельности. 

5.Сформировать элементарные представления 

о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества. 

6.Сформировать первоначальные навыки 

коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебно-

трудовых проектов; 

7.Развивать умение проявлять 

дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и 

учебно-трудовых заданий. 

8.Формировать бережное отношение к 

результатам своего труда, труда других людей, 

к школьному имуществу, учебникам, личным 

вещам. 

9.Формировать отрицательное отношение к 

лени и небрежности в труде и учѐбе, 

небережливому отношению к результатам 

- сформировано ценностное 

отношение к труду  и творчеству; 

- учащиеся имеют элементарные 

представления о различных 

профессиях; 

- учащиеся обладают 

первоначальными навыками 

трудового творческого 

сотрудничества с людьми разного 

возраста; 

- учащиеся осознают приоритет  

нравственных основ труда, 

творчества, создания нового; 

- учащиеся имеют 

первоначальный опыт участия в 

различных видах деятельности; 

- учащиеся мотивированы к 

самореализации в творчестве, 

познавательной, общественно 

полезной деятельности. 
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труда людей. 

 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание). 

 

Родная земля; заповедная 

природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

1.Развить интерес к природе, природным 

явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе. 

2.Формировать ценностное отношение к 

природе и всем формам жизни. 

3.Сформировать элементарный опыт 

природоохранительной деятельности. 

4.Воспитывать бережное отношение к 

растениям и животным. 

 

- учащиеся имеют 

первоначальный опыт 

эстетического, эмоционально-

нравственного отношения к 

природе; 

- учащиеся имеют элементарные 

знания о традициях нравственно-

этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах 

экологической этики; 

- у учащихся есть первоначальный 

опыт участия в природоохранной 

деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту 

жительства; 

- у учащихся есть личный опыт 

участия в экологических 

инициативах, проектах. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание). 

 

Красота; гармония; духовный 

мир человека; эстетическое 

развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве. 

1.Сформировать представления о душевной и 

физической красоте человека. 

2.Сформировать представление об 

эстетических идеалах, чувстве прекрасного. 

умение видеть красоту природы, труда и 

творчества. 

3.Развивать интерес к чтению, произведениям 

искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке. 

4.Развивать интерес к занятиям 

художественным творчеством. 

5.Развивать стремление к опрятному внешнему 

- учащиеся имеют элементарные 

представления о эстетических и 

художественных ценностях 

отечественной культуры; 

- учащиеся имеют 

первоначальный опыт 

эмоционального постижения 

народного творчества, 

этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

- у учащихся есть первоначальный 

опыт эстетических переживаний, 
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виду. 

6.Формировать отрицательное отношение к 

некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

 

отношения к окружающему миру 

и самому себе; 

самореализации в различных 

видах творческой деятельности; 

- учащиеся мотивированы к 

реализации эстетических 

ценностей в образовательном 

учреждении и семье. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

Здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу 

жизни, здоровье нравственное, 

психическое, нервно-

психическое и социально-

психологическое 

1.Сформировать элементарные представления 

о единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, 

нравственного, социально-психологического; о 

влиянии нравственности человека на 

состояние его здоровья и здоровья 

окружающих его людей. 

2. Сформировать понимание важности 

физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества. 

3.Развивать интерес к прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях. 

4. Сформировать первоначальное 

представление о возможности негативного 

влияния компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека.  

- учащиеся имеют элементарные 

представления о эстетических и 

художественных ценностях 

отечественной культуры; 

- учащиеся имеют 

первоначальный опыт 

эмоционального постижения 

народного творчества, 

этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

- у учащихся есть первоначальный 

опыт эстетических переживаний, 

отношения к окружающему миру 

и самому себе; 

самореализации в различных 

видах творческой деятельности; 

- учащиеся мотивированы к 

реализации эстетических 

ценностей в образовательном 

учреждении и семье. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

Здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу 

жизни, здоровье нравственное, 

психологическое, 

- сформировать элементарные представления о 

единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, 

нравственного, социально-психологического; о 

- у учащихся сформировано 

ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 
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здоровому образу 

жизни. 

нервно-психическое и 

социально-психологическое. 

влиянии нравственности человека на 

состояние его здоровья и здоровья 

окружающих его людей; 

- сформировать понимание важности 

физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

- развивать интерес к прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

- сформировать первоначальные 

представления об оздоровительном влиянии 

природы на человека; 

- сформировать первоначальные 

представления о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

- формировать потребность в соблюдении 

правил личной гигиены, режима дня, 

здорового питания. 

- учащиеся имеют элементарные 

представления о важности морали 

и нравственности в сохранении 

здоровья человека; 

- учащиеся имеют 

первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей 

деятельности; 

- учащиеся имеют первоначальные 

представления о роли физической 

культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и 

творчества; 

- учащиеся знают о возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 
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Взаимосвязь направлений, видов и форм воспитания духовно-нравственного воспитания МБОУ СОШ №2 

Направления воспитания Мероприятие  Виды и формы 

воспитательных 

мероприятий 

Сроки 

проведения  

Ответственный  

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека. 

«День знаний» 

 

 (внеурочная, праздник) 

  

Сентябрь 

 

Зам.дир.по ВР, 

педагог-организатор 

«Разные народы – разные культуры  (урочная (технология), 

беседа) 

сентябрь Учителя 1-х классов 

«Мудрость народа» (урочная (технология), 

заочное путешествие) 

сентябрь Учителя 1-х классов 

«Моѐ село» (внешкольная, экскурсия) сентябрь Учителя 1-х классов 

«Зачем нужен жизненный опт» (урочная (ООМ), сюжетно-

ролевая игра) 

Сентябрь  Учителя 1-х классов 

«Земляки-герои» (внешкольная, экскурсия) октябрь Учителя 1-х классов 

«Ты и твоя семья» (внеурочная, праздник) Ноябрь  Учителя 1-х классов 

«Национальный костюм» (урочная (ИЗО), творческая 

работа) 

Ноябрь  Учителя 1-х классов 

«Государственные символы России 

– герб, гимн, флаг» 

(внеурочная (кл.час), 

беседа) 

декабрь Учителя 1-х классов 

«День России» (внеурочная, праздник) декабрь Учителя 1-х классов 

Выставка рисунков «Мы – 

россияне» 

(внеурочная, творческий 

конкурс) 

декабрь Учителя 1-х классов 

«Я – гражданин России» (внеурочная, сюжетно-

ролевая игра) 

январь Учителя 1-х классов 
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«Как в старину Новый год  

встречали» 

(внеурочная, игра-беседа) Январь  Учителя 1-х классов 

КВН для мальчиков «Защитники 

Отечества» 

(внеурочная (кл.час), 

конкурс) 

февраль Учителя 1-х классов, 

педагог-организатор 

Встреча с участниками афганской 

войны 

(внешкольная) Февраль  Учителя 1-х классов, 

педагог-организатор 

День Защитника Отечества (внеурочная (кл.час), 

беседа) 

Февраль Учителя 1-х классов, 

педагог-организатор 

«Наши родители на службе 

Отечеству» 

(внеурочная, проект) Февраль  Учителя 1-х классов, 

родители 

«Праздничный салют» (урочная (ИЗО), творческая 

работа) 

Февраль  Учителя 1-х классов 

«История школы: время, события, 

люди» 

(внешкольная , совместный 

проект) 

март Учителя 1-х классов, 

родители, педагог-

организатор 

«Весенняя неделя доброты» (внешкольная, акция) Март   Учителя 1-х классов, 

старшая вожатая 

«С любовью к России» (внеурочна (кл.час), 

заочное путешествие) 

Март  Учителя 1-х классов 

 «Еѐ зовут «дымка» (внеурочное, выставка 

поделок) 

март Учителя 1-х классов 

«История моей малой Родины» (внешкольное, экскурсия в 

музей) 

Апрель  Учителя 1-х классов, 

педагог-организатор 

«22 апреля – День Земли» (внеурочное, праздник) апрель Учителя 1-х классов, 

педагог-организатор 

«Главные вопросы» (внеурочное, деловая игра) Апрель  Учителя 1-х классов 
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«Ваши права и обязанности, дети» (внеурочная, праздник) апрель Учителя 1-х классов 

«Салют, Победа» (внеурочная, конкурс 

рисунков) 

Май  Учителя 1-х классов 

 

«Подарок ветерану» (внешкольная, акция) Май  Учителя 1-х классов, 

педагог-организатор 

«День Победы в моей семье» (внеурочная, творческая 

работа) 

Май  Учителя 1-х классов 

 

Экскурсия к могиле неизвестного 

солдата 

(внешкольная, 

краеведческая работа)  

Май  Учителя 1-х классов 

 

Праздник последнего звонка  (внеурочная, праздник) май Учителя 1-х классов 

 

 «Наши родители – наши 

выпускники» 

(внешкольная, презентация) Апрель-

май 

Учителя 1-х классов, 

родители) 

Воспитание нравственных 

чувств и этического 

сознания. 

«Дружные соседи» (урочная, сюжетно-ролевая 

игра) 

сентябрь Учителя 1-х классов 

«Ты – школьник» (урочная (ООМ), сюжетно-

ролевая игра) 

Сентябрь  Учителя 1-х классов 

«Городок» (урочная (ИЗО), творческая 

работа) 

Сентябрь  Учителя 1-х классов 

«Школьные истории» (внеурочная, театральная 

постановка) 

Сентябрь  педагог-организатор 

«Уроки вежливости» (внеурочная (кл.час), 

беседа) 

сентябрь Учителя 1-х классов 

«Будь человеком  - Человек!» (внеурочная, праздник) октябрь Учителя 1-х классов 

День пожилого человека (внеурочная, концерт для 

бабушек и дедушек) 

Октябрь  Учителя 1-х классов 
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Участие в благотворительной 

ярмарке 

(внеурочная, 

благотворительная акция) 

Октябрь  Учителя 1-х классов, 

педагог-организатор 

«В театре» (внеурочная (кл.час), 

беседа) 

Октябрь  Учителя 1-4 классов 

Поездка в театр (внешкольная, посещение 

театра) 

Октябрь  Учителя 1-4 классов 

«Мой идеал»  (урочная (технология), 

творческая работа)  

Октябрь  Учителя 1-4 классов 

«Идеал   в жизни и искусстве» (урочная (технология), 

заочное путешествие) 

Октябрь  Учителя 1-4 классов 

«Этикет – это..» (внеурочная (кл.час), 

беседа) 

Ноябрь Учителя 1-4 классов 

«Как вести себя в гостях» (внеурочная, сюжетно-

ролевая игра) 

Ноябрь  Учителя 1-4 классов 

«Вся семья вместе, так и душа на 

месте» 

(внеурочная, праздник) декабрь Учителя 1-4 классов 

«Подари другому радость» (внеурочная (кл.час), игра-

практикум 

Декабрь  Учителя 1-4 классов  

«Моя родословная» (внешкольная, творческий 

проект) 

Декабрь  Учителя 1-4 классов, 

родители 

«Ты и твои друзья» (урочная (ООМ), выставка 

рисунков 

Декабрь  Учителя 1-4 классов 

«Святки» (внеурочная (кл.час), 

праздник) 

январь Учителя 1-4 классов, 

педагог-организатор 

«Масленица» (внешкольное, праздник) Февраль  Учителя 1-4 классов, 

педагог-организатор, 

 работники ЦДТ 

 «Традиции разных народов» (внешкольное, экскурсия в 

сельскую библиотеку) 

февраль  Учителя 1-4 классов, 

педагог-организатор, 

зв. библиотекой 

«Мои знаменитые предки» (внешкольная, совместный 

проект) 

Март  Учителя 1-4 класса, 

родители 
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 «Не стесняйся доброты своей» (внеурочная (кл.час), 

беседа) 

Март  Учителя 1-4 классов 

«Нашим мамам наш привет» (внеурочная (кл.час), 

праздник) 

Март  Учителя 1-4 классов 

«Моя мама» (внеурочная, выставка 

фотографий) 

Март  Учителя 1-4 классов 

«Настоящие друзья детства» (урочная (литературное 

чтение), обсуждение 

произведения  

март Учителя 1-4 классов 

«Я в своей семье» (внеурочная, беседа) Апрель  Учителя 1-4 классов 

«О детях и родителях» (урочная (литературное 

чтение), беседа 

Апрель  Учителя 1-4 классов 

«Наши друзья» (урочная (ИЗО), творческая 

работа) 

Апрель Учителя 1-4 классов 

«Все мы люди разные...» (внеурочная, просмотр 

фильма о религиях мира) 

Май  Учителя 1-4 классов 

«Не забыть нам этой даты, что 

покончила с войной» 

(внешкольная, участие в 

концерте ко Дню Победы) 

Май  Учителя 1-4 классов, 

педагог-организатор 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

«Чудо-дерево» (урочная, творческий 

конкурс) 

Сентябрь  Учителя 1-4 классов 

«Кто помогает человеку в саду и 

огороде?» 

(урочная, (ООМ), беседа) Сентябрь  Учителя 1-4 классов 

«Своими руками» (внеурочная, выставка 

поделок) 

Сентябрь  Учителя 1-4 классов, 

родители 

Уход за комнатными растениями  (внеурочная) Постоянно  Учителя 1-4 классов 

«Мир профессий» (внеурочная (кл.час), 

беседа) 

октябрь  Учителя 1-4 классов  

«Профессия – почтальон» (внешкольная, экскурсия на 

почту) 

Октябрь  Учителя 1-4 классов 

Операция «Книжкина больница» (внеурочная) Октябрь  Учителя 1-4 классов, 

библиотекарь  
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«Профессия моих родных» (внеурочная, совместный 

проект) 

Ноябрь  Учителя 1-4 классов, 

родители 

«В магазине» (внеурочная, сюжетно-

ролевая игра) 

Ноябрь  Учителя 1-4 классов 

«Все профессии нужны, все 

профессии важны» 

(внеурочная, выставка 

рисунков 

Декабрь  Учителя 1-4 классов 

«Мастерская Деда Мороза» (урочная, технология) Декабрь  Учителя 1-4 классов 

«Профессия – воспитатель» (внешкольная, экскурсия в 

детский сад) 

Январь  Учителя 1-4 классов 

 Изготовление кормушек для птиц (внеурочная) Декабрь-

январь 

Учителя 1-4 классов 

Озеленение класса (внеурочная) Январь  Учителя 1-4 классов 

«Подарок папе» (внеурочная, изготовление 

поделок) 

Февраль  Учителя 1-4 классов 

Экскурсия в школьную мастерскую (внеурочная) Февраль  Учителя 1-4 классов, 

Учитель технологии 

Уборка школьного двора (внеурочная) Март  Учителя 1-4 классов 

«Подарок для мамы» (внеурочная, изготовление 

поделок для мам) 

Март  Учителя 1-4 классов 

«Посади дерево» (внеурочная, акция) Апрель  Учителя 1-4 классов 

Уход за комнатными цветами (внеурочная) Апрель  Учителя 1-4 классов 

«Подарок ветерану» (внеурочная, изготовление 

поздравительных открыток) 

Май  Учителя 1-4х классов 

«Самый уютный класс» (внеурочная, конкурс) Май  Учителя 1-4 классов, 

родители 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание). 

«Природа и фантазия» (внеурочная, выставка 

поделок) 

Сентябрь  Учителя 1-4 классов, 

родители 

«Животные и растения вокруг нас « (урочная (ООМ), 

экскурсия) 

Сентябрь  Учителя 1-4 классов 

«Загадочный фазан» (урочная (ИЗО), творческая 

работа 

Сентябрь  Учителя 1-4 классов 

«Отношение человека к природе» (урочная (технология), Сентябрь  Учителя 1-4 классов 
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беседа 

«Осенние признаки» (урочная (ООМ), 

экскурсия) 

октябрь  Учителя 1-х классов 

Трудовой десант (внеурочная) Октябрь  Учителя 1-4 классов 

«Не сжигайте, люди, листья!» (внешкольная, 

экологическая акция) 

Октябрь  Учителя 1-х классов 

«Золотая осень» (внеурочная, праздник) Октябрь  Учителя 1-4 классов 

«Унылая пора, очей очарованье…» (внеурочная, выставка 

рисунков) 

Ноябрь  Учителя 1-4 классов 

«Красная книга природы» (внеурочная, экскурсия в 

библиотеку) 

Ноябрь  Учителя 1-4 классов, 

библиотекарь  

 «Мир природы» (внеурочная, викторина) Ноябрь  Учителя 1-4 классов 

«Природа и изделие» (урочная (технология), 

творческая работа  

Декабрь  Учителя 1-4 классов 

«Птицы- наши друзья» (внеурочная, конкурс) Декабрь  Учителя 1-4 классов 

«Зима – покой природы» (урочная (ООМ), экскурсия Декабрь  Учителя 1-4 классов 

Развешивание кормушек для птиц (внеурочная) Декабрь  Учителя 1-4классов 

«Кто в зоопарке живет?» (внеурочная, заочное 

путешествие) 

январь Учителя 1-4 классов 

«Поле чудес» о животных  (внеурочная, игра) Январь  Учителя 1-4 классов 

Зимние развлечения. «Снеговики-

друзья» 

(внеурочная, конкурс) Январь  Учителя 1-4 классов 

11 января – День заповедников (внеурочная, просмотр 

фильма о Тебердинском 

заповеднике 

Январь  Учителя 1-4 классов 

«Зимний пейзаж» (урочная (ИЗО), творческая 

работа) 

Январь  Учителя 1-4 классов 

«Богатства природы» (урочная (ООМ), беседа) Февраль  Учителя 1-4 классов 

«Земная аптека на службе 

человека» (о лекарственных 

растениях) 

(внеурочная, беседа) февраль Учителя 1-4 классов 
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«Лесные сказки» (урочная (литературное 

чтение)) 

Февраль  Учителя 1-4 классов 

 «Мир природы» (внеурочная, выставка 

книг) 

Март  Учителя 1-4 классов, 

библиотекарь  

30 марта – День защиты Земли (внеурочная, выставка 

рисунков) 

Март  Учителя 1-4 классов 

«Очистим планету от мусора» (внеурочная, экологическая 

акция ) 

Апрель  Учителя 1-4 классов 

 1 апреля - Всемирный день птиц 

«Птицы – наши друзья» 

(внеурочная, праздник) Апрель  Учителя 1-4 классов, 

педагог-организатор 

19 апреля – день подснежника 

«Первый весенний цветок» 

(внеурочная, выставка 

рисунков) 

Апрель  Учителя 1-4 классов 

«Природа весной» (внешкольная , экскурсия) Май  Учителя 1-4 классов 

«Очень разные животные» (урочная (литературное 

чтение) 

Май  Учителя 1-4 классов 

«Полна чудес могучая природа» (внеурочная, конкурс) Май  Учителя 1-4 классов 

«Самый зеленый класс» (внеурочная, акция) Май  Учителя 1-4 классов 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание). 

День Знаний «Здравствуй, школа!» (внеурочная, праздник) Сентябрь  Зам.директора по ВР 

Посещение театра (внешкольная) Сентябрь  Учителя 1-4 классов 

«Природа вокруг нас» (урочная, беседа) Сентябрь  Учителя 1-4 классов 

«Праздник урожая» (внеурочная, праздник) Октябрь  Учителя 1-4 классов 

Посещение цирка (внешкольная) Октябрь  Учителя 1-4 классов 

 
 

«Осенняя ярмарка» (внешкольная, акция) Ноябрь  Учителя 1-4 классов 

Посещение зоопарка (внешкольная) Ноябрь  Учителя 1-4 классов 

«Новогодний маскарад» (внеурочная, праздник) Декабрь  Учителя 1-4 классов 

Посещение районных 

благотворительных новогодних 

утренников 

(внешкольная, акция) Декабрь -

январь  

Учителя 1-4 классов 
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«Зимняя поэзия» (внеурочная, конкурс 

стихотворений) 

Январь  Учителя 1-4 классов 

«Лучшая «валентинка» (внеурочная, конкурс) февраль Учителя 1-4 классов 

Посещение краеведческого музея (внешкольная) Февраль  Учителя 1-4 классов 

«Когда цветут мимозы» (внеурочная, конкурс 

плакатов) 

Март  Учителя 1-4 классов 

Участие в концерте «Для милых 

мам»  

(внешкольная, экскурсия) Март  Учителя 1-4 классов 

Неделя детской книги (внешкольная, посещение 

сельской библиотеки) 

Март  Учителя 1-4 классов 

«Зеленый и цветущий школьный 

двор» 

(внеурочная, акция) Апрель  Учителя 1-4 классов 

«День смеха» (внеурочная, праздник) Апрель  Учителя 1-4 классов 

Посещение парка культуры и 

отдыха г.Новоалександровска 

(внешкольная, экскурсия) Май  Учителя 1-4 классов 

Посещение кинотеатра (внешкольная, просмотр 

фильмов о ВОВ) 

май Учителя 1-4 классов 

 Праздник последнего звонка  (внеурочная, праздник) май Учителя 1-4 классов, 

зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

Формирование 

ценностного отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни 

«Я – школьник» (урочная (ООМ), беседа о 

режиме дня школьника 

Сентябрь  Учителя 1-4 классов 

Родительское собрание «Развитие 

личности младшего школьника» 

(внеурочная, деловая игра) Сентябрь  Учителя 1-4 классов 

«Посвящение в пешеходы» (внеурочная, праздник) Сентябрь  Учителя 1-4 классов 
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«Путешествие, не выходя из 

класса» 

(урочная (ООМ), заочное 

путешествие) 

Сентябрь  Учителя 1-4 классов 

«На рыбалке» (урочная, обсуждение 

произведения) 

Сентябрь  Учителя 1-4 классов 

Подвижные игры на воздухе внеурочная постоянно Учителя 1-4 классов, 

учителя физкультуры 

«Если хочешь быть здоров…» (внеурочная, беседа-

практикум) 

Октябрь  Учителя 1-4 классов 

«Мама, папа, я – спортивная семья» (внеурочная, спортивные 

соревнования) 

Октябрь  Учителя 1-4 классов, 

родители 

«В гостях у Мойдодыра»  (внеурочная, викторина) Октябрь  Учителя 1-4 классов 

«Веселые старты» (внеурочная, спортивные 

соревнования) 

Октябрь  Учителя 1-4 классов, 

родители 

Родительское собрание 

«Закаливающая физкультура» 

(внеурочная, беседа-

практикум 

Октябрь  Учителя физкультуры, 

медсестра  

«Красный, желтый, зеленый» (внеурочная, викторина по 

ПДД) 

Ноябрь  Учителя 1-4 классов 

«Друзья Доктора Айболита» (внеурочная, праздник) Ноябрь  Учителя 1-4 классов 

«Вредные привычки» (внеурочная (кл.час), 

беседа) 

Ноябрь  Учителя 1-4 классов 

 Участие в акции «Школа против 

наркотиков» 

(внеурочная) Ноябрь  Учителя 1-4 классов 

Встреча с учащимися школы -

победителями  соревнований 

(внеурочная) Декабрь  Учителя 1-4 классов 

«Осторожно, огонь!» (внеурочная, беседа) Декабрь  Учителя 1-4 классов 

Экскурсия в пожарную часть  (внешкольная) Декабрь  Учителя 1-4 классов 

«В здоровом теле – здоровый дух»  (внеурочная, выставка 

рисунков) 

Январь  Учителя 1-4 классов 

«Самый здоровый класс» (внеурочная, акция) январь Учителя 1-4 классов, 

медсестра 

«Веселый урок здоровья» (внеурочная, викторина) Январь  Учителя 1-4 классов 

«Зов джунглей» (внеурочная, спортивные Февраль  Учителя 1-4 классов, 
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соревнования) учителя физкультуры  

«Здоровый образ жизни» (внеурочная, беседа) Февраль  Учителя 1-4 классов 

«Зимние забавы» (внеурочная, подвижные 

игры) 

Февраль  Учителя 1-4 классов, 

учителя физкультуры 

Встреча с победителями 

спортивных соревнований 

(внешкольная) март Учителя 1-4 классов, 

учителя физкультуры 

«Компьютер и здоровье» (внеурочная, беседа) Март  Учителя 1-4 классов 

 «Виды спорта» (внеурочная, викторина) Март  Учителя 1-4 классов 

«День зеленого огонька» (внеурочная, игра) Март  Учителя 1-4 классов 

«Безопасная дорога» (внеурочная, конкурс 

рисунков по ПДД) 

Март  Учителя 1-4 классов 

7 апреля – Всемирный день 

здоровья 

«Малые Олимпийские игры» 

(внеурочная, ,спортивные 

соревнования) 

Апрель  Учителя 1-4 классов, 

учителя физкультуры 

Спортивная прогулка  (внешкольная) Апрель  Учителя 1-4 классов, 

учителя физкультуры 

«Шахматный турнир» (внеурочная, соревнования) Апрель  Учителя 1-4 классов 

«Разговор о правильном питании» (внеурочная, беседа) Май  Медсестра  

 Игры по правилам дорожного 

движения  

(внеурочная, игра-

практикум) 

Май  Учителя 1-4 классов 

 «Безопасность на водоеме» (внеурочная, беседа-

практикум) 

Май  Учителя 1-4 классов 

 «Курить – здоровью вредить!» (внеурочная, беседа) Май  Учителя 1-4 классов 

 «Здоровая семья» (внеурочная, проект) Май  Учителя 1-4 классов 

 

Взаимосвязь направлений, видов и форм воспитания духовно-нравственного воспитания МОУ СОШ №11 

Направления воспитания Мероприятие  Виды и формы 

воспитательных 

мероприятий 

Сроки 

проведения  

Ответственный  

Воспитание 

гражданственности, 

«День знаний» 

 

 (внеурочная, праздник) 

  

Сентябрь 

 

Зам.дир.по ВР, 

старшая вожатая 
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патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека. 

«Разные народы – разные культуры  (урочная (технология), 

беседа) 

сентябрь Учителя 1-4 классов 

«Мудрость народа» (урочная (технология), 

заочное путешествие) 

сентябрь Учителя 1-4 классов 

«Мой хутор» (внешкольная, экскурсия) сентябрь Учителя 1-4 классов 

«Зачем нужен жизненный опт» (урочная (ООМ), сюжетно-

ролевая игра) 

Сентябрь  Учителя 1-4 классов 

«Земляки-герои» (внешкольная, экскурсия) октябрь Учителя 1-4 классов 

«Ты и твоя семья» (внеурочная, праздник) Ноябрь  Учителя 1-4 классов 

«Национальный костюм» (урочная (ИЗО), творческая 

работа) 

Ноябрь  Учителя 1-4 классов 

«Государственные символы России 

– герб, гимн, флаг» 

(внеурочная (кл.час), 

беседа) 

декабрь Учителя 1-4 классов 

«День России» (внеурочная, праздник) декабрь Учителя 1-4 классов 

Выставка рисунков «Мы – 

россияне» 

(внеурочная, творческий 

конкурс) 

декабрь Учителя 1-4 классов 

«Я – гражданин России» (внеурочная, сюжетно-

ролевая игра) 

январь Учителя 1-4 классов 

«Как в старину Новый год  

встречали» 

(внеурочная, игра-беседа) Январь  Учителя 1-4 классов 

КВН для мальчиков «Защитники 

Отечества» 

(внеурочная (кл.час), 

конкурс) 

февраль Учителя 1-4 классов, 

педагог-организатор 
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Встреча с участниками афганской 

войны 

(внешкольная) Февраль  Учителя 1-4 классов, 

педагог-организатор 

День Защитника Отечества (внеурочная (кл.час), 

беседа) 

Февраль Учителя 1-4 классов, 

педагог-организатор  

«Наши родители на службе 

Отечеству» 

(внеурочная, проект) Февраль  Учителя 1-4 классов, 

родители 

«Праздничный салют» (урочная (ИЗО), творческая 

работа) 

Февраль  Учителя 1-4 классов 

«История школы: время, события, 

люди» 

(внешкольная , совместный 

проект) 

март Учителя 1-4 классов, 

родители,  

«Весенняя неделя доброты» (внешкольная, акция) Март   Учителя 1-4 классов,  

«С любовью к России» (внеурочна (кл.час), 

заочное путешествие) 

Март  Учителя 1-4 классов 

 «Еѐ зовут «дымка» (внеурочное, выставка 

поделок) 

март Учителя 1-4 классов 

«История моей малой Родины» (внешкольное, экскурсия в 

музей) 

Апрель  Учителя 1-4 классов,  

«22 апреля – День Земли» (внеурочное, праздник) апрель Учителя 1-4 классов,  

«Главные вопросы» (внеурочное, деловая игра) Апрель  Учителя 1-4 классов 

«Ваши права и обязанности, дети» (внеурочная, праздник) апрель Учителя 1-4 классов 

«Салют, Победа» (внеурочная, конкурс 

рисунков) 

Май  Учителя 1-4 классов 
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«Подарок ветерану» (внешкольная, акция) Май  Учителя 1-4 классов, 4 

«День Победы в моей семье» (внеурочная, творческая 

работа) 

Май  Учителя 1-4 классов 

 

Экскурсия к могиле неизвестного 

солдата 

(внешкольная, 

краеведческая работа)  

Май  Учителя 1-4 классов 

 

Праздник последнего звонка  (внеурочная, праздник) май Учителя 1-4 классов 

 

 «Наши родители – наши 

выпускники» 

(внешкольная, презентация) Апрель-

май 

Учителя 1-4 классов, 

родители) 

Воспитание нравственных 

чувств и этического 

сознания. 

«Дружные соседи» (урочная, сюжетно-ролевая 

игра) 

сентябрь Учителя 1-4 классов 

«Ты – школьник» (урочная (ООМ), сюжетно-

ролевая игра) 

Сентябрь  Учителя 1-4 классов 

«Городок» (урочная (ИЗО), творческая 

работа) 

Сентябрь  Учителя 1-4 классов 

«Школьные истории» (внеурочная, театральная 

постановка) 

Сентябрь  педагог-организатор 

«Уроки вежливости» (внеурочная (кл.час), 

беседа) 

сентябрь Учителя 1-4классов 

«Будь человеком  - Человек!» (внеурочная, праздник) октябрь Учителя 1-4 классов 

День пожилого человека (внеурочная, концерт для 

бабушек и дедушек) 

Октябрь  Учителя 1-4 классов 

Участие в благотворительной 

ярмарке 

(внеурочная, 

благотворительная акция) 

Октябрь  Учителя 1-4 классов, 

социальный педагог 

«В театре» (внеурочная (кл.час), 

беседа) 

Октябрь  Учителя 1-4 классов 

Поездка в театр (внешкольная, посещение Октябрь  Учителя 1-4 классов 
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театра) 

«Мой идеал»  (урочная (технология), 

творческая работа)  

Октябрь  Учителя 1-4 классов 

«Идеал   в жизни и искусстве» (урочная (технология), 

заочное путешествие) 

Октябрь  Учителя 1-4 классов 

«Этикет – это..» (внеурочная (кл.час), 

беседа) 

Ноябрь Учителя 1-4 классов 

«Как вести себя в гостях» (внеурочная, сюжетно-

ролевая игра) 

Ноябрь  Учителя 1-4 классов 

«Вся семья вместе, так и душа на 

месте» 

(внеурочная, праздник) декабрь Учителя 1-4 классов 

«Подари другому радость» (внеурочная (кл.час), игра-

практикум 

Декабрь  Учителя 1-4 классов 

«Моя родословная» (внешкольная, творческий 

проект) 

Декабрь  Учителя 1-4 классов, 

родители 

«Ты и твои друзья» (урочная (ООМ), выставка 

рисунков 

Декабрь  Учителя 1-4 классов 

«Святки» (внеурочная (кл.час), 

праздник) 

январь Учителя 1-4 классов, 

преподаватели ЦДТ 

«Масленица» (внешкольное, праздник) Февраль  Учителя 1-4 классов,  

 

 «Традиции разных народов» (внешкольное, экскурсия в 

сельскую библиотеку) 

февраль  Учителя 1-4 классов, 

педагог-организатор 

«Мои знаменитые предки» (внешкольная, совместный 

проект) 

Март  Учителя 1-4 класса, 

родители 

 «Не стесняйся доброты своей» (внеурочная (кл.час), 

беседа) 

Март  Учителя 1-4 классов 

«Нашим мамам наш привет» (внеурочная (кл.час), 

праздник) 

Март  Учителя 1-4 классов 

«Моя мама» (внеурочная, выставка 

фотографий) 

Март  Учителя 1-4 классов 



274 

 

«Настоящие друзья детства» (урочная (литературное 

чтение), обсуждение 

произведения  

март Учителя 1-4 классов 

«Я в своей семье» (внеурочная, беседа) Апрель  Учителя 1-4 классов 

«О детях и родителях» (урочная (литературное 

чтение), беседа 

Апрель  Учителя 1-4 классов 

«Наши друзья» (урочная (ИЗО), творческая 

работа) 

Апрель Учителя 1-4 классов 

«Все мы люди разные...» (внеурочная, просмотр 

фильма о религиях мира) 

Май  Учителя 1-4 классов 

«Не забыть нам этой даты, что 

покончила с войной» 

(внешкольная, участие в 

концерте ко Дню Победы) 

Май  Учителя 1-4 классов, 

ст. вожатая 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

«Чудо-дерево» (урочная, творческий 

конкурс) 

Сентябрь  Учителя 1-4 классов 

«Кто помогает человеку в саду и 

огороде?» 

(урочная, (ООМ), беседа) Сентябрь  Учителя 1-4 классов 

«Своими руками» (внеурочная, выставка 

поделок) 

Сентябрь  Учителя 1-4 классов, 

родители 

Уход за комнатными растениями  (внеурочная) Постоянно  Учителя 1-4 классов 

«Мир профессий» (внеурочная (кл.час), 

беседа) 

октябрь  Учителя 1-4 классов  

«Профессия – почтальон» (внешкольная, экскурсия на 

почту) 

Октябрь  Учителя 1-4 классов 

Операция «Книжкина больница» (внеурочная) Октябрь  Учителя 1-4 классов, 

библиотекарь  

«Профессия моих родных» (внеурочная, совместный 

проект) 

Ноябрь  Учителя 1-4 классов, 

родители 

«В магазине» (внеурочная, сюжетно-

ролевая игра) 

Ноябрь  Учителя 1-4 классов 

«Все профессии нужны, все 

профессии важны» 

(внеурочная, выставка 

рисунков 

Декабрь  Учителя 1-4 классов 
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«Мастерская Деда Мороза» (урочная, технология) Декабрь  Учителя 1-4 классов 

«Профессия – воспитатель» (внешкольная, экскурсия в 

детский сад) 

Январь  Учителя 1-4 классов 

 Изготовление кормушек для птиц (внеурочная) Декабрь-

январь 

Учителя 1-4 классов 

Озеленение класса (внеурочная) Январь  Учителя 1-4 классов 

«Подарок папе» (внеурочная, изготовление 

поделок) 

Февраль  Учителя 1-4 классов 

Экскурсия в школьную мастерскую (внеурочная) Февраль  Учителя 1-4 классов, 

Учитель технологии 

Уборка школьного двора (внеурочная) Март  Учителя 1-4 классов 

«Подарок для мамы» (внеурочная, изготовление 

поделок для мам) 

Март  Учителя 1-4 классов 

«Посади дерево» (внеурочная, акция) Апрель  Учителя 1-4 классов 

Уход за комнатными цветами (внеурочная) Апрель  Учителя 1-4 классов 

«Подарок ветерану» (внеурочная, изготовление 

поздравительных открыток) 

Май  Учителя 1-4 классов 

«Самый уютный класс» (внеурочная, конкурс) Май  Учителя 1-4 классов, 

родители 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание). 

«Природа и фантазия» (внеурочная, выставка 

поделок) 

Сентябрь  Учителя 1-4 классов, 

родители 

«Животные и растения вокруг нас « (урочная (ООМ), 

экскурсия) 

Сентябрь  Учителя 1-4 классов 

«Загадочный фазан» (урочная (ИЗО), творческая 

работа 

Сентябрь  Учителя 1-4 классов 

«Отношение человека к природе» (урочная (технология), 

беседа 

Сентябрь  Учителя 1-4 классов 

«Осенние признаки» (урочная (ООМ), 

экскурсия) 

октябрь  Учителя 1-4 классов 

Трудовой десант (внеурочная) Октябрь  Учителя 1-4 классов 

«Не сжигайте, люди, листья!» (внешкольная, 

экологическая акция) 

Октябрь  Учителя 1-4 классов 
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«Золотая осень» (внеурочная, праздник) Октябрь  Учителя 1-4 классов 

«Унылая пора, очей очарованье…» (внеурочная, выставка 

рисунков) 

Ноябрь  Учителя 1-4 классов 

«Красная книга природы» (внеурочная, экскурсия в 

библиотеку) 

Ноябрь  Учителя 1-4 классов, 

библиотекарь  

 «Мир природы» (внеурочная, викторина) Ноябрь  Учителя 1-4 классов 

«Природа и изделие» (урочная (технология), 

творческая работа  

Декабрь  Учителя 1-4 классов 

«Птицы- наши друзья» (внеурочная, конкурс) Декабрь  Учителя 1-4 классов 

«Зима – покой природы» (урочная (ООМ), экскурсия Декабрь  Учителя 1-4 классов 

Развешивание кормушек для птиц (внеурочная) Декабрь  Учителя 1-4 классов 

«Кто в зоопарке живет?» (внеурочная, заочное 

путешествие) 

январь Учителя 1-4 классов 

«Поле чудес» о животных  (внеурочная, игра) Январь  Учителя 1-4 классов 

Зимние развлечения. «Снеговики-

друзья» 

(внеурочная, конкурс) Январь  Учителя 1-4 классов 

11 января – День заповедников (внеурочная, просмотр 

фильма о Тебердинском 

заповеднике 

Январь  Учителя 1-4 классов 

«Зимний пейзаж» (урочная (ИЗО), творческая 

работа) 

Январь  Учителя 1-4 классов 

«Богатства природы» (урочная (ООМ), беседа) Февраль  Учителя 1-4 классов 

«Земная аптека на службе 

человека» (о лекарственных 

растениях) 

(внеурочная, беседа) февраль Учителя 1-4 классов 

«Лесные сказки» (урочная (литературное 

чтение)) 

Февраль  Учителя 1-4 классов 

 «Мир природы» (внеурочная, выставка 

книг) 

Март  Учителя 1-4 классов 

 30 марта – День защиты Земли (внеурочная, выставка 

рисунков) 

Март  Учителя 1-4 классов 

 «Очистим планету от мусора» (внеурочная, экологическая Апрель  Учителя 1-4 классов 
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акция ) 

  1 апреля - Всемирный день птиц 

«Птицы – наши друзья» 

(внеурочная, праздник) Апрель  Учителя 1-4 классов 

 19 апреля – день подснежника 

«Первый весенний цветок» 

(внеурочная, выставка 

рисунков) 

Апрель  Учителя 1-4 классов 

 «Природа весной» (внешкольная , экскурсия) Май  Учителя 1-4 классов 

 «Очень разные животные» (урочная (литературное 

чтение) 

Май  Учителя 1-4 классов 

 «Полна чудес могучая природа» (внеурочная, конкурс) Май  Учителя 1-4 классов 

 «Самый зеленый класс» (внеурочная, акция) Май  Учителя 1-х классов 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание). 

День Знаний «Здравствуй, школа!» (внеурочная, праздник) Сентябрь  Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор 

Посещение музея (внешкольная) Сентябрь  Учителя 1-х классов 

«Природа вокруг нас» (урочная, беседа) Сентябрь  Учителя 1-4 классов 

«Праздник урожая» (внеурочная, праздник) Октябрь  Учителя 1-4 классов 

Посещение цирка (внешкольная) Октябрь  Учителя 1-4 классов 

 
 

«Осенняя ярмарка» (внешкольная, акция) Ноябрь  Учителя 1-4 классов 

Посещение районного Дома 

Культуры 

(внешкольная) Ноябрь  Учителя 1-4 классов 

«Новогодний маскарад» (внеурочная, праздник) Декабрь  Учителя 1-4 классов 

Посещение районных 

благотворительных новогодних 

утренников 

(внешкольная, акция) Декабрь -

январь  

Учителя 1-4 классов 

«Зимняя поэзия» (внеурочная, конкурс 

стихотворений) 

Январь  Учителя 1-4 классов 

«Лучшая «валентинка» (внеурочная, конкурс) февраль Учителя 1-4 классов 



278 

 

Посещение краеведческого музея (внешкольная) Февраль  Учителя 1-4 классов 

«Когда цветут мимозы» (внеурочная, конкурс 

плакатов) 

Март  Учителя 1-4 классов 

Участие в концерте «Для милых 

мам»  

(внешкольная, экскурсия) Март  Учителя 1-4 классов 

Неделя детской книги (внешкольная, посещение 

сельской библиотеки) 

Март  Учителя 1-4 классов 

«Зеленый и цветущий школьный 

двор» 

(внеурочная, акция) Апрель  Учителя 1-4 классов 

«День смеха» (внеурочная, праздник) Апрель  Учителя 1-4 классов 

Посещение парка культуры и 

отдыха г.Ставрополя 

(внешкольная, экскурсия) Май  Учителя 1-4 классов 

Посещение кинотеатра (внешкольная, просмотр 

фильмов о ВОВ) 

май Учителя 1-4 классов 

 Праздник последнего звонка  (внеурочная, праздник) май Учителя 1-4 классов, 

зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

Формирование 

ценностного отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни 

«Я – школьник» (урочная (ООМ), беседа о 

режиме дня школьника 

Сентябрь  Учителя 1-4 классов 

Родительское собрание «Развитие 

личности младшего школьника» 

(внеурочная, деловая игра) Сентябрь  Учителя 1-4 классов 

«Посвящение в пешеходы» (внеурочная, праздник) Сентябрь  Учителя 1-4 классов 

«Путешествие, не выходя из 

класса» 

(урочная (ООМ), заочное 

путешествие) 

Сентябрь  Учителя 1-4 классов 

«На рыбалке» (урочная, обсуждение 

произведения) 

Сентябрь  Учителя 1-4 классов 

Подвижные игры на воздухе внеурочная постоянно Учителя 1-4 классов, 
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учителя физкультуры 

«Если хочешь быть здоров…» (внеурочная, беседа-

практикум) 

Октябрь  Учителя 1-4 классов 

«Мама, папа, я – спортивная семья» (внеурочная, спортивные 

соревнования) 

Октябрь  Учителя 1-4 классов, 

родители 

«В гостях у Мойдодыра»  (внеурочная, викторина) Октябрь  Учителя 1-4 классов  

«Веселые старты» (внеурочная, спортивные 

соревнования) 

Октябрь  Учителя 1-4 классов  

Родительское собрание 

«Закаливающая физкультура» 

(внеурочная, беседа-

практикум 

Октябрь  Учителя физкультуры, 

медсестра  

«Красный, желтый, зеленый» (внеурочная, викторина по 

ПДД) 

Ноябрь  Учителя 1-4 классов 

«Друзья Доктора Айболита» (внеурочная, праздник) Ноябрь  Учителя 1-4 классов 

«Вредные привычки» (внеурочная (кл.час), 

беседа) 

Ноябрь  Учителя 1-4 классов 

 Участие в акции «Школа против 

наркотиков» 

(внеурочная) Ноябрь  Учителя 1-4 классов 

Встреча с учащимися школы -

победителями  соревнований 

(внеурочная) Декабрь  Учителя 1-4 классов 

«Осторожно, огонь!» (внеурочная, беседа) Декабрь  Учителя 1-4 классов 

Экскурсия в пожарную часть  (внешкольная) Декабрь  Учителя 1-4 классов 

«В здоровом теле – здоровый дух»  (внеурочная, выставка 

рисунков) 

Январь  Учителя 1-4 классов 

«Самый здоровый класс» (внеурочная, акция) январь Учителя 1-4 классов, 

медсестра 

«Веселый урок здоровья» (внеурочная, викторина) Январь  Учителя 1-4 классов 

«Зов джунглей» (внеурочная, спортивные 

соревнования) 

Февраль  Учителя 1-х4классов, 

учителя физкультуры  

«Здоровый образ жизни» (внеурочная, беседа) Февраль  Учителя 1-4 классов 

«Зимние забавы» (внеурочная, подвижные 

игры) 

Февраль  Учителя 1-4 классов, 

учителя физкультуры 
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Встреча с победителями 

спортивных соревнований 

(внешкольная) март Учителя 1-4 классов, 

учителя физкультуры 

«Компьютер и здоровье» (внеурочная, беседа) Март  Учителя 1-4 классов 

 «Виды спорта» (внеурочная, викторина) Март  Учителя 1-4 классов 

«День зеленого огонька» (внеурочная, игра) Март  Учителя 1-4 классов 

«Безопасная дорога» (внеурочная, конкурс 

рисунков по ПДД) 

Март  Учителя 1-4 классов 

7 апреля – Всемирный день 

здоровья 

«Малые Олимпийские игры» 

(внеурочная, ,спортивные 

соревнования) 

Апрель  Учителя 1-4 классов, 

учителя физкультуры 

Спортивная прогулка  (внешкольная) Апрель  Учителя 1-4 классов, 

учителя физкультуры 

«Шахматный турнир» (внеурочная, соревнования) Апрель  Учителя 1-4 классов 

«Разговор о правильном питании» (внеурочная, беседа) Май  Медсестра  

 Игры по правилам дорожного 

движения  

(внеурочная, игра-

практикум) 

Май  Учителя 1-4 классов 

 «Безопасность на водоеме» (внеурочная, беседа-

практикум) 

Май  Учителя 1-4 классов 

 «Курить – здоровью вредить!» (внеурочная, беседа) Май  Учителя 1-4 классов 

 «Здоровая семья» (внеурочная, проект) Май  Учителя 1-4 классов 



 

281 

 

 

 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться: 

 развитие традиций духовно-нравственного и эстетического воспитания подрастающего 

поколения;  

 создание условий для развития духовной личности;  

 поддержка инновационной деятельности педагогического коллектива, оптимизация учебного 

процесса, создание условий для сохранения и укрепления нравственного и физического 

здоровья школьников;  

 повышение компетентности детей и подростков в области нравственности;  

 рост социального оптимизма подрастающего поколения. 

Результаты духовно-нравственного развития персонально оцениваются только в рамках 

освоения обучающимися образовательных программ учебного плана. Результаты личностного 

развития  не подлежат персональной оценке и отслеживаются в условиях мониторинга с помощью 

наблюдений, бесед, опросов, анкет. 

Позитивная динамика результатов образования на основе показателей и индикаторов: 

 повышение уровня учебных и внеучебных достижений; 

 повышение уровня мотивации к обучению; 

 позитивное отношение к школе учащихся и родителей; 

 снижение конфликтных ситуаций; 

 повышение уровня социализации (группа риска, преступность, травматизм, культура 

здоровья); 

 снижение уровня тревожности; 

 новое качество взаимоотношений «учитель-ученик»; 

 рост показателей степени воспитанности учащихся; 

 повышение активности родителей в делах школы; 

 повышение уровня профессиональной компетентности педагогов по формированию 

личностных результатов учащихся. 

 

Нравственный портрет ученика начальной школы 

 Добрый, не причиняющий зла живому. 

 Честный и справедливый. 

 Любящий и заботливый. 

 Трудолюбивый и настойчивый. 

 Творящий и оберегающий красоту мира. 

 Стремящийся к знаниям и критично мыслящий. 

 Смелый и решительный.  

 Свободолюбивый и ответственный. 

 Самостоятельный и законопослушный. 

 Чувствующий свою связь со своим народом, страной, культурой. 

 Бережно относящийся к слову, к своим речевым поступкам. 

 Патриотичный (готовый поступиться своими интересами ради «своих» -  класса, школы, 

города/села, России). 

 Толерантный (уважающий других, не похожих на него). 

 Конечным результатом реализации Программы должны стать положительная динамика 

роста патриотизма, гражданственности. 
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2.6. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И КУЛЬТУРЫ 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

        Известно, что кризис здоровья детей, подростков и молодѐжи в России угрожает национальной 

безопасности, экономическому и социальному развитию, обороноспособности страны. Масштабы и 

последствия нарушения здоровья новых поколений огромны. Эти проблемы лежат в сфере 

жизненных интересов общества, семьи, личности. Состояние здоровья детей и подростков по 

оценкам специалистов зависит на 20-40% от состояния окружающей среды, на 15-20% от 

генетических факторов, на 10% от деятельности служб здравоохранения и на 25-50% от образа 

жизни. 

      Человек - высшее творение природы. Но для того чтобы сполна наслаждаться ее сокровищами, 

он должен отвечать по крайней мере одному требованию - быть здоровым. В связи с этим 

целостный взгляд на индивидуальное здоровье можно представить в виде четырехкомпонентной 

модели, в которой выделены взаимосвязи различных его компонентов и представлена их иерархия: 

 Соматический компонент - текущее состояние органов и систем организма человека, - 

основу которого составляет биологическая программа индивидуального развития, 

опосредованная базовыми потребностями, доминирующими па различных этапах 

онтогенетического развития. Эти потребности, во-первых, являются пусковым механизмом 

развития человека, а во-вторых, обеспечивают индивидуализацию этого процесса. 

 Физический компонент - уровень роста и развития органов и систем организма, - основу 

которого составляют морфофизиологические и функциональные резервы, обеспечивающие 

адаптационные реакции. 

 Психический компонент - состояние психической сферы, - основу которого составляет 

состояние общего душевного комфорта, обеспечивающее адекватную поведенческую 

реакцию. Такое состояние обусловлено как биологическими, так и социальными 

потребностями, а также возможностями их удовлетворения. 

 Нравственный компонент - комплекс характеристик мотивационной и потребностно - 

информативной сферы жизнедеятельности, - основу которого определяет система ценностей, 

установок и мотивов поведения индивида в обществе. Нравственным здоровьем 

опосредована духовность человека, так как оно связано с общечеловеческими истинами 

добра, любви и красоты. 

       Образ жизни – понятие, характеризующее особенности повседневной жизни людей, 

охватывающее труд, быт, формы использования свободного времени, удовлетворение 

материальных и духовных потребностей, участие в политической и общественной жизни, нормы и 

правила поведения людей, умения и навыки в области укрепления собственного здоровья, 

медицинскую активность. Здоровый образ жизни (ЗОЖ) должен стать потребностью каждого 

современного человека. Для этого необходимо изменить общественное отношение к здоровью, 

повысить персональную ответственность.  
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

        Программа формирования экологической культуры и  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. 
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       Программа формирования экологической культуры и  здорового образа жизни на ступени 

начального общего образования сформирована 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;  

• 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» и восприятием ребѐнком состояния  болезни главным образом как ограничения 

свободы, неспособностью  прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, что 

обусловливает, в  свою очередь, не восприятие ребѐнком деятельности, связанной с укреплением  

здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой. 

     Здоровье учащихся – одна из острых проблем современной жизни. И решить эту проблему 

поможет систематическое образование подрастающего поколения в области здоровья и здорового 

образа жизни. Современные взгляды на данную проблему показывают, что здоровье каждого 

человека, прежде всего, зависит от усилий, которые он прилагает для укрепления своего здоровья, и 

никакие врачи, никакие лекарства не помогут, если сам человек нарушает нормы ЗОЖ. 

Здоровые привычки формируются с самого раннего возраста ребѐнка. Чтобы успешно справиться с 

этой задачей, необходимо иметь теоретическую и практическую подготовку в этих вопросах. Наука 

предлагает следующие принципы, на которых строится воспитание здорового образа жизни детей: 

 

1. Системный подход. 

 Человек представляет собой сложную систему. Невозможно сохранить тело здоровым, если 

не совершенствовать эмоционально-волевую сферу, если не работать с нравственностью ребѐнка. 

 Успешное решение задач воспитания ЗОЖ возможно только при объединении 

воспитательных усилий школы и родителей. 

      Роль и значение семьи, семейного воспитания в этом процессе трудно переоценить. Родителям 

необходимо ежедневно, изо дня в день, незаметно и неуклонно вести воспитание своего ребѐнка, 

чтобы он осознал необходимость укрепления здоровья и научился этому искусству. 

 

2. Деятельностный подход. 

   Культура в области ЗОЖ осваивается детьми в процессе совместной деятельности, в том числе и с 

родителями. Необходимо не направлять детей на путь здоровья, а вести их за собой по этому пути.  

  

3. Принцип «Не навреди!» 

    Этот принцип предусматривает использование в работе только безопасных приѐмов 

оздоровления, научно признанных и апробированных опытом и официально признанных. 

  

4. Принцип гуманизма. 

    В воспитании в области здоровья и ЗОЖ признаѐтся самоценность личности ребѐнка. 

Нравственными ориентирами воспитания являются общечеловеческие ценности. Приоритетным 

направлением должно стать формирование нравственных качеств ребѐнка, которые являются 

фундаментом здоровья. Необходимо развивать в нѐм доброту, дружелюбие, выдержку, 

целеустремлѐнность, смелость, оптимистическое отношение к жизни, чувство радости 

существования, способность чувствовать себя счастливым, верить в собственные силы и доверять 

миру. Для формирования этих качеств необходимы душевная гармония, адекватная положительная 

самооценка, которые возникают, если ребѐнок свободен от чувства тревоги и страха, живѐт с 

уверенностью в своей защищѐнности и безопасности. Важно, чтобы по мере освоения культуры 

здоровьесбережения у каждого ребѐнка формировалась чувства нежности и любви к самому себе, 
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настроение особой радости от понимания своей уникальности, неповторимости, безграничности 

своих творческих возможностей, чувство доверия к миру и людям. 

 

       Наиболее эффективным путѐм формирования экологической культуры и здорового 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 ценности здоровья и 

здорового 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. 

 

Организуя образование в области здоровья необходимо помнить: 

 если ребѐнка часто подбадривают – он учится уверенности в себе; 

 если ребѐнок живѐт с чувством безопасности – он учится верить; 

 если ребѐнку удаѐтся достигать желаемого – он учится надежде; 

 если ребѐнок живѐт в атмосфере дружбы и чувствует себя нужным – он учится находить в 

этом мире любовь. 

    Не менее важно для сохранения здоровья развивать у детей способность рассматривать себя и 

своѐ состояние со стороны, понимать свои чувства и причины их возникновения. Самонаблюдение 

и самоанализ формируют желание самосовершенствоваться, позволяют ребѐнку видеть и развивать 

свои личностные возможности, повышать свой интеллектуальный потенциал.  

Необходимо формировать у ребѐнка нравственное отношение к своему здоровью, которое 

выражается в желании и потребности быть здоровым, вести ЗОЖ. Он должен осознать, что 

здоровье для человека важнейшая ценность, главное условие достижение любой жизненной цели, и 

каждый сам несѐт ответственность за сохранение и укрепление своего здоровья. Чтобы 

мотивировать его на здравоохранительное поведение, необходимо заинтересовать, создать 

положительные эмоции при освоении знаний, дать почувствовать удовольствие от методов 

оздоровления, использовать положительные примеры из окружающего мира, личный пример 

родителей. 

Мощным источником формирования ЗОЖ детей является физическая культура. Стратегия занятий 

исходит из того, что удовольствие от двигательной активности перерастает в привычку, а от неѐ в 

потребность. Для вовлечения детей в занятия физической культурой используются разнообразные 

приѐмы, о которых говорилось выше. 

    Важная задача, которая решается, осуществляя воспитание в области здоровья и ЗОЖ, 

заключается в формировании основ личной гигиены: овладения навыками ухода за телом, 

приѐмами самомассажа, способами закаливания и др. Не менее важно, чтобы ребѐнок овладел 

навыками психопрофилактики, саморегуляции и активизации резервных возможностей своего 

организма. Для этого необходимо развивать и совершенствовать у него функции анализаторных 

систем (слух, зрение, тактильное чувство и др.), учить навыкам произвольного контроля над 

дыханием, мышечным тонусом, воображением, способствовать становлению «внутреннего 

наблюдателя» в сознании ребѐнка (внутреннее Я), формировать умения выражать свои с помощью 

слов, мимики, жестов и др. Осваивая эти знания и умения, ребѐнок учится управлять своими 

эмоциями и умственной деятельностью. Это улучшает психологическое самочувствие в школе, 
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способствует более успешному обучению. 

     Воспитание в области здоровья должно формировать у ребѐнка основы безопасности 

жизнедеятельности. Осваивая программу ОЗОЖ, он учится не совершать поступков, опасных для 

жизни и здоровья. Важно, чтобы в процессе работы по программе ребѐнок усвоил этические нормы 

отношений между людьми. Для этого надо развивать коммуникативные навыки, дух 

сотрудничества и коллективизма, учить дружить с другими детьми, делить с ними успехи и 

неудачи. Ребѐнок учится понимать чувства другого, общаться и взаимодействовать в группе, 

контролировать своѐ поведение, сознательно им управлять, быть смелым и уверенным в себе в 

различных жизненных ситуациях. 

      Воспитание в области здоровья предусматривает формирование у ребѐнка понимания 

мужественности и женственности и соответствующих этому качеств: у мальчика – силы, ловкости, 

выносливости, воли, уважения к девочкам, как к будущим матерям и хранительницам домашнего 

очага, желания им помочь, защитить, а в девочках – пластичности, лѐгкости, отзывчивости, 

терпимости. 

      Одним из компонентов формирования ценности здоровья и здорового образа жизни является 

просветительская работа с родителями (законными представителями) обучающихся, привлечение 

родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы 

формирования ценности здоровья и здорового образа жизни. Воспитание в области здоровья 

служит укреплению всей семьи. Ребѐнок должен узнать лучшие семейные российские традиции, 

понять значение и важность семьи в жизни человека, роль ребѐнка в семье, освоить норму и этику 

отношений с родителями и другими членами семьи. Надо развивать интерес к профессиональной и 

бытовой деятельности членов семьи, формировать понимание их социальной значимости, вызвать 

потребность с гордостью рассказывать о своих бабушках, дедушках, родителях, о добрых 

традициях своей семьи. 

      Разработка программы формирования ценности здоровья и здорового образа жизни, а также 

организация всей работы по еѐ реализации строится на основе научной обоснованности, 

последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, информационной безопасности 

практической целесообразности. 

 

      Цели и задачи программы, обеспечивающие формирование основ экологической 

культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся на ступени начального общего образования 

   Программа даѐт школьнику возможность открыть в себе главные психические и физические 

возможности.  

Цель программы: формирование личности, способной реализовать себя максимально эффективно 

в современном мире, творчески относящейся к возникающим проблемам, владеющей навыками 

саморегуляции и безопасного поведения. 

Задачи программы: 
     •   понимать значение здорового образа жизни для личного здоровья, хорошего самочувствия, 

успехов в учѐбе; 

•   сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

3. научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

4. воспитывать нравственные качества личности, чтобы среди жизненных ориентиров человека 

преобладали духовные ценности; 

5. повышать персональную ответственность по отношению к своему здоровью, к образу жизни; 

6. формировать «жизненные навыки» - позитивное общение, принятие и решение проблем, 

критическое мышление, межличностные контакты, умение постоять за себя и договориться с 

другими, сопротивление негативному, групповому давлению, совладение с эмоциями пр. 

7. формировать позитивный образ «Я»; 

8. научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе еѐ 

использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

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

10. сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха, 

двигательной активности, 

11. научить ребѐнка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

12. 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; 

13. дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

14. обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

15. сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

16. сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

17. сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

         

          Ожидается, что в результате освоения данного материала (имеется в виду знания умения) 

выпускники начальной получат знания: 

 знание о ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации  каждой 

личности,  и о том вреде, который можно нанести здоровью различными действиями; 

 знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного. здоровья человека и 

среды. его окружающей; 

 знание о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья 

 знание о положительном влиянии незагрязненной природы на здоровье; 

 знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы. 

 отрицательная оценка неподвижного образа жизни, нарушения гигиены; 

 понимание влияния слова на физическое состояние ,  настроение человека. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ: 

 

      Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование 

представлений об  основах экологической культуры, здорового  и безопасного  образа жизни, 

включает: 

• внедрение в систему работы 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, профилактики 

вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, направленных 

на пропаганду здорового образа жизни; 

 

     Просветительская работа с родителями (законными представителями), направленная на 

повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и укрепления 

здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов  

• приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-методической 

литературы; 

• привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований 

           В программу  включены руководство и консультирование, физическое воспитание, система 

питания, социальная работа, психологическая служба и работа по обеспечению здоровья. 
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 Система работы по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни. 
 

Система по формированию представлений об  основах экологической культуры, здорового  и 

безопасного  образа жизни  представлена в виде взаимосвязанных блоков:  

 создание здоровьесберегающей инфраструктуры; 

 рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся; 

 эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы; 

 реализации образовательной программы и просветительской работы с родителями 

(законными представителями); 

 методика и инструментарии мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся. 

 

                    Здоровьесберегающая инфраструктура включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков; 

• оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, учителя 

физической культуры, психологи, медицинские работники). 

 

              Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся направленна 

на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха, включает: 

       • соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на 

всех этапах обучения. 

          Данная программа реализуется в образовательных курсах и культурно-оздоровительных 

мероприятиях: 

  Курс «Полезные привычки» 

  Курс «Здоровое питание» 

  Курс «Путешествие по тропе здоровья» 

  Курс «Уроки для родителей» 

  Оздоровительные физкультурные мероприятия, применяемые в ходе внеклассной работы 

  Социально-психологическая школьная служба. 

                                        Курс «Полезные привычки»  
 

                 Курс предполагает изучение вопросов философии, этики, морали, психологии, 

социологии, экономики, правоведения, семьеведения, физиологии, анатомии и гигиены человека в 

аспекте пропаганды, обучения и воспитания ЗОЖ. Курс предусматривает получение учениками 

знаний и навыков, для формирования потребности в здоровом образе жизни, навыков гигиены и 

профилактики заболеваний, рационального питания и других способов самосовершенствования. 
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Курс включает в себя 5 блоков: 

(5) Этический блок. 

Содержание  этического блока включает основные философские понятия о мире, жизни, 

закономерностях существования. Формирует такие понятия как забота, ответственность, любовь, 

красота, гармония, счастье, смысл жизни, творчество, добро и зло, жизнь и др. 

 Психологический блок. 

Содержание психологического блока включает понятие о строении и проявлении психики, 

структуре психики, самоанализе и саморегуляции. Формирует и развивает умения приводить в 

гармонию и единство различные стороны своей личности. Предлагаются темы и тренинговые 

упражнения, направленные на развитие личности, интеллектуальной и эмоциональной сфер, 

чувства собственного достоинства, профилактика болезней, асоциального поведения и умения быть 

здоровым. 

 Правовой блок. 

Содержание правового блока обеспечивает необходимыми знаниями о правах и обязанностях 

человека в семье, формирует навыки правового поведения, правильное понимание свободы и 

необходимости. 

     4.  Семьеведческий блок. 

Содержание семьеведческого блока формирует ценность и потребность в семье; развивает навыки 

эффективного семейного взаимодействия, реализацию здорового образа жизни в семье; 

мужественности и женственности. 

     5.  Медико-гигиенический блок. 

Содержание медико-гигиенического блока даѐт основные знания о гигиене и профилактике 

болезней; раскрывает связь состояния психики с состоянием нашего тела; формирует отношение к 

своему телу как к ценности; развивает навыки ухода за телом, режима труда т и отдыха. 

Формируется негативное отношение к вредным привычкам, в том числе к употреблению 

наркотиков, алкоголя, табака, токсических веществ. 

                  Виды занятий, применяемых в ходе реализации программы: 

Теоретическая часть: 

- беседы, рассказы, убеждения учителя; 

- слушание; 

- решение проблем; 

- обсуждение прочитанной литературы; 

- исследование причин (обучение установлению причинно-следственных связей). 

 Практическая часть: 

- изготовление коллажа на тему здоровья (сбор рисунков, вырезок из газет и 

журналов, фотографий);  

- игры;  

- ролевые игры;  

- рассказывание историй, сказок;  

- импровизированные сценки; 

- дебаты; 

- мозговой штурм или мозговая атака; 

- мини-лекция (используется для введения новой темы урока);  

- изготовление школьной газеты, посвященной проблемам здоровья; 

- тренинги;  

- проведение комплекса гимнастики до занятий, динамических перемен, физминуток, спортивных 

праздников, Дней здоровья, Уроков здоровья;  

 

                                              Курс «Здоровое питание» 
        Проблема здоровья населения России, и в частности, здоровья подрастающего поколения, 

являются причиной для беспокойства, как государственных организаций, так и общества, самих 

граждан. Свою долю ответственности за сохранение здоровья граждан несѐт и система образования. 
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Период взросления человека, приходящийся на время его пребывания в школе, оказался одним из 

периодов, в течение которого происходит ухудшение состояния здоровья, при том. что именно эти 

годы проходят под постоянным контролем со стороны педагогов. Правильное питание школьника 

должно стать составной частью и отличительной особенностью учебно-воспитательного процесса в 

школе. Курс «Здоровое питание школьников» позволяет осуществлять систему мероприятий, 

направленных на улучшение питания детей и подростков в школе, на формирование у школьников 

основ культуры питания как одной из составляющих здорового образа жизни, на просвещение 

родителей в вопросах организации правильного питания детей.  

 

Цель курса: формирование у школьников основ культуры питания как одной из составляющих 

здорового образа жизни. 

 

Курс состоит из 2-х частей и рассчитана на школьников от 6 до 11 лет: 

1-2 классы – «Разговор о правильном питании» 

3-4 классы – «Две недели в лагере здоровья» 

Курс предусматривает решение следующих образовательных и воспитательных задач: 

 Формирование и развитие представления детей и подростков о здоровье как одной из 

важнейших человеческих ценностей, формирование готовности заботиться и укреплять собственное 

здоровье; 

 Формирование у школьников знаний о правилах рационального питания, их роли в 

сохранении и укреплении здоровья, а также готовности соблюдать эти правила; 

 Освоение детьми и подростками практических навыков рационального питания; 

 Формирование представления о социокультурных аспектах питания как составляющей 

общей культуры человека; 

 Просвещение родителей в вопросах организации рационального питания детей и подростков. 

Содержание курса «Здоровое питание» отвечает следующим принципам: 

 возрастная адекватность - соответствие используемых форм и методов обучения возрастным 

физиологическим и психологическим особенностям детей; 

 научная обоснованность и достоверность - содержание комплекта базируется на данных 

научных исследований в области питания детей и подростков; 

 практическая целесообразность - содержание комплекта отражает наиболее актуальные 

проблемы, связанные с организацией питания детей и подростков; 

 динамическое развитие и системность - содержание каждого из последующих модулей 

программы, цели и задачи обучения определялись с учетом тех сведений, оценочных суждений и 

поведенческих навыков, которые были сформированы у детей и подростков в результате изучения 

предыдущих модулей; 

 вовлеченность в реализацию программы родителей учащихся; 

Тематика курса «Здоровое питание»: 

 

1 часть. «Разговор о правильном питании» 

 «Самые полезные продукты». 

 «Что надо есть, если хочешь стать сильнее». 

 «Где найти витамины весной». 

 «Овощи, ягоды и фрукты - самые витаминные продукты». 

 Как правильно есть. 

 Режим питания. 

 «Каждому овощу свое время». 

 «Из чего варят каши и как сделать кашу вкусной». 

 «Плох обед, если хлеба нет». 

 «Удивительные превращения пирожка» 

 «Полдник. Время есть булочки». 

 «Пора ужинать». 



 

290 

 

 «Если хочется пить».  

 «На вкус и цвет товарищей нет». 

 Культура питания. 

 «День рождения Зелибобы» 

2часть «Две недели в лагере здоровья»  

 1. «Из чего состоит наша пища». 

      2.   « Разнообразие питания» 

3«Что нужно есть в разное время года», 

4«Как правильно питаться, если занимаешься спортом». 

5 «Гигиена питания и приготовление пищи». 

6 «Где и как готовят пищу». 

7 «Что можно приготовить, если выбор продуктов ограничен». 

 Этикет: 

 «Как правильно накрыть стол». 

 «Как правильно вести себя за столом».  

 Рацион питания. 

 «Молоко и молочные продукты». 

 «Блюда из зерна». 

 «Какую пищу можно найти в лесу». 

 «Что и как приготовить из рыбы». 

 «Дары моря». 

 .«Кулинарное путешествие по России». 

Курс «Путешествие по тропе здоровья» 
В современных условиях проблема сохранения здоровья детей чрезвычайна важна в связи с резким 

снижением процента практически здоровых детей, увеличением числа имеющих хронические 

заболевания, неврозы. Причины такого положения – гиподинамия, нарушение экологической 

среды, общее состояние социальной среды, незнание своего организма.  

Главная цель курса «Путешествие по тропе здоровья»: через практические навыки, умения 

познакомить учащихся со своим организмом, т.е. с самим собой. 

Основные задачи курса: 

 научить ребѐнка чувствовать свой организм; 

 через практические задания в доступной форме познакомить с функциями органов; 

 выучить комплекс физических упражнений, направленных на укрепление и сохранение 

здоровья; 

 научить выполнять правила личной гигиены; 

 осуществлять постоянную связь с природой. 

Организация обучения данному курсу даѐт возможность предотвратить перегрузки и усталость у 

школьников, а также помогает детям осознать возможность сохранения здоровья. Занятия 

проводятся на уроках физкультуры на территории школьного двора по разработанным маршрутам. 

Работа по тропе здоровья начинается с 1-го класса на доступном для младшего школьника уровне. 

В зависимости от возраста учащихся меняются цели и задачи тропы, содержание рассказов и 

глубина раскрытия темы, конкретные примеры ознакомления с организмом человека. В ходе таких 

путешествий дети находятся на свежем воздухе в постоянном движении. Использование 

физических упражнений, подвижных игр способствует укреплению физической силы и ловкости. 

 

Тематика курса «Путешествие по тропе здоровья» 

 

№ 

п/п 

 

Темы занятий 
 

1 класс 

 

2 класс 

 

3 класс 

 

4 класс 
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Кол-

во ча-

сов 

время Кол-

во 

ча-

сов 

время Кол-

во 

часов 

время Кол-во 

часов 

время 

 

1 

 

Вводное 

занятие 

 

1 

 

сентяб

рь 

 

1 

 

сентябр

ь 

 

1 

 

 

 

1 

 

сентябрь 

 

2 

 

Опора тела. 

Скелет и 

осанка. 

 

1 

 

феврал

ь 

 

1 

 

февраль 

 

1 

 

февра

ль 

 

1 

 

февраль 

 

3 

 

Мышцы и их 

значение. 

 

1 

 

май 

 

1 

 

май 

 

1 

 

май 

 

- 

 

 

 

4 

 

Органы 

пищеварения. 

 

1 

 

октябр

ь 

 

1 

 

октябрь 

 

1 

 

октябр

ь 

 

1 

 

октябрь 

 

5 

 

Зубы и уход 

на ними. 

 

1 

 

январь 

 

1 

 

апрель 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

6 

 

Органы 

дыхания. 

 

1 

 

ноябрь 

 

1 

 

ноябрь 

 

1 

 

ноябрь 

 

1 

 

ноябрь 

 

7 

 

Органы 

зрения. 

 

- 

 

 

 

1 

 

декабрь 

 

- 

 

 

 

1 

 

декабрь 

 

8 

 

Органы 

чувств. 

 

1 

 

апрель 

 

- 

 

 

 

1 

 

декабр

ь 

 

- 

 

 

 

9 

 

Нервная 

система 

 

1 

 

декабр

ь 

 

 

 

 

 

 

 

январь 

 

 

 

 

 

10 

 

Органы 

кровообращен

ия 

 

1 

 

март 

 

1 

 

март 

 

- 

 

 

 

1 

 

март 

 

11 

 

Закаляйся, 

если хочешь 

быть здоров. 

 

- 

 

 

 

1 

 

январь 

 

1 

 

апрель 

 

1 

 

апрель 

 

12 

 

Органы слуха.  
 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

1 

 

март 

 

1 

 

январь 

 

13 

 

Ходьба и еѐ 
 

- 

  

- 

  

1 

 

сентяб

 

1 

 

май 



 

292 

 

значение для 

двигательной 

активности. 

  рь 

 

14 

 

Праздник 

здоровья 

 

 

 

май 

 

 

 

май 

 

 

 

май 

 

 

 

май 

 

15 

 

Мониторинг 

физических 

данных и 

простудных 

заболеваний . 

 

 

 

май 

 

 

 

май 

 

 

 

май 

 

 

 

май 

Курс «Уроки для родителей» 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребѐнка, его 

здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.; 

• приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-методической 

литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек 

и т. п. 

 

      Предлагаемый курс «Уроки для родителей» необходим для того, чтобы иметь замкнутую 

систему пропаганды здорового образа жизни. И это связано с тем, что родители думают, что детей 

начальной школы мало интересуют такие типично подростковые проблемы, как употребление 

табака и алкоголя. К сожалению, факты свидетельствуют об обратном. Дети уже в возрасте 7-10 лет 

сталкиваются с этими веществами в жизни и интересуются их действием. Опрос учащихся 5-х 

классов общеобразовательных школ средней полосы России показал, что каждый третий 

пятиклассник пробовал пить, а каждый пятый - курить. У половины опрошенных пятиклассников 

курили друзья, каждый третий «испытывался» на прочность. Дети говорили, что впервые 

попробовали пиво, когда учились в начальной школе, причем каждый десятый утверждал, что на 

него очень настойчиво давили, предлагая попробовать. Поэтому у родителей есть уникальная воз-

можность предотвратить употребление табака и алкоголя в дальнейшем, пока они - самые главные 

и авторитетные для ребенка люди - успешно могут сформировать установку на сопротивление 

внешнему давлению. И поскольку ребенок, скорее всего, еще не пробовал спиртное и не пытался 

курить, родители смогут открыто обсудить все связанные с подобным поведением опасности. 

Ребенок чрезвычайно подражателен и, если родители сами следят за своим здоровьем, за своей 

физической формой, то и ребенок будет жить по тем же правилам и законам, которые 

культивируются в семье . 

 Тематика курса «Уроки для родителей»: 

 

Теоретическая часть (8 часов). 

 Что нужно знать о табаке и алкоголе ребѐнку? Что полезно знать родителям? 

 Как добиться того, чтобы ребѐнок вас понимал? 

 Как повысить самооценку ребѐнка и почему это важно? 

 Как семейные ценности помогают противостоять давлению? 

 Как поведение родителей влияет на ребѐнка? 

 Что такое «навыки противостояния давлению сверстников»? 

 Помогают ли семейные правила противостоять вредным привычкам? 

 Можно ли предупредить употребление табака и алкоголя от скуки или просто из 

любопытства? 
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Практическая часть(8 часов – домашние задания родителям для проведения игровых занятий со 

своими детьми): 

 «Твои новые друзья» 

 «Как ты растѐшь» 

 «Что ты знаешь о себе» 

 «Твоѐ настроение» 

 «Как ты познаѐшь мир» 

 «Твои чувства» 

 «Как сказать НЕТ и отстоять своѐ мнение» 

 «Фантастическое путешествие» 

Тематика родительских собраний по укреплению здоровья школьников: 

 «Здоровье ребенка в руках взрослых». 

 «На контроле здоровье детей». 

 «Подготовка к экзаменам. Как противостоять стрессу». 

 «Вопросы, которые нас волнуют». 

 «Физическое развитие школьника и пути его совершенствования». 

 «Молоко - источник здоровья». 

 «Питание — основа жизни». 

Оздоровительные физкультурные мероприятия 
 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 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, 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 занятий по лечебной физкультуре; 

 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками; 

 

• организацию динамических перемен, физкультминуток 

 

на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 

• организацию работы спортивных секций и создание 

 

условий для их эффективного функционирования; 

 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.). 

 

Структура комплекса оздоровительных физкультурных мероприятий 
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Оздоровительные физкультурные мероприятия применяемые 

  

 

 

в ходе учебного процесса 

 

в ходе внеклассной и внеурочной работы 

 

Физическое 

воспитание 

школьников 

 

Вне уроков физкультуры: 

 

1)гимнастика до занятий; 

 

2)подвижные перемены; 

 

3)физкультминутки 

(энергизаторы): 

 

- дыхательная гимнастика; 

 

- локальная гимнастика для 

различных частей тела; 

 

- элементы самомассажа; 

 

4)элементы 

валеологического 

образования в ходе уроков 

образовательного цикла. 

 

В спецмедгруппах. 

 

Работа по 

профилактике: 

 

1)простудных 

заболеваний; 

 

2)нарушений 

осанки. 

 

В кружках и секциях: 

 

1)проведение Дней 

здоровья; 

 

2)занятия в 

спортивных секциях; 

 

3)проведение 

спортивных 

праздников.  

 

 Гимнастика до занятий. 

Общее руководство проведением гимнастики осуществляет дежурный учитель. Для проведения 

гимнастики в школе используется рекреации и классные комнаты. Учащиеся занимаются в течение 

10 минут. Проводят занятия учителя начальных классов, учитель физкультуры. Основной материал 

гимнастики – общеразвивающие упражнения без предметов. Если гимнастика проводится на 

площадке (в тѐплое время), в комплекс включаются игры, прыжки.  

 

 Подвижная (динамическая)перемена (25 – 30 минут). 

Подвижные перемены имеют большое оздоровительное значение в режиме дня учащихся и 

предполагают проведение подвижных игр на большой перемене. Игры – хороший отдых между 

уроками, они снимают чувство усталости, тонизируют нервную систему, улучшают эмоциональное 

состояние и повышают работоспособность. Как правило, игры и развлечения несложные. Нужно 

использовать такие игры, правила которых разрешают детям, не нарушая хода, вступать в игру и 

выходить из неѐ.  

 

 Физкультминутки, или упражнения – энергизаторы. 

Это проведение здоровьесберегающих минуток на уроках общеобразовательного цикла. Учащимся 

необходимы двигательные минутки на уроке, которые позволят им размять своѐ тело, передохнуть 

и расслабиться. Энергизаторы хороши тем, что предполагают активность разных анализаторов и 
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актуализируют разные способности детей. В результате использование энергизатора 

восстанавливается энергия класса, внимание снова привлекается к учителю, дети, получившие 

улучшение психо-эмоционального состояния, снова чувствуют себя включѐнным в работу. 

 Элементы валеологического образования в ходе уроков образовательного цикла. 

Огромное значение в ходе образовательного процесса имеет валеологическая работа. Успех 

валеологического образования в школе достигается за счѐт системного подхода к решению этой 

проблемы.  

 На уроках русского языка и литературного чтения учащиеся знакомятся с правилами 

культуры чтения и письма, формируются и закрепляются гигиенические умения и навыки 

чтения и письма (правильная осанка, положение книги, тетради и т.д.) В ходе уроков 

используются стихи, пословицы, рассказы валеологической направленности. 

Пословицы и поговорки: 

 Всякое дело поправимо, если человек здоров. 

 В здоровом теле – здоровый дух. 

 Голову держи в холоде, а ноги в тепле. 

 Гнев человеку сушит кости, крушит сердце. 

 Головная боль сном проходит. 

 Дай боли воли – уморит. 

 Еда – пища тела, сон – пища бодрости. 

 Зубную боль и медведи не терпят. 

 Заболел живот – держи пустым рот. 

 Землю сушит зной, а человека – болезнь. 

 Здоров будешь – всѐ добудешь. 

 Здоровье всему голова, всего дороже. 

 Здоровье потерял – всѐ потерял. 

 К слабому и болезнь пристаѐт. 

 Кто рано встаѐт, тот долго живѐт. 

 Кто любит спорт, тот здоров и бодр. 

 Кто спортом занимается, силы набирается. 

 Непригоже есть лѐжа. 

 Глаз болит – удержи руку, живот болит – придержи аппетит. 

 Зуб о зуб ударил – желудок двери открыл. 

2. На уроках математики решается много задач, то одной из их разновидностей, будут задачи с 

валеологической направленностью. В процессе решения таких задач ученик не только усваивает 

общий способ выполнения действий, но и обдумывает полученный результат. В конце каждой 

задачи стоит вопрос, который позволяет осознать ценность здоровья, порождает тревогу за 

возможность утраты здоровья. Учитель должен помочь преобразовать возникшую энергию 

опасения в энергию действия. На этом этапе происходит знакомство и обсуждение с учащимися 

привычки здорового образа жизни. Таким образом, математическая задача формирует у младшего 

школьника сложное психическое «новообразование» - ответственное отношение к здоровью. 

 На уроках окружающего мира даѐтся наиболее систематизированное представление о 

валеологических знаниях, дети знакомятся с элементарными анатомо-физиологическими 

сведениями при изучении темы «Организм человека и охрана его здоровья». 

       Практические задания: 

 измерить температуру воздуха с помощью термометра в классной комнате и соотнести еѐ с 
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нормами; 

 правильно организовать свой режим дня; 

 выполнять необходимые правила личной гигиены; 

 оберегать себя от простудных заболеваний; 

 закаляться. 

 На уроках физической культуры учащиеся получают сведения об образовательном значении 

тех или иных физических упражнений, о двигательном режиме. 

 На уроках трудового обучения учащиеся знакомятся с правилами безопасности на учебных 

занятиях. 

 Примерная тематика валеологических бесед для учащихся начальной школы (в соответствии со 

спецификой изучаемых предметов): 

- Режим дня. 

- Правильная посадка за партой. 

- Личная гигиена, уход за телом.  

- Уход за зубами. 

- Закаливание. 

- Классная комната учащихся. 

- Двигательная активность. 

- Рациональный отдых. 

- Предупреждение простудных заболеваний. 

- Физический труд и здоровье. 

- Как сохранить хорошее зрение. 

- Предупреждение травм и несчастных случаев. 

- Общее понятие об организме человек. 

- Чем человек отличается от животного. 

- Роль витаминов для роста и развития человека. 

 

Оздоровительные физкультурные мероприятия, применяемые в ходе внеклассной работы. 

Задачи внеклассной работы: 

 содействовать укреплению здоровья, закаливанию организма, разностороннему физическому 

развитию учащегося; 

 углублять и расширять знания, умения и навыки в области здоровья; 

 организовывать здоровый отдых учащихся; 

 прививать учащимся любовь к систематическим занятиям физической культурой и спортом; 

 воспитывать нравственную культуру учащихся, интерес к истории спорта, желания 

побеждать в себе отрицательные привычки и эмоции. 

 Уроки здоровья. 

(1 раз в месяц – уроки разрабатываются с учѐтом возрастных особенностей учащихся) 

 

Урок 1. «Спорт в жизни людей» 

Урок 2. «Зарядка в стране Олимпиоников» 

Урок 3. «Гигиена Олимпиоников» 

Урок 4. « Двигательные упражнения Олимпиоников с предметами» 

Урок 5. «Движение есть жизнь» 

Урок 6. «Значение осанки в жизни человека» 

Урок 7. «Бег в нашей жизни» 

Урок 8. «Прыжки в стране Олимпиоников» 

Урок 9. Итоговый урок. 

Дни здоровья. 
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Дни здоровья проводятся согласно плану работы школы. 

Экскурсии. 

Спортивные праздник и соревнования. 

 

Спортивные соревнования, праздники являются одной из самых интересных, увлекательных 

форм внеклассной работы. Они содействуют сплачиванию детского коллектива, повышают 

физическую подготовленность учеников. Каждое соревнование проводится в соответствии с 

положением, в котором указываются цели и задачи соревнования, руководство, время и 

место проведения, участники, программа, условия проведения, форма заявки, порядок 

награждения лучших участников. 

3) Спортивные соревнования «Весѐлые старты» 

4) Спортивные соревнования по минифутболу 

5) Спортивные соревнования по пионерболу. 

6) Спортивный праздник «Мама, папа и я – спортивная семья» 

Занятия в спортивных секциях. 

           Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся 

 

    Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической грамотности и 

формирования элементов экосистемной познавательной модели, здорового и безопасного образа 

жизни у обучающихся используется методика и инструментарий, предусмотренный программами 

по отдельным учебным предметам. Мониторинг будет осуществляться педагогами и классными 

руководителями в форме педагогического наблюдения, анкетирования, опроса, тестирования.  

Работа по формированию здорового образа жизни начинается с  анкетирования  обучающихся и их 

родителей, которое помогает быстро выявить отношение детей к своему здоровью. 

Анкета 

(для выявления отношения детей к своему здоровью) 

1. Как ты считаешь, такие недомогания, как головокружение, головная боль, боли в спине, висках, 

ногах, усталость глаз, связаны: 

А) с учебой в школе 

Б) большим количеством уроков и заданий 

В) длинной зимой 

Г) началом какой – либо болезни, простуды 

2.  Посещаешь ли ты школу: 

А) при насморке и головной боли 

Б) невысокой температуре 

В) кашле и плохом самочувствии 

3.  При плохом самочувствии обращаешься к врачу? 

     А) да                       

     Б) нет 

4.  Стараешься ли сидеть за партой: 

      А) всегда правильно   

      Б) иногда            

      В) сидишь как удобно 

5.  Режим дня ты соблюдаешь: 

      А) всегда  

      Б) иногда, когда напоминают родители  

      В) встаешь и ложишься, когда захочешь 

6. Твой день начинается: 

      А) с зарядки  



 

298 

 

      Б) водных процедур  

      В) просмотра телевизора 

7. Как ты считаешь, чаще болеют: 

      А) полные люди  

      Б) люди, которые едят много овощей и фруктов 

      В) люди, которые много двигаются и бывают на улице 

8. Моешь ли ты руки перед едой? 

      А) да  

      Б) нет 

9. Ты чистишь зубы: 

      А) утром  

      Б) утром и вечером   

     В) всегда после еды   

     Г) никогда 

10. Ты предпочитаешь, есть каждый день: 

А) бутерброды с чаем  

Б) чипсы и колу  

В) кашу и суп   

Г) больше фруктов и овощей 

 

Анкета для родителей 

Уважаемые родители! 

    Просим Вас ответить на предлагаемые вопросы. Эти сведения необходимы для оценки 

состояния здоровья Вашего ребенка, своевременного совета специалистов (психолога, 

медицинского работника, педагога), они будут учтены при индивидуальной организации учебной 

деятельности. Внимательно ознакомьтесь с содержанием анкеты и дайте ответы на вопросы. 

Правильность заполнения является основой для повышения заботы о состоянии здоровья 

школьников. 

ФИО ребенка _______________________________________________________ 

Класс _________     Дата заполнения _____________________________________ 

1. Состоит ли Ваш ребенок на учете в диспансере? 

а) да ____________________                  б) нет; 

          (указать заболевание);                   в) не знаю.     

2. Сколько раз в год Ваш ребенок болеет? 

а) 1 раз в год;                                            в) больше 3 раз в год; 

б) 2-3 раз  в год;                                        г) не знаю. 

3. Как Вы оцениваете состояние зубов Вашего ребенка? 

а) отличное;                                              в) неудовлетворительное; 

б) удовлетворительное;                           г) не знаю. 

4. Как Вы оцениваете состояние зрения Вашего ребенка? 

а) отличное;                                              в) неудовлетворительное; 

б) удовлетворительное;                           г) не знаю. 

5. Как Вы оцениваете состояние слуха Вашего ребенка? 

а) отличное;                                              в) неудовлетворительное; 

б) удовлетворительное;                           г) не знаю. 

6. Имеется ли нарушение осанки у Вашего ребенка? 

а) да;                           б) нет;                    в) не знаю. 

7. Имеется ли плоскостопие у Вашего ребенка?  

а) да;                           б) нет;                    в) не знаю. 

8. В случае, если Ваш ребенок заболел, вы обращаетесь (возможны несколько вариантов ответов): 

а) в муниципальное учреждение (поликлинику);     в) лечите самостоятельно; 

б) к домашнему (частному) врачу;                             г) обращаетесь к народным целителям; 

9.Обучаете ли Вы ребенка правилам здорового образа жизни? 
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а) да;                           б) нет. 

10. Как часто Ваш ребенок жалуется на головные боли? 

а) не жалуется;                                         в) жалуется  больше 2-х раз в неделю. 

б) жалуется 1-2 раза в неделю; 

11. Как часто Ваш ребенок, вернувшись со школы, жалуется на усталость? 

а) не жалуется;                                         в) жалуется больше 2-х раз в неделю. 

б) жалуется 1-2 раза в неделю; 

12. Проводите ли Вы какие-либо профилактические мероприятия по предупреждению заболеваний? 

а) витаминотерапию;                              д) массаж; 

б) фитотерапию;                                      е) другие ___________________ (указать). 

в) закаливание;                                        ж) не проводим. 

г) йога; 

13. Сколько раз в неделю Ваш ребенок употребляет в пищу: 

 - овощи: 

а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 

б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 

- мясо:     

а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 

б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 

 - фрукты: 

а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 

б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 

- макароны, мучные изделия: 

а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 

б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 

14. Ваш ребенок занимается физической культурой: 

а) только в школе (3 ч. в неделю);              в) ежедневно дома, зарядкой; 

б) занимается в секции ____________       г) другое 

_____________________________________________________________       

_____________________________________________________________ 

(указать вид и сколько раз в неделю);            указать вид и сколько раз в неделю).      

15. Какую помощь Вы хотели бы получить со стороны медика, психолога, педагогического 

коллектива Вашей школы? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

___________________________________ 

 

                                                       СПАСИБО!                                             

________________________________ 

                   Подпись 

 

 

 

Анкета  

Цель: определение уровня сформированности экологической культуры младших школьников. 

 

1. Что такое природа? 

2. Что природа дает человеку? 

3. Как вы оцениваете состояние окружающей среды в вашей местности? 

4. Каким образом человек разрушает природу? 

5. Какие насекомые появляются весной первыми? 

6. Какие животные занесены в "Красную книгу" нашей страны? 

7. Назовите охраняемые растения вашей местности. 
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8. Что такое фотоохота? 

9. Что могут сделать дети для охраны природы? 

 

Анкета для учащихся 3-4 классов 

«Отношение детей к ценности здоровья и здорового образа жизни» 

Внимательно прочитай и ответь на вопросы 

1.  Представь, что ты приехал в летний лагерь. Твой лучший друг, который приехал вместе с тобой, 

забыл дома сумку с вещами и просит тебя помочь ему. Отметь, какими из перечисленных 

предметов не стоит делиться даже с самым лучшим другом: 

Мыло, зубная паста, мочалка, зубная щетка шампунь тапочки, полотенце для тела 

2.  На дверях столовой вывесили два варианта расписания приема пищи: одно расписание – 

правильное, другое неправильное. Определи и отметь правильное расписание 

Завтрак 8.00  

Обед 13.00  

Полдник 16.00  

Ужин 18.00  

Завтрак 9.00 

Обед 15.00  

Полдник 18.00 

Ужин 21.00 

3.  Оля, Вера и Таня не могут решить, сколько раз в день нужно чистить зубы. Отметь тот ответ, 

который тебе кажется верным: 

Оля: зубы нужно чистить по вечерам, чтобы удалить изо рта все скопившиеся за день остатки пищи. 

Вера: зубы чистят утром и вечером. 

Таня: лучше чистить зубы по утрам, чтобы дыхание было свежим весь день. 

4.  Ты назначен дежурным и должен проследить за тем, как твои друзья соблюдают правила 

гигиены. Отметь, в каких случаях ты посоветуешь им вымыть руки: 

Перед чтением книги перед едой 

Перед посещением туалета, перед тем как идешь гулять 

После посещения туалета после игры в баскетбол 

После того как заправил постель после того как поиграл с 

Кошкой 

5.  Как часто ты посоветуешь своим друзьям принимать душ? 

Каждый день, 2-3 раза в неделю, 1 раз в неделю 

6.  Твой товарищ поранил палец. Что ты ему посоветуешь? 

Положить палец в рот 

Подставить палец под кран с холодной водой 

Помазать ранку йодом 

Помазать кожу вокруг ранки йодом 

7.  Какие из перечисленных условий ты считаешь наиболее важными для счастливой жизни? 

Выбери 4 из них: 

Иметь много денег 

Иметь интересных друзей 

Много знать и уметь 

Быть красивым и привлекательным 

Быть здоровым 

Иметь любимую работу 

Быть самостоятельным 

Жить в счастливой семье 

8.  Какие условия для сохранения здоровья ты считаешь наиболее важными? Выбери 4 

Регулярные занятия спортом 

Деньги, чтобы хорошо питаться и отдыхать 

Хороший отдых 
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Знания о том, как заботиться о здоровье 

Хорошие природные условия 

Возможность лечиться у хорошего врача 

Выполнение правил ЗОЖ 

9.  Что из перечисленного присутствует в твоем распорядке дня? Отметь цифрами: «1»-ежедневно; 

«2»- несколько раз в неделю; «3»-очень редко или никогда. 

Утренняя зарядка, пробежка 

Прогулка на свежем воздухе 

Завтрак 

Сон не менее 8 часов 

Обед 

Занятия спортом 

Ужин 

Душ, ванна 

10.  Какие мероприятия по охране здоровья проводятся в классе? «1»-проводятся интересно; «2»-

проводятся неинтересно; «3»- не проводятся: 

Уроки, обучающие здоровью 

Спортивные соревнования 

Классные часы о том, как заботиться о здоровье 

Викторины, конкурсы, игры 

Показ фильмов о том, как заботиться о здоровье 

Праздники на тему здоровья. 

 

Тест–опросник «Строение и функции организма человека» 

1.  Как называется наука, изучающая строение тела человека? 

Физиология 

Зоология 

Анатомия 

2.  Скелет и мышцы образуют: 

а) пищеварительную систему; 

б) кровеносную систему; 

в) опорно-двигательную систему. 

3. Мышцы прикрепляются к костям при помощи: 

а) сухожилий; 

б) суставов; 

в) хрящей. 

4.  Главную опору нашего организма составляет: 

а) копчик; 

б) позвоночник; 

в) скелет ног. 

5.  Сколь органов чувств ты знаешь? 

7 

6 

5 

6.  Соедини линиями 

Глаза Орган осязания 

Уши Орган вкуса 

Нос Орган зрения 

Кожа Орган обоняния 

Язык Орган слуха 

7.  С помощью какого органа ты узнаешь, что запел соловей, залаяла собака? 

Уши 

Глаза 
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Нос 

мозг 

8.  При помощью какого органа ты отличаешь солѐную пищу от горькой? 

Зубы 

Нос 

Язык 

Глаза 

губы 

9.  Кожа – это … 

а) наружный покров человека;  

б) внутренний орган;  

в) это обѐртка человека 

10.  Какой орган отвечает за дыхание человека? 

Сердце 

Легкие 

Почки 

11.  Какой орган контролирует работу твоего тела? 

Печень 

Сердце 

Мозг 

12.  Какой орган отвечает за переваривание пищи? 

Сердце 

Легкие 

Желудок 

За каждый правильный ответ дается один балл 

12-16 баллов – высокий уровень знаний о строении и функциях организма человека. 

8 - 11 баллов - удовлетворительный уровень знаний о строении и функциях организма 

человека. 

Ниже 8 баллов – неудовлетворительный уровень знаний о строении и функциях организма 

человека. 

 

Анкета для учащихся «Умеете ли Вы учиться?» 

Инструкция и содержание анкеты 

        Ребята! Вам предлагается самостоятельно оценить, насколько хорошо за время обучения в 

школе вы овладели различными учебными умениями. Для этого постарайтесь определить степень 

овладения каждым из перечисленных ниже умений (полностью, частично владею, не владею 

совсем). В последней графе укажите предметы, на которых вы приобрели заявленные умения. 

 

 Умения 

Уровни овладения 

полнос

тью 

частичн

о 

не 

владею 

1 Принимать или намечать учебную задачу, ее конечную цель    

2 Прогнозировать результаты работы    

3 Готовить рабочее место в соответствии с заданием    

4 Планировать порядок выполнения задания    

5 Выбирать рациональный путь выполнения задания    

6 Осуществлять самоконтроль и самооценку своей работы    

7 Руководить работой группы или коллектива    

8 Умение высказываться устно в виде: 

а) пересказа; 

б) рассказа; 

в) характеристики; 
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г) сообщения или доклада; 

д) рецензии или аннотации к тексту; 

е) оценки ответа товарища 

9 Умение участвовать в учебном диалоге    

10 Умение включаться в коллективное обсуждение проблемы    

11 Работать с учебником: 

а) понимать и пересказывать содержание статьи учебника (после 

объяснения учителя); 

б) находить нужную информацию в учебнике (по ранее 

изученному материалу); 

в) самостоятельно проработать пункт или параграф учебника; 

г) выделять главное в тексте; 

д) умение пользоваться иллюстративным и справочным 

материалом учебника; 

е) составить план пункта или параграфа учебника; 

ж) представить основное содержание текста в виде тезисов; 

з) конспектировать текст; 

и) составлять вопросы по тексту 

   

12 Работать со справочной и дополнительной литературой    

13 Усваивать информацию со слов учителя    

14 Усваивать информацию с помощью технических средств: 

а) кинофильма; 

б) аудиозаписи; 

д) видеофильма; 

в) компьютерных программ; 

г) других средств (укажите каких) 

   

 

Методика обработки анкеты 

1. Уровни владения различными видами общеучебных умений оцениваются в баллах: 

полностью— 2 балла; 

частично— 1 балл; 

не владею— 0 баллов. 

2. Число баллов для ученика подсчитывается в соответствии с группами общеучебных умений: 

учебно-организационные умения— ответы на вопросы 1–7; 

учебно-коммуникативные умения— ответы на вопросы 8–10; 

учебно-информационные умения— ответы на вопросы 11–14. 

 

3. Результаты анкетирования вносятся в сводную ведомость по форме, представленной в таблице. 

 

№ 

п/п 
 

Умения 

Учебно-

организационные 

(Уо) 

Учебно-

коммуникативные 

(Ук) 

Учебно-

информационные 

(Уи) 

Итого 

  Ф.И. ребѐнка     

4. Для каждого класса вычисляется средний балл (Уср.), который может использоваться для 

выявления динамики развития обучающихся в течение года или нескольких лет. 

С помощью данной анкеты возможно проведение диагностики индивидуальных достижений 

учащихся. 

Анкета   

«Оценка своего здоровья учениками 4-х классов»  

1. Пропускаешь  ли ты  занятия по болезни? 

часто 
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нет  

иногда 

2. Делаешь ли ты утром зарядку? 

да  

нет 

иногда 

3. Регулярно ли ты посещаешь уроки физкультуры? 

Да 

Нет 

Иногда 

4. Занимаешься на уроках физкультуры 

С полной отдачей 

Без желания 

Лишь бы не ругали 

5. Занимаешься ли ты спортом? 

Систематически 

Нет 

Не систематически 

6. Проводятся ли на уроках физические паузы? 

Да 

Нет 

Иногда 

    В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Используемый в школе учебно-

методический комплекс «Перспективная начальная школа» содержит 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 строго соблюдаются все требования к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств: 

компьютерный класс; видео и аудио аппаратура в учебных кабинетах, учебно-методическая и 

дидактическая база;  

    Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используемой в школе 

системе учебников «Перспективная начальная школа» 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. 
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Планируемые личностные результаты в зависимости от видов и форм внеучебной 

деятельности 

 

№  Внеучебная деятельность  

 

 

Планируемые результаты (личностные)  

У обучающихся будут 

сформированы:  

Обучающиеся получат 

возможность для 

формирования:  

1.  Тематические беседы и классные 

часы, оформление классных уголков 

по экологии, БДД и ЗОЖ, проверка 

сохранности кабинетов «Наш 

маленький дом»  

Понятие о правильном 

режиме дня и отдыха;  

Представления об 

основных компонентах 

культуры здоровья и 

экологической 

культуры. 

2.  Встречи с сотрудниками ГИБДД   

листок здоровья, стенгазеты  

Понятие о ценности 

своего здоровья и 

здоровья своей семьи  

Представления о 

влиянии позитивных и 

негативных эмоций на 

здоровье;  

3.  Походы, весѐлые старты, 

«Путешествие в страну здоровья», 

учебная эвакуация, беседы с 

педагогом–психологом.  

Понятие о полезности 

занятий физкультурой 

и спортом, здоровое 

соперничество на 

соревнованиях;  

Представления о 

негативных факторах 

риска здоровью;  

4.  Школьная спартакиада, экскурсии, 

поездки.  

Понятие о 

гиподинамии и об еѐ 

преодолении, о 

влиянии компьютера 

на здоровье и зрение;  

Анализировать свою 

занятость во 

внеурочное время и 

корректировать 

нагрузку при помощи 

взрослых и родителей  

5.  Учебная эвакуация, беседы, 

оздоровительный лагерь, дежурство 

по классу;  

Навыки действий при 

пожаре и чрезвычайной 

ситуации, навыки 

позитивного 

коммуникативного  

обучения 

 

Социально-психологическая школьная служба. 

Деятельность работников школы по реализации программы «Формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни младших школьников» предлагает: 

 Пропагандировать здоровый образ жизни среди детей, подростков и родителей. 

 Привлекать внимания родителей, педагогов к формированию у детей и подростков основ 

культуры питания как одной из составляющих здорового образа жизни. 

 Обеспечивать школьников в период их пребывания в школе питанием, способствующим 

нормальной работе пищеварительной системы и обмену веществ в соответствии с 

современными медико-гигиеническими требованиями. 

 Включать в учебный процесс, во внеклассную и внеурочную работу для всех классов 

занятия, позволяющих целенаправленно подготовить учащихся к деятельности по 

сохранению и укреплению своего здоровья, сформировать у них культуру здоровья, 

воспитать стремление к ведению здорового образа жизни. 

 Проводить диагностики и мониторинги динамики состояния здоровья учащихся. 

 Проводить работы с родителями учащихся, направленной на формирование в семьях 

здоровьесберегающих условий, здорового образа жизни, профилактику вредных привычек. 
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 Примерная тематика классных часов. 

1 класс. 

1. Это – Я! (самопредставление). 

2. Моя любимая игрушка. 

3. Прощание с Азбукой (праздник). 

4. Кто я? Какой я? 

5. История моей дружбы. 

6. Страна,  в которой я живу. 

 

2 класс. 

1. От улыбки солнечной одной (игра). 

2. Урок вежливости . 

3. По страницам любимых сказок 

(конференция). 

4. О чѐм я мечтаю. 

5. День рождения нашей семьи. 

6. Красные даты нашего календаря. 

3 класс. 

1. Путешествие в страну рифмы (игра). 

2. Жадность. Что это такое? (беседа). 

3. Мама-главное слово. (праздник). 

4. Путешествие по памятным местам моего 

села (путешествие). 

5. Я умею, я могу, я хочу. 

6. Моя семья – это… 

7. Я в этом мире. 

 

4 класс. 

1. Мир моих увлечений (час общения). 

2. Мы – одна семья (праздник семьи). 

3. Юмор в нашей жизни (игра). 

4. Праздничный бал – прощание с 

начальной школой. 

5. Кем я хочу быть? 

6. Мои знаменитые земляки. 

7. Что я чувствую, когда рядом нет родных. 

 Профилактика наркомании. 

1. Полѐт и падение. 

2. Хорошие и плохие вещества. 

3. Хорошие и дурные поступки. 

4. Правда и ложь. 

5. Добрые дела. 

2. Организация учебного процесса. Виды деятельности 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся 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 (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

В школе организована работа по: 

 Оказанию неотложной и скорой медицинской помощи; 

 Профилактические медицинские осмотры; 

 Календарь профилактических прививок; 

 Контроль полноты и качества предварительного медицинского обследования детей, 

поступающих в 1 класс; 

 Информирование родителей или законных представителей о планируемой 

иммунопрофилактике, профилактических осмотрах и других медицинских 

мероприятиях и проведение их после получения разрешения; 

 Учѐт, анализ и профилактика всех случаев травм; 

 Питьевой режим; 

 Динамические паузы; 

 Физзарядка перед уроками; 

 Спортивные часы в группе продлѐнного дня; 

 Двухчасовая прогулка в группе продлѐнного дня. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные осо-

бенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используемых в школе 
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системах учебников «Перспективная начальная школа»  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. 

  

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Введение 

Нормативные документы: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 

 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 

процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-

13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ и НИИ 

гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования; 

 О создании условий для получения образования детьми с ограниченными  

возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 апреля 2008 г.) 

 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ) 

 

 

Пояснительная записка 

           Программа разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к структуре основной образовательной 

программы, определяет содержание и организацию коррекционно-образовательного процесса на 

ступени начального общего образования, с учетом образовательных потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), а также концептуальных положений учебно-методического 

комплекта «Перспективная начальная школа» 

Программа коррекционной работы направлена на разрешение ряда проблем, возникающих при 

обучении и воспитании школьников в условиях основного  обучения. В числе этих проблем: 

 несоответствие уровня психического развития ребенка возрастной норме; неготовность к 

школьному обучению; низкая познавательная и учебная мотивации; негативные тенденции 

личностного развития; коммуникативные проблемы; эмоциональные нарушения поведения; 

дезадаптация в школе; неуспеваемость.  

С подобными проблемами сталкивается каждый учитель в процессе своей педагогической 

деятельности. Поэтому возникает потребность в разработке специальных мер, способствующих их 

разрешению. 

Цель данной программы – создание благоприятных условий для развития личности каждого 

ребенка и достижения планируемых результатов основной образовательной программы всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Основные задачи программы коррекционной работы: 

1.  Диагностика трудностей обучения, межличностного взаимодействия, отдельных 

индивидуальных психо-физиологических особенностей младших школьников (мышление, 

пространственная ориентировка, психомоторная координация), обучающихся и выявление особых 
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образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии. 

2.  Оказание индивидуально ориентированной помощи в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования детям с трудностями обучения и с ограниченными 

возможностями здоровья, стимулирование школьников с высоким уровнем обучаемости 

(разработка индивидуальной траектории развития). 
 

3.  Развитие индивидуальных особенностей и коррекция недостатков в физическом развитии (в 

соответствии с рекомендациями медицинских работников). 

Решая поставленные задачи, важно создать о каждом ребенке полную картину его развития, 

соотнести ее с семейной и школьной ситуацией, с особенностями личности и характера. Это в свою 

очередь возможно при условии осуществления совместных усилий в деятельности учителя 

начальных классов, учителя физической культуры, завуча, воспитателя группы продленного дня, 

медицинского работника Арзгирской амбулатории. 

В данной программе речь идет о возможных путях коррекции трудностей обучения. Реализация 

программы осуществляется на основе следующих принципов: 

·  Достоверности: профессиональный анализ специалистами образовательного учреждения 

медицинских показателей учащихся (медсестра); педагогической (учитель, завуч) диагностики. 

Оценка предпосылок и причин возникающих трудностей с учетом социального статуса ребенка, 

семьи, условий обучения и воспитания; 

·  Гуманистической направленности: опора на потенциальные возможности ученика, его 

интересы и потребности; создание ситуаций успеха в учении, общении со сверстниками и 

взрослыми. Всем детям определенного возраста свойственно иметь индивидуальные 

(отличительные) особенности. Индивидуальность ребенка характеризуется совокупностью 

интеллектуальных, волевых, моральных, социальных и других черт, которые заметно отличают 

данного ребенка от других детей. Кроме того, к индивидуальным особенностям относятся 

ощущения, восприятие, мышление, память, воображение, интересы, склонности, способности, 

темперамент, характер. Индивидуальные особенности влияют на развитие личности. 

·  Педагогической целесообразности и деятельностного подхода: создание программы 

Индивидуальная траектория развития учеников; интеграция усилий педагогического коллектива 

(учитель, учитель физической культуры, завуч, воспитатель группы продленного дня, медицинский 

работник). Данный принцип задает направление коррекционной работы через организацию 

соответствующих видов деятельности ребенка. 

·  Принцип нормативности развития (Р. В. Овчарова). Этот принцип заключается в учете 

основных закономерностей психического развития и значения последовательности стадий развития 

для формирования личности ребенка. Данный принцип постулирует существование некоторой 

«возрастной нормы» развития, своеобразного эталона возраста. Согласно этому принципу 

коррекционная работа осуществляется по следующей схеме: что есть; что должно быть; что надо 

сделать, чтобы было должное. 

·  Принцип педагогической экологии (Р. В. Овчарова) заключается в том, что родители и 

педагоги должны строить свои отношения с ребенком на основе его безусловного принятия, на 

безоценочном отношении независимо от преобладания в нем сильных или слабых сторон, на 

педагогическом оптимизме и доверии, глубокой любви и уважении его личности, прав и свобод. 

Коррекционная работа должна строиться не как отдельные упражнения по совершенствованию 

каких-либо личностных качеств или норм поведения ребенка, а как целостная система мер, 

направленных на создание комфортности в обучении младших школьников. 

Программа коррекционной деятельности образовательного учреждения позволяет каждому 

члену педагогического коллектива увидеть, как протекает учебный процесс у ребенка, определить 

характер трудностей, особенности усвоения им знаний-умений и способов действий. Программа 

позволяет оценить усилия коллектива и изменения, произошедшие в развитии обучающегося. Для 

организации коррекционно-развивающей работы могут быть использованы Технологии 

Мультимедиа. Они позволяют интегрировано представить информацию (включение анимационных 

эффектов, видеофрагментов, динамических объектов, комментариев, подсказок); усилить 
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индивидуализацию обучения за счет обеспечения моментального контроля за ходом деятельности 

ученика. 

Содержание программы 

Программа коррекционной работы включает три раздела, которые определяют направления и 

характер работы участников образовательного процесса. 

Раздел1. Диагностический раздел 

Проведение диагностической работы с целью выявления проблем и трудностей, отклонений в 

развитии детей, определение их причин. 

Общая характеристика трудностей обучения по основным предметам школьного курса 

Трудности в обучении чтению, письму: 

- замены букв, обозначающих сходные в произношении и/или восприятии звуки, а также 

замены букв по внешнему сходству (по механизму движения руки); 

- пропуски гласных и согласных букв, пропуск слогов; 

-перестановки букв и слогов; 

- неправильная постановка ударения в слове; 

- нарушения понимания прочитанного; 

-аграмматизмы при письме и чтении; 

- нарушение границ слов. 

- недостаточно четкое знание значений общеупотребляемых слов, низкий словарный запас; 

- низкий уровень устной и письменной речи, сложности при формулировании основной мысли 

высказывания, ее речевом оформлении; 

- отсутствие дифференциации качественных характеристик звуков; 

- неумение определять сильные и слабые позиции для гласных и согласных звуков; 

- трудности разбора слова по составу, формальный подход учащегося к определению частей 

слова; 

- неразличение родственных слов и слов с омонимичными корнями, трудности при подборе 

родственных слов; 

- затруднения при определении грамматических признаков различных частей речи, 

неразличение частей речи; 

- неразличение синтаксических и грамматических вопросов к именам существительным; 

- неразличение двух характеристик предложения: тип предложения по цели высказывания и по 

интонации; 

- трудности при установлении синтаксической взаимосвязи слов в предложении, при 

определении главного и зависимого слова; 

- неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от места и типа орфограммы; 

- несформированность навыка применять знание орфограмм при письме под диктовку, при 

записи собственного текста; 

Трудности в процессе овладения читательской деятельностью. 

- неумение обобщить информацию, содержащуюся в разных частях текста; 

- неумение привести примеры из текста, доказывающие высказанное утверждение; 

- неумение на основании прочитанного высказать свою точку зрения, обосновать ее, опираясь 

на текст; 

- проблемы координации имеющихся житейских представлений с информацией, получаемой из 

текста, особенно в ситуации, когда предшествующий опыт входит в противоречие с имеющейся в 

тексте информацией; 

- неумение использовать разные стратегии работы в зависимости от типа текста, проблемы с 

точностью восприятия данных при чтении научно-популярного текста. 

- трудности в работе с текстами-инструкциями, с информацией, представленной в виде 

графиков, диаграмм, схем и т. д. 

Трудности в изучении математики 

-неспособность записать число (величину) и дать его (ее) характеристику 

-проблемы пространственной ориентировки, неразличение, неправильное называние 

геометрических фигур, форм окружающего; 
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- смешение математических понятий (периметр и площадь, частное и разность и т. п.); 

- неспособность установить зависимость между величинами (часть-целое; скорость-время-

длина пути при равномерном прямолинейном движении; цена-количество стоимость и др.), решить 

текстовую задачу в 1-2действия; 

- неумение пользоваться математической терминологией; 

-неумение применить алгоритм (способ, прием)выполнения арифметического действия; 

- неумение использовать свойства арифметических действий при выполнении вычислений; 

- неспособность установить порядок действий в числовом выражении и найти его значение с 

использованием изученных алгоритмов; 

-проблемы в понимании математических отношений (больше/меньше, выше/ниже, 

дороже/дешевле; больше/меньше на..., больше/меньше в...,на сколько (во сколько раз) 

больше/меньше и др.). 

Общая характеристика общеучебных трудностей обучения 

-неумение включиться в учебную работу; неспособность самостоятельно начать выполнение 

задания; 

- неготовность выполнять задание без пошаговой инструкции и помощи; 

- непонимание, неумение выполнить многокомпонентное задание(состоящее из нескольких 

простых); 

- недостаточная осознанность в усвоении и применении алгоритмов(правил); 

-неумение пользоваться полученными знаниями-умениями при решении стандартных учебных 

и практических задач; 

- неспособность учесть все условия и этапы решения задания в ходе его выполнения (неполное 

выполнение задания); 

-смешение(подмена) алгоритмов, понятий; нарушение последовательности шагов алгоритма 

при его выполнении; 

- подмена задания (логически и алгоритмически более простым); 

- неспособность контролировать ход (процесс) и результат выполнения задания; 

- неумение понять и объяснить причину своей ошибки, исправить ее; 

- неумение применить знания в нестандартной ситуации; 

- неумение решить учебную задачу с использованием другого приема (способа), сравнить 

решения по степени рациональности. 

Общая характеристика трудностей межличностных отношений 

Характер взаимодействия ученика и учителя: 

-непонимание, неготовность услышать учителя (взрослого), психологическая 

«несовместимость»; 

- боязнь критики, негативной оценки; 

- отсутствие положительного опыта общения со взрослыми. 

Взаимодействие ученика и других учеников: 

- эгоцентричность, неумение общаться, 

-повышенная тревожность; 

-неумение строить совместную деятельность; 

- заниженная (завышенная) самооценка. 

Общая характеристика детей  

с ограниченными возможностями здоровья и физического развития 

Данный раздел программы базируется на выводах и рекомендациях психолого-медико-

педагогической комиссии. 

 

Раздел 2. Профилактический и коррекционный раздел 

 

Организация и проведение коррекционно-развивающей работы с целью повышения уровня 

общего развития ребенка, восполнения пробелов предшествующего развития и обучения (по 

необходимости); проведение специалистами индивидуальной и групповой работы по 
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формированию недостаточно освоенных учебных действий, профилактика и коррекция отклонений 

в развитии ребенка. 

Первый год обучения особенно труден для ребенка: меняется привычный уклад его жизни, он 

адаптируется к новым социальным условиям, новой деятельности, незнакомым взрослым и 

сверстникам. Более неблагополучно адаптация протекает у детей с нарушениями физического и 

психического развития. Необходимо проводить наблюдение за адаптацией детей в течение первых 

двух-трех месяцев, учителю строить свою деятельность с учетом степени и длительности адаптации 

детей к школе. 

В соответствии с целью, задачами, содержанием данной программы в первом классе 

коррекционную работу осуществлять по следующим направлениям: 

1.  адаптация детей к школьной жизни; 

2.  совершенствование движений и сенсомоторного развития; 

3.  коррекция отдельных сторон психической деятельности; 

4.  развитие основных мыслительных операций; 

5.  коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы; 

6.  развитие речи, овладение техникой речи; 

7.  расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 

8.  коррекция индивидуальных пробелов в знаниях учащихся. 
 

План реализации индивидуально – ориенированных коррекционных мероприятий 

№ Мероприятия  

 

Сроки 

 

Ответственны

е 

1.  Работа объединенной школьной комиссии 

(директор школы, учитель, завуч) по анализу 

рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии 

сентябрь 

 

Администра

ция, ШМО 

2.  Проведение педагогической диагностики 

успешности обучения младших школьников и анализ ее 

результатов  

сентябрь, декабрь, 

май 

Психолог 

3.  Проведение по результатам педагогической 

диагностики совещания по обсуждению путей 

коррекции выявленных трудностей обучения  

сентябрь, декабрь, 

май 

Администра

ция 

4.  Разработка программ индивидуальных траекторий 

развития, включающих: 

 

·  Программы индивидуальной траектории 

преодоления предметных трудностей в обучении 

(Приложение 1.1-1.2.); 

 

·  Программы индивидуальной траектории 

преодоления общеучебных трудностей в обучении 

(Приложение 1.3.); 

 

·  Программы индивидуальной помощи детям с 

трудностями межличностного взаимодействия ( 

Приложение 2); 

 

·  Программы педагогической поддержки хорошо 

успевающих детей (Приложение 3); 

 

·  Разработка программ помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья и 

физического развития; 

в течение года 

 

Администра

ция, ШМО 
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·  анализ успешности их реализации  

 Мероприятия по работе с семьей 

 

Проведение мероприятий с целью расширения 

педагогических знаний родителей о работе с детьми, 

которые нуждаются в особом педагогическом 

внимании.  

 

Родительские собрания. 

 

1.  «Психология младшего школьника, 

испытывающего трудности обучения и общения»; 

 

2.  «Особенности взаимодействия родителей и 

ребенка в условиях его недостаточного физического и 

психического развития»; 

 

3.  «Свободное время ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

 

Круглогодичный «Родительский семинар». 

 

Ежеквартальные встречи родителей с 

представителями педагогического коллектива 

(директором, завучем, учителем, воспитателем ГПД) по 

темам и проблемам воспитания и развития. В ходе 

работы семинара планируются следующие вопросы: 

«Типичные трудности в обучении учеников нашего 

класса», «Домашняя работа ученика», «Детские страхи 

и пути их преодоления», «Ребенок на улице» и др. 

 

Постоянно действующая книжная выставка для 

родителей. 

 

Тематическая круглогодичная выставка детских 

работ (Темы: «Я –ученик», «Я и мои друзья», «Моя 

семья и моя школа», «Люблю я отдыхать с...») 

 

Классный родительский уголок (Рубрики «Чему мы 

учимся(научились)», «Не боюсь я ошибок таких:...», 

«Мы готовимся к празднику...», «Как научить ребенка 

быть внимательным (усидчивым, вежливым) ...» и пр.) 

 

в течение года Администра

ция, 

социальный 

педагог, кл. 

руководител

и 

 Работа по повышению квалификации 

педагогического коллектива с учетом особенностей 

контингента обучающихся 

- Проведение школьных Педагогических советов, 

заседаний школьного МО учителей начальных классов. 

 

Темы педагогических советов и заседаний МО: 

 

1)Диагностика (медицинская, психологическая, 

в течение года Администра

ция 
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педагогическая) готовности к обучению, успешности 

обучения младших школьников; 

 

2) Психологические особенности обучения и 

воспитания детей с особыми возможностями обучения 

и развития; 

 

3) Анализ урока в классе, в котором обучаются дети 

с особыми образовательными возможностями; 

 

- Организация текущего и итогового контроля при 

обучении детей с разным уровнем успеваемости. 

 

- Участие в курсовой подготовке и переподготовке 

по проблемам обучения детей с особыми 

образовательными возможностями (в учреждениях 

послевузовской подготовки) 

 

- Обмен опытом с другими общеобразовательными 

учреждениями.  

  

В образовательном учреждении обучение ведется по системе учебников «Гармония». 

Предполагается использование средств обучения, обеспечивающих дифференциацию и 

индивидуализацию учебной работы на уроке и во внеурочное время: учебники рабочие тетради, 

факультативные курсы по направлениям: общеинтеллектуальное спортивно-оздоровительное, 

общекультурное духовно-нравственное, социальное. 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Диагностический модуль 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 

по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответстве 

нные 

Медицинская диагностика  

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

Изучение истории развития 

ребенка, беседа с родителями, 

наблюдение классного 

руководителя, 

анализ работ обучающихся  

сентябрь Классный 

руководитель 

Медицинский 

работник 

 

Психолого-педагогическая диагностика  

Первичная 

диагностика для 

выявления 

группы «риска» 

Создание банка 

данных  

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

Наблюдение, логопедическое 

и психологическое 

обследование; 

анкетирование  родителей, 

беседы с педагогами 

сентябрь Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

логопед  
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помощи 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

Углубленная  

диагностика детей 

с ЗПР, детей-

инвалидов 

 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля, 

создание 

диагностических 

"портретов" детей 

Диагностирование.Заполнение 

диагностических документов 

специалистами (Речевой 

карты, протокола 

обследования)  

сентябрь Педагог-

психолог 

логопед  

 

Проанализировать 

причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить 

резервные 

возможности 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному 

уровню развития 

обучающегося 

Разработка коррекционной 

программы 

До 10.10 Педагог-

психолог 

логопед  

 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой  и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, 

особенности 

личности, уровню 

знаний по 

предметам.  

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.)  

Анкетирование, наблюдение 

во время занятий, беседа с 

родителями, посещение 

семьи. Составление 

характеристики. 

Сентябрь 

- октябрь 

 

Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

Педагог-

предметник 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.  
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Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки  

 

Ответственные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ЗПР, детей-

инвалидов 

Планы, 

программы 

 

Разработать индивидуальную 

программу по предмету. 

Разработать воспитательную 

программу работы с классом 

и индивидуальную 

воспитательную программу 

для детей с ЗПР, детей-

инвалидов. 

Разработать план работы с 

родителями по 

формированию толерантных 

отношений между 

участниками инклюзивного 

образовательного процесса. 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга достижений 

школьника. 

сентябрь Заместитель 

директора по УВР 

Учителя-

предметники, 

классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 

Обеспечить 

психологическое и 

логопедическое 

сопровождение 

детей с ЗПР, детей-

инвалидов 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование групп для 

коррекционной работы. 

2.Составление расписания 

занятий. 

3. Проведение 

коррекционных занятий. 

4. Отслеживание динамики 

развития ребенка 

До 10.10 

 

 

10.10-

15.05 

Педагог-психолог 

логопед  

 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья детей-

инвалидов 

 

 

 Разработка  рекомендаций 

для педагогов, учителя, и 

родителей по работе с детьми 

с ЗПР. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный процесс 

Организация  и проведение 

мероприятий, направленных 

на сохранение, профилактику 

 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

логопед  

Медицинский 

работник  
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здоровья и формирование  

навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

Реализация 

профилактических 

образовательных программ 

 

Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации 

обучающихся 

Задачи (направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки  

 

Ответственные 

 

Консультирование 

педагогических 

работников по  

вопросам 

инклюзивного 

образования 

1. Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

2. Разработка плана 

консультативной 

работы с ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты 

ПМПК 

логопед 

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора  

по УВР 

Консультирование 

учащихся по 

выявленных 

проблемам, оказание 

превентивной помощи 

1. Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

2. Разработка плана 

консультативной 

работы с учащимся 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты 

ПМПК 

Логопед 

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Консультирование 

родителей по  

вопросам 

инклюзивного 

образования, выбора 

стратегии воспитания, 

психолого-

физиологическим 

особенностям детей 

1. Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

2. Разработка плана 

консультативной 

работы с 

родителями  

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты 

ПМПК 

логопед 

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора  

по УВР 
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Информационно – просветительский модуль 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного 

образования со всеми участниками образовательного процесса 

 

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки  Ответственные 

 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, правовым 

и другим вопросам  

 

Организация 

работы  

семинаров, 

тренингов… по 

вопросам 

инклюзивного 

образования  

Информационные 

мероприятия 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты 

ПМПК 

логопед 

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора 

 по УВР  

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и воспитания 

данной категории детей  

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

инклюзивного 

образования  

Информационные 

мероприятия 

 По 

отдельному 

плану-

графику 

 

 

 

 

 

Специалисты 

ПМПК 

Логопед 

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора  

по УВР  

другие 

организации  

 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении ООП ООО, 

корректировка коррекционных мероприятий. 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении ООП ООО, корректировку 

коррекционных мероприятий осуществляет школьный психолого-медико-педагогический 

консилиум. Он проводится по итогам учебного года  

Мониторинговая деятельность предполагает:  

 Отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности индивидуальных 

коррекционно-развивающих программ; 

 Перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение индивидуального 

плана коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, даѐт рекомендации для 

следующего этапа обучения. Другая задача школьного консилиума – выбор дифференцированных 

педагогических условий, необходимых для обеспечения общей коррекционной направленности 

учебно-воспитательного процесса, включающей активизацию познавательной деятельности детей, 

повышение уровня их умственного и речевого здоровья, сохранение и поддержание здоровья, 

нормализацию учебной деятельности, профилактику и коррекцию негативных тенденций 

эмоционально-личностного развития. Коррекционная работа ведѐтся в тесном сотрудничестве с 

семьей ученика.  
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Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

1. Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива образовательного учреждения общего типа, обеспечивающего 

интегрированное образование. Педагогические работники образовательного учреждения должны 

знать основы коррекционной педагогики и специальной психологии, иметь четкое представление об 

особенностях психофизического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, 

методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса для таких 

детей. 

В связи с этим в школе выстраивается планомерная работа по повышению квалификации 

специалистов по проблемам организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с 

детьми, имеющими нарушения развития. 

2. Дети с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются учебно-методической 

литературой, используемой для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе специальными учебниками, учебными пособиями и дидактическими материалами. 

3. Школа создаѐт необходимые условия для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья: 

· оборудованные кабинеты, в том числе медицинский кабинет, кабинет дистанционного 

обучения; 

· технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования, услуги 

ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую техническую помощь при проведении 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 

· специальные приспособления для обучения детей-инвалидов; 

- подготовленные кадры. 

Индивидуальное обучение – вариант обучения детей с ОВЗ, при котором преподаватели 

Учреждения организованно посещают ребенка и проводят с ним занятия непосредственно по месту 

его проживания либо занимаются индивидуально с ребенком в школе. По окончании обучения 

ребенку выдается дневник общего образца с указанием программы, по которой он проходил 

обучение.  

Дистанционное обучение – комплекс образовательных услуг, предоставляемых детям с ОВЗ с 

помощью специализированной информационно-образовательной среды, базирующейся на 

средствах обмена учебной информацией на расстоянии (компьютерная связь и т.п.). Для 

осуществления дистанционного обучения детей-инвалидов  в школе установлено мультимедийное 

оборудование, с помощью которого поддерживается связь ребенка с центром дистанционного 

обучения. В ходе учебного процесса предусмотрено как общение преподавателя с ребенком в 

режиме онлайн, так и выполнение обучающимся заданий, присланных ему в электронном виде, с 

последующей отправкой результатов в центр дистанционного обучения.  

 Внеурочная деятельность 

Основной формой организации внеурочной деятельности школьников выступает проектная 

деятельность. Включение детей с ОВЗ в проектную деятельность имеет особое значение, так как 

способствует их самореализации в различных видах трудовой, творческой деятельности, 

интеграции в социум. Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств 

учащихся: требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к 

делу, людям, к результатам труда и др. Организация школьных мероприятий  предполагает 

возможность участия в них детей с ОВЗ наравне со своими сверстниками. Вне зависимости от 

степени выраженности нарушений развития детей с ОВЗ они включаются в проведение 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий вместе с другими детьми.   

Принципы построения коррекционно-развивающих занятий: 

Системность и последовательность. 

Индивидуально-дифференцированный подход. 

http://www.medkrug.ru/article/show/3032
http://www.edunews.ru/cgi/mainpage.cgi?unit=distanc&part=addition
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Максимальное использование игровых методов обучения. 

Психологическая безопасность. 

Структура занятий: 

Все занятия имеют гибкую структуру, разработанную с учетом возрастных особенностей детей и 

степени выраженности дефекта. Формы работы определяются целями занятий, для которых 

характерно сочетание как традиционных приемов и методов, так и инновационных технологий.  

Настроение детей, их психологическое состояние в конкретные моменты могут стать причиной 

варьирования методов, приемов и структуры занятий. 

Важным аспектом реализации программы сопровождения детей с ОВЗ является проведение 

психодиагностических исследований с целью получения информации о динамике психического 

развития детей и планирования дальнейшей сопровождающей работы, выработки рекомендаций по 

оптимизации учебно-воспитательного процесса, оценки эффективности коррекционно-

развивающей работы. 

Комплексное психодиагностическое обследование необходимо проводить два раза в год с 

использованием диагностического минимума. 

Диагностический минимум подобран в соответствии с направлениями работы, поставленными 

целями и задачами. 

По мере выявления индивидуальных пробелов в обучении детей с ЗПР проектируется программа 

коррекционной работы в последующие годы обучения. Материал для коррекционных занятий 

разработан на основе УМК «Перспективная начальная школа».  

Коррекционно-развивающие занятия (на основе  УМК «Перспективная начальная школа) 

Сроки 

проведен

ия 

занятий  

(3 ч. в 

неделю 

для 

учителя) 

Содержани

е учебных 

программ 

(1 класс) 

 

Планируемые результаты коррекционной работы Задания для 

коррекции (УМК 

«ПНШ») 

Предметные   Личностные и метапредметные  Учебни

к 

(часть-

стр.) 

Тетрадь 

(часть-

стр.) 

1 неделя Математи

ка. 

Здравствуй

, школа! 

Этот 

разноцветн

ый мир. 

Одинаковы

е и разные 

по форме. 

Ученик 

научится 

сравнивать 

предметы по 

форме 

(одинаковые и 

разные). 

Ученик 

научится 

определять 

цвета (красный, 

оранжевый, 

желтый, 

зеленый, 

голубой, синий, 

фиолетовый, 

белый, черный, 

коричневый). 

Ученик получит возможность 

для формирования внутренней 

позиции на уровне 

положительного отношения к 

школе, понимания 

необходимости учения. 

Ученик научится выделять 

форму и цвет как основные 

характеристики объектов 

окружающего мира. 

Ученик получит возможность 

для: развития тонкой моторики 

ведущей руки; формирования 

пространственных эталонов; 

развития концентрации и 

переключения внимания. 

1-3 

 

 

 

 

1-4,5 

 

 

 

1-4,5,6,7 

 

1-5,6 

 

1-4,7,8 

1-2,3 

1-2,3 

 

Сроки 

проведен

ия 

Содержание 

учебных программ 

(1 класс) 

Планируемые результаты коррекционной 

работы 

Задания для 

коррекции (УМК 

«ПНШ») 
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занятий   Предметные   Личностные и 

метапредметные  

Учебни

к 

Тетрадь 

 

 

1 неделя 

Чтение. 

Вводный урок. 

Знакомство с 

учебником. 

Речь устная и 

письменная. 

Слушание сказки 

«Заюшкина 

избушка», беседа. 

Сказка «Колобок». 

Текст.  

Предложение. 

Слово. 

Ученик 

научится 

различать 

основные 

структурные 

единицы языка 

(слово, 

предложение, 

текст). 

Ученик 

научится 

различать 

устную и 

письменную 

речь. 

Ученик получит 

возможность для 

формирования 

мотивационной основы 

учебной деятельности. 

Ученик получит 

возможность в 

сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

учебные задачи. 

Ученик получит 

возможность для 

развития этических 

чувств;  для 

формирования основных 

моральных норм.  

 

 

 

 

 

 

4,5,6 

 

4,5,6 

 

Письмо. 

Знакомство с 
новым предметом. 

Гигиенические 

правила письма. 

Ориентировка в 

пространстве. 

Письмо прямой 

линии. 

Пространственная 

ориентация. 

Рабочая строка. 

Точка начала 

письма. Письмо 

короткой и  длинной 

прямой линии. 

Развитие 

пространственных 

представлений. 

Ученик 

научится 

правильно 

сидеть за 

партой и 

пользоваться 

письменными 

принадлежност

ями. 

Ученик 

научится 

выполнять 

узоры-бордюры 

и росчерки. 

Ученик получит 

возможность для 

формирования учебно-

познавательной 

мотивации учения. 

У ученика формируется 

учебно-познавательный  

интерес к новому 

учебному предмету. 

Ученик получит 

возможность для 

развития тонкой 

моторики кисти ведущей 

руки 

 1-2 

 

 

 

 

1-2 

 

 

1-3,4 

Окружающий мир. 

Знакомство с 

героями учебного 

комплекта. 

Источники 

получения знаний 

об окружающем 

мире (органы 

чувств: глаза, уши, 

нос). 

Ученик 

научится 

различать 

органы чувств 

(нос, глаза, 

уши) и их 

функции 

(чувствуем 

запах, вкус, 

видим, 

слышим). 

Ученик научится 

формулировать и 

отвечать на вопросы, 

касающиеся 

наблюдаемых явлений 

(Как? Зачем? Почему?). 

Ученик научится 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Ученик научится: 

выделять существенную 

информацию из тексов; 

работать с информацией, 

представленной в разных 

формах. 

3-5 

 

 

 

 

4,5 

 

 

4,5 

 

 

4,5 
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Сроки 

проведен

ия 

занятий  

(3 ч. в 

неделю 

для 

учителя) 

Содержание 

учебных 

программ 

(1 класс) 

 

Планируемые результаты коррекционной 

работы 

Задания для 

коррекции (УМК 

«ПНШ») 

Предметные   Личностные и 

метапредметные  

Учебни

к 

(часть-

стр.) 

Тетрадь 

(часть-

стр.) 

2 неделя Математика.  

Слева, справа, 

вверху, внизу. 

Над, под, 

левее, правее, 

между. 

Плоские 

геометрически

е фигуры. 

Ученик 

научится 

ориентироватьс

я в 

окружающем  

пространстве, 

считая точкой 

отсчета себя 

или другой 

предмет. 

Ученик 

научится 

ориентироватьс

я на плоскости 

листа в 

клеточку, на 

странице книги. 

Ученик 

научится 

узнавать и 

называть 

плоские 

геометрические 

фигуры 

(треугольник, 

четырехугольни

к, овал, круг). 

Ученик получит 

возможность для 

обогащения сенсорного 

опыта и формирования 

пространственных 

эталонов. 

Ученик научится учитывать 

правила в планировании и 

контроле способа решения. 

Ученик научится работать с 

информацией, 

представленной в виде 

рисунка. 

Ученик получит 

возможность для развития 

наблюдательности. 

Ученик научится выделять 

форму и цвет как основные 

характеристики объектов 

окружающего мира. 

Ученик получит 

возможность для развития: 

тонкой моторики ведущей 

руки; творческого 

мышления. 

1-

8,9,10,1

1 

 

 

1-9,11 

 

 

1-10 

 

 

1-8,11 

 

1-10,11 

 

 

 

1-11 

 

1-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 

 

1-4 

 

Чтение. Как 

хлеб на стол 

пришел? 

Текст,  

предложение,  

слово. 

Интонация. 

«Доброе дело».  

Слова-

предметы. 

Живые и 

неживые 

предметы. 

«Попугай». 

Текст. Живые и 

неживые 

предметы. 

Ученик 

научится 

различать слова 

– предметы. 

Ученик получит 

возможность для 

формирования эмпатии. 

Ученик научится 

ориентироваться в 

нравственном содержании и 

смысле поступков  как 

собственных, так и 

окружающих людей. 

Ученик научится обобщать, 

т.е. осуществлять 

генерализацию и выведение 

общности для целого ряда 

или класса единичных 

объектов на основе 

выделения сущностной 

связи.  

7,8 

 

7,8 

 

 

 

 

7,8,9 
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Сроки 

проведен

ия 

занятий  

(3 ч. в 

неделю 

для 

учителя) 

Содержание 

учебных 

программ 

(1 класс) 

 

Планируемые результаты коррекционной 

работы 

Задания для 

коррекции (УМК 

«ПНШ») 

Предметны

е   

Личностные и метапредметные  Учебни

к 

(часть-

стр.) 

Тетрадь 

(часть-

стр.) 

 

2 неделя 

Письмо. Прямая 

линия с 

закруглением с 

одной стороны: 

влево и вправо. 

Наклонная 

прямая с 

закруглением с  

двух сторон 

(сверху слева и 

снизу вправо: г). 

Наклонные 

прямые с петлей 

вверху и внизу. 

Письмо 

полуовала с 

петлей в рабочей 

строке (е). 

Ученик 

научится 

выполнять 

элементы-

линии по 

определен

ному 

алгоритму. 

Ученик научится выполнять 

учебные действия в 

материализованной, 

громкоречевой и умственной 

форме. 

Ученик получит возможность 

для развития тонкой моторики 

кисти ведущей руки. 

Ученик научится адекватно 

использовать речевые средства 

для эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач. 

 1-

5,6,7,8 

 

 

1-

5,6,7,8 

 

 

1-

5,6,7,8 

Окружающий 

мир. Источники 

получения знаний 

об окружающем 

мире (органы 

чувств: глаза, 

уши, нос, язык, 

кожа). 

Ученик 

научится 

различать 

органы 

чувств 

(нос, глаза, 

уши, язык, 

кожа) и их 

функции 

(чувствуем 

запах, 

вкус, 

тепло, 

холод, 

шероховат

ость, 

мягкость, 

шелковист

ость, 

видим, 

слышим). 

Ученик научиться 

формулировать и отвечать на 

вопросы (как? зачем? 

почему?). 

Ученик получит возможность 

выполнять инструкцию 

взрослого при работе в 

тетради, при просмотре 

иллюстраций, следовать 

установленному требованию. 

Ученик научится: 

формулировать собственное 

мнение и позицию; выделять 

существенную информацию из 

тексов; работать с 

информацией, представленной 

в разных формах. 

6-7 

 

 

 

6-7 

 

 

 

6-7 

 

 

6-7 

3 
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Лечебно-профилактический модуль 

Включает осуществление контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм, режимом 

дня, питанием ребенка, проведение индивидуальных профилактических действий в зависимости 

от нарушения (специальные коррекционные занятия лечебной физкультурой, игры с 

перевоплощением, особые приемы психотерапевтической работы при прослушивании сказок, 

рисовании, использование здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной 

деятельности). 

Социально-педагогический модуль 

1. Повышение профессиональной компетентности педагогов в области коррекционной 

педагогики и специальной психологии. 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской 

компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. 

Проводится на индивидуальных консультациях специалистами, на родительских собраниях. 

Этапы реализации Программы 

Этапы программы Планируемый результат Сроки  

1.Этап сбора и 

анализа 

информации 

Результатом данного этапа является 

оценка контингента обучающихся для 

учѐта особенностей развития детей, 

определения специфики и их особых 

образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью 

соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы учреждения. 

 

сентябрь 

2.Этап 

планирования, 

организации, 

координации 

Результатом работы является особым 

образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей с огра-

ниченными возможностями здоровья при 

специально созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации   рассматриваемой 

категории детей. 

 

В течение 

учебного года 

3.Этап диагностики 

коррекционно-

развивающей 

образовательной 

среды 

Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и 

выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребѐнка. 

 

Январь - февраль 

4.Этап регуляции и 

корректировки 

Результатом является внесение не-

обходимых изменений в образовательный 

процесс и процесс сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, 

методов и приѐмов работы. 

 

В течение 

учебного года 
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Механизм реализации программы 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребѐнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка. 

 

 

 

Приложение 1 

Индивидуальная карта 

психолого-педагогического сопровождения 

Ф.И.(ребенка)______________________________________________________ 

Классный руководитель:   

ФИО___________________________________________________ 

I. Психолого-педагогическая характеристика ребенка  

(описание индивидуальных психических особенностей ребенка, вида и характера выявленных 

нарушений, сильных сторон личности ребенка, сохранных механизмов психики) 

  

1.Учитель класса (воспитатель группы): _____________________________ 

__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2.Учитель-дефектолог: ___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3.Педагог-психолог: _____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

II. Социальный статус семьи (социально-педагогическая характеристика  

семьи: тип семьи, материально-экономическое положение, стиль воспитания ребенка в семье, 

характеристика взаимоотношений ребенка с родителями, отношение родителей к 

проблемам ребенка, сфера свободного общения ребенка) 

_________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

___________________________________________   

 III. Положительные качества ребенка, на которые можно опираться в работе (заполняется со 
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слов родителя) 

______________________________________________________________________________________

___________________________________________ 

IV. Первичное заключение группы сопровождения: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

VI. Плановое (ые) заседание(я) группы сопровождения: (оценка динамики и результатов 

обучения, воспитания, развития и коррекции, обсуждение  

дальнейшей тактики сопровождения) 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

VII. Заключительное заседание группы сопровождения: (внесение изменений в программу 

обучения, воспитания, внесение предложений по проектированию программы перехода на 

следующую ступень развития, разработка комплексных рекомендаций по переводу и адаптации 

ребенка к новым условиям) 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

Приложение 2  

Дефектологическое представление на учащегося 

 

Фамилия Имя Отчество _____________________________________________ 

Дата рождения__________________________________________________ 

Класс _________________________________________________________ 

Эмоциональное реагирование в ситуации обследования (контактность, проявления негативизма, 

реакция на неуспех, похвалу, наличие аффективных реакций) 

______________________________________________________________________________________

___________________________________________ 

Развитие общей и мелкой моторики 

______________________________________________________________________________________

__________________________________________ 

Понимание инструкции, воспринятой на слух, прочитанной самостоятельно (понимает сразу, после 

повтора, после разъяснения, не понимает) 

______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 



 

326 

 

Обучаемость: 

- восприимчивость к помощи (стимулирующая, направляющая, обучающая помощь) 

__________________________________________________________ 

-способность переноса на аналогичные задания_______________________ 

_______________________________________________________________ 

Особенности организации деятельности, сформированность регуляторных функций 

(целенаправленность деятельности, наличие ориентировочного этапа, использование рациональных 

способов действий, импульсивность/инертность действий, самоконтроль) 

___________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________ 

Темп работы___________________________________________________ 

Работоспособность _______________________________________________ 

Общая осведомленность и социально-бытовая ориентация 

________________________________________________________________ 

Сформированность пространственно-временных представлений 

______________________________________________________________________________________

___________________________________________ 

Особенности восприятия (зрительное восприятие, слухо-моторная координация, стереогноз) 

_________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Особенности внимания______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Особенности памяти ________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Особенности мышления: 

- уровень развития наглядных форм мышления_______________________ 

__________________________________________________________________ 

- словесно-логическое мышление_____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Особенности конструктивной деятельности ____________________________ 

__________________________________________________________________ 

Общая характеристика речевого развития_____________________________ 

__________________________________________________________________ 

Сформированность учебных навыков: 

   Математика 

- сформированность понятий числа, числовой последовательности 

_______________________________________________________________ 

- вычислительный навык ____________________________________________ 

- навык решения задач ______________________________________________ 

- характерные ошибки_______________________________________________ 

  Русский язык 

- навык каллиграфического письма____________________________________ 

- навык орфографического письма под диктовку_______________________ 

- списывание текста _______________________________________________ 

- выполнение грамматических заданий ________________________________ 

- характерные ошибки______________________________________________ 

  Чтение 

- темп чтения____________________________________________________ 

- способ чтения____________________________________________________ 

- понимание прочитанного ___________________________________________ 

- навыки работы с текстом _________________________________________ 
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- характерные ошибки _____________________________________________ 

Общая характеристика учебной деятельности (мотивация, способы учебной работы) 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_______________________ 

Заключение: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Планируемые мероприятия: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

____ 

 

 

Дата обследования ____________________ 

Подпись специалиста ____________________ 

 

 

 

 

Приложение 3 

Логопедическое представление на учащегося. 

Фамилия, имя, отчество_________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Дата рождения _____________________________  

Класс   __________________________ 

Речевое окружение (недостатки речи у взрослых членов семьи, двуязычие и т.п.) 

________________________________________________________ 

Занятия с логопедом в дошкольном возрасте 

___________________________________________________________________________________

_________________________________________ 

Устная речь:  

Фонематическое восприятие______________________________________ 

Звукопроизношение ___________________________________________ 

Состояние словаря ____________________________________________ 

Грамматический строй речи _____________________________________ 

Связная речь ________________________________________________ 

Письменная речь: 

Чтение ________________________________________________________________ 

Письмо ________________________________________________________________ 

Заключение: 

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

Рекомендации: 

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

Дата обследования ____________________________________________ 

Фамилия и подпись специалиста _________________________________ 

 

Приложение 4 

Психологическое представление на учащегося. 
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Фамилия, имя, отчество учащегося _______________________________ 

Дата рождения_________________________  

Класс ______________________________ 

Сведения о семье ________________________________________________ 

Особенности учебной деятельности и поведения (со слов родителей) 

______________________________________________________________ 

(со слов педагогов) _____________________________________________ 

Особенности общения с одноклассниками __________________________ 

с учителями _________________________________________________ 

с родителями ________________________________________________ 

Общая осведомленность и социально-бытовая ориентация 

_________________________________________________________________________ 

Сформированность пространственных и временных представлений 

________________________________________________________________________________ 

Ведущие: рука ___________, нога ___________, ухо ____________, глаз _____________ 

Моторная ловкость ____________________________________________ 

Обследование ребенка 

Внешний вид и поведение с ситуации обследования 

___________________________________________________________________________________ 

Темп деятельности и работоспособность ____________________________ 

Особенности внимания _________________________________________ 

Особенности памяти ___________________________________________ 

Интеллектуальное развитие _______________________________________ 

Особенности конструктивной деятельности _________________________ 

Развитие графической деятельности, рисунок _______________________ 

Сформированность учебных навыков (соответствие требованиям программы, характерные 

ошибки): 

Чтение _________________________________________________________ 

Письмо ________________________________________________________ 

Счет ___________________________________________________________ 

Решение задач _________________________________________________ 

Особенности психоречевого развития  (речевая активность, словарь, овладение родовыми 

обобщениями, понимание грамматических конструкций, построение высказываний) 

______________________________________ 

Особенности эмоционально-личностной сферы _______________________________ 

Заключение (уровень актуального развития, характерные нарушения и особенности): 

______________________________________________________________ 

 

Рекомендации: _____________________________________________________________ 

 

Дата обследования: ____________________________ 

Фамилия и подпись психолога ___________________ 

 

 

Приложение 5 

Педагогическое представление на учащегося. 

Фамилия, имя, отчество________________________________________ 

Дата рождения _________________________  

Класс ______________________________ 

Общее развитие ребенка: 

осведомленность о себе и своей семье _______________________________ 

знания и представления об окружающем ___________________________ 

Развитие моторики ______________________________________________ 
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Развитие речи ___________________________________________________ 

Отношение к школе и учебной деятельности (желание идти в школу, любимые и нелюбимые 

учебные предметы, отношение к оценкам, дублирование обучения и т.д.) 

_________________________________________ 

 

Сформированность учебных навыков:  

по математике ________________________________________________ 

по чтению ______________________________________________________ 

письму _______________________________________________________ 

Сформированность школьно-значимых умений:  

Умение планировать свою деятельность и сосредоточенно работать 

___________________________________________________________________________________ 

Способность понять и принять инструкцию _______________________________ 

Отношение к неудаче ___________________________________________ 

Темп работы __________________________________________________ 

Особенности семейного воспитания (из бесед с родителями) 

___________________________________________________________________________________

_________________________________________ 

Заключение и рекомендации по коррекционно-развивающему обучению 

___________________________________________________________________________________

_________________________________________ 

Дата обследования ______________________  

Подпись педагога ___________________ 

 

 

Приложение 6 

Информационная карта социального педагога 

Социальный педагог дает информацию о социальном статусе ребенка: 

 Сведения о родителях, тип семьи; 

 Стиль воспитания в семье; 

 Взаимоотношения родителей и детей в семье; 

 Обеспеченность семьи. 

1. Общая характеристика семьи: 

 состав семьи (полная, неполная, формально полная); 

 характеристика семьи (гармоничная, проблемная, конфликтная, антипедагогическая, 

асоциальная, аморальная); 

 типовое состояние семьи (эмоциональный комфорт, дискомфорт, нервно-психическое 

напряжение); 

 стиль семейного воспитания (либеральный, демократический, авторитарный, 

неустойчивый). 

2. Отношение к школе: 

 поддерживают тесную связь; 

 поддерживают контакты эпизодически (связи носят случайный характер, родители избегают 

контактов). 

3. Особенности семейного воспитания. 

4. Недостатки семейного воспитания. 

5. Причины недостатков. 

Приложение 7 

Информационная карта медицинского работника 

Предоставляет информацию о состоянии здоровья, физических особенностях школьников. 
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Содержание информации 

1. Физическое состояние ребенка на момент проведения консилиума: 

   Соответствие физического развития возрастным нормам;   

   Состояние органов зрения, слуха, костно-мышечной системы;   

   Переносимость физических нагрузок (на основании данных учителя физической 

культуры).   

2. Наличие у ребенка заболеваний и травм, которые могли (могут) сказаться на его развитии. 

Характеристика заболеваемости за последний год. 

 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в области семьи и 

других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности. 

Внутренний механизм взаимодействия: 

 
МБОУ СОШ № 2  взаимодействует по вопросам коррекционной работы с внешними 

организациями, специализирующимися в области коррекционной педагогики, медицины. 

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

рассматриваются: 

· динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных 

программ; 

· создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, оптимизирующие 

коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-технических условий); 

· увеличение доли педагогических работников МБОУ СОШ № 2 , прошедших специальную 

подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья; 

· сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

· количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с детьми с 

ОВЗ; 

· другие соответствующие показатели. 

Раздел 3. Обобщающий раздел 
Подведение итогов коррекционной работы с каждым учащимся основной школы. Объективная 

оценка личностных и учебных достижений ребенка. 

Реализация содержания трех разделов коррекционной программы предполагает использование 

различных форм и методов работы, как с детьми, так и со взрослыми:  

- проведение индивидуальных или групповых занятий с детьми,  

- индивидуальное консультирование родителей ребенка, проведение бесед 

- разработка рекомендаций.  
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Пояснительная записка. 

Учебный план составлен для классов, реализующих  образовательные программы 

«Перспективная начальная школа», призван обеспечить качественные изменения в содержании 

начального образования, выполнение Федерального компонента государственных стандартов, 

достичь возможной разгрузки содержания начального обучения без отрицательного влияния на 

его результативность; усилить интеграцию в начальной школе и повлечь разработку 

интегрированных средств для младших школьников. 

Учебный план является обязательной частью основной образовательной программы, он 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей. (Приложение 1) 
 

Годовой календарный учебный график на  учебный год 
Во исполнение нормативных документов Министерства образования и науки 

РФ, требования санитарных правил и норм (СанПиН), для четкой организации труда 

учителей и учащихся школы в школе установлен  следующий режим работы на 

учебный год: 

          учебный год условно делится на четверти (1-4 классы) .  Количество часов, 

отведенных на освоение обучающимися учебного плана общеобразовательного 

учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, не превышает величину недельной образовательной 

нагрузки, предусмотренную Федеральным базисным учебным планом, 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 № 1312  в редакции приказов Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20 августа 2008 года № 241,  от 30 августа   2010 года № 

889, от 3 июня 2011 года № 1994.  Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся 

соответствует нормативным требованиям СанПиН   и составляет: 

Классы 1 2 3 4 

Максимальная нагрузка, часов 20 26 26 26 

 

                                      6.  Общий режим работы школы: 

    Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу, выходным днем является 

воскресенье. 

    В праздничные дни (установленные законодательством РФ)  образовательное учреждение не работает. 

    В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора по МБОУ СОШ № 2. 

(Приложение 2) 
3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В соответствии с требованиями ФГОС НОО в МБОУ СОШ № 2  организована  внеурочная деятельность по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное).  

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью 

образовательного процесса и предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учѐтом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется посредством различных форм организации, 

таких, как экскурсии, кружки, секции, конкурсы, соревнования, поисковые исследования, общественно полезные 

практики, социальное проектирование и т. д. за рамками основного расписания. 
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Целью внеурочной деятельности в начальных классах является содействие в обеспечении достижения 

ожидаемых результатов обучающихся 1-4 классов в соответствии с ООП  НОО   МБОУ СОШ № 2. 

 Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей обучающихся путем 

предоставления широкого спектра занятий, направленных на развитие детей. 

Внеурочная деятельность может быть использована на введение учебных курсов, расширяющих содержание 

учебных предметов, обеспечивающих различные интересы обучающихся. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО второго поколения мы понимаем 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной  и направленную на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования внеурочная деятельность в образовательной организации должна 

осуществляться по направлениям развития личности: спортивно – оздоровительному, духовно – 

нравственному, социальному, общеинтеллектуальному, общекультурному. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ СОШ  № 2  используются 

возможности организаций дополнительного образования, культуры и спорта ( Центр детского 

творчества, Центр детско- юношеского туризма и экскурсий, детско – юношеская спортивная 

школа). 

 В период каникул для продолжения внеурочной деятельности организуются тематические 

лагерные смены. 

 Время, отводимое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объемов 

финансирования основной образовательной программы образовательной организации. 
Внеурочная деятельность позволяет решить ряд важных задач: 

        обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

        оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

        улучшить условия для развития ребенка; 

        учесть индивидуальные и возрастные особенности ребенка; 

 закрепить и практически использовать отдельные аспекты содержания программ учебных 

предметов, курсов. 

Направления и виды внеурочной деятельности определяются в соответствии с ООП МБОУ СОШ №2 и 

направлены на обеспечение достижения планируемых результатов обучающимися. (Приложение 3) 

 

3.3.СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.3.1.Кадровое обеспечение реализации основной образовательной 

программы.  
МБОУ СОШ № 2 полностью обеспечено квалифицированными педагогическими кадрами.  

Все педагоги основной школы МБОУ СОШ № 2  соответствуют требованиям, предъявляемым 

в ФГОС  к кадровым условиям реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, а именно: 

 

 Компетентности учителя основной  школы,    обусловленные 

Требованиями к результатам 

освоения основных 

образовательных программ: 

Управлять процессом личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного 

развития обучающихся (учащихся) и процессом собственного 

профессионального развития 

Требованиями к структуре 

основных образовательных 

программ: 

Проектировать рабочие учебные программы по предметам, 

внеурочной деятельности, проектировать работу классного 

руководителя 

Требованиями к условиям 

реализации основных 

образовательных программ: 

Способность эффективно использовать материально – 

технические, информационно- методические, ИКТ и иные 

ресурсы реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 
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Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников в 

ОО (требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОО 

 Требования к уровню квалификации Фактический уровень квалификации 

руководитель 

образовательного 

учреждения  

 

обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения  

 

1/1 высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет 

либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в области 

государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики 

и стаж работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 лет  

 

высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «педагогика», 

«юриспруденция» и стаж работы на 

педагогических должностях более 30 лет  

 

заместитель 

руководителя 

координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

4/4 высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет 

либо высшее профессиональное 

образование и  

дополнительное профессиональное 

высшее профессиональное образование 

по направлениям подготовки «педагогика» 

и стаж работы на педагогических 

должностях не менее 5 лет 
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совершенствование 

методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством  

образовательного 

процесса.  

 

 

образование в области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж работы 

на педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет  

 

 

учитель  

 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и освоения 

образовательных 

программ.  

 

34/34 высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу работы 

либо высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности 

в образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу работы  

 

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности в 

образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу работы  

 

педагог-организатор  

 

содействует 

развитию личности, 

талантов и 

способностей, 

формированию 

общей культуры 

1/1 высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» либо в 

области, соответствующей профилю 

работы, без предъявления требований к 

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика»  
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обучающихся, 

расширению 

социальной сферы 

в их воспитании. 

Проводит 

воспитательные и 

иные мероприятия. 

Организует работу 

детских клубов, 

кружков, секций  

и других 

объединений, 

разнообразную 

деятельность 

обучающихся и 

взрослых  

 

стажу работы  

 

учитель-логопед  

 

осуществляет 

работу, 

направленную на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков в 

развитии у 

обучающихся  

 

1/1 высшее профессиональное образование в 

области дефектологии без предъявления 

требований к стажу работы  

 

высшее профессиональное образование в 

области дефектологии  

 

педагог-психолог  осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

1\1  высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Педагогика и психология, социальная 

работа» без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или 

высшее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика и 

психология, социальная работа»  
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социального 

благополучия 

обучающихся  

среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу 

работы.  

социальный 

педагог 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

1/1 высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

высшее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика и 

психология» 

преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности.  

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся с 

учѐтом специфики 

курса ОБЖ. 

Организует, 

планирует и 

проводит учебные, 

в том числе 

факультативные и 

внеурочные 

занятия, используя 

1\1  высшее профессиональное образование и 

профессиональная подготовка по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО без предъявления 

требований к стажу работы, либо среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет, либо 

среднее профессиональное (военное) 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в области 

образования и педагогики и стаж работы 

высшее профессиональное образование и 

профессиональная подготовка по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика»  
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разнообразные 

формы, приѐмы, 

методы и средства 

обучения  

по специальности не менее 3 лет. 

библиотекарь  обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует 

в их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся  

1/1  высшее или среднее профессиональное 

образование по специальности 

«Библиотечно-информационная 

деятельность»  

высшее или среднее профессиональное 

образование по специальности 

«Библиотечно-информационная 

деятельность», «Образование и педагогика»  
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Начальная школа МБОУ СОШ №2 с. Арзгир на 100% укомплектована педагогическими 

кадрами по всем образовательным программам согласно приложению к лицензии, что позволяет 

проводить обучение в  соответствии с образовательной программой и учебным планом 

общеобразовательной школы. 

Рациональность распределения нагрузки между работниками являются оптимальной. 

Все педагоги имеют образование, позволяющее реализовывать программу ООП НОО. 

 количес-

тво 

педагогов 

Стаж работы Образование 

 

10-20 лет 

свыше 20 

лет 

Высшее профес- 

сиональное  

Среднее 

профес- 

сиональное  

Не имеют 

профес- 

сионального 

образования 

8 1 8 4/  37,5 % 5 / 62,5% 0/0 % 

 

Квалификация педагогических кадров ОУ: 

 

Количеств

о  

педагогиче

ских 

работнико

в 

Количество педагогов, имеющих 

квалификационную категорию 

 

Общий  процент 

аттестованных 

педработников 
Высшая 

к.к. 

Первая 

к.к.  

Вторая  

к.к. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

9 8 1 0   

100% 

  

 Развитие кадрового потенциала происходит через: 

- курсовую подготовку; 

-проведения методических  мероприятий, семинаров для учителей района; 

           -работа в районных и школьных методических объединениях. 

Педагогический профессионализм педагогов подтвержден наградами:  

-Отличник просвещения – 3 чел.; 

-Почетная Грамоты  Министерства образования и науки РФ - 2 человек; 

-Почетная Грамоты  Министерства образования Ставропольского края - 2 человек; 

- Почетная Грамота Думы Ставропольского края – 4 человека; 

Кроме того, педагоги имеют грамоты и благодарности муниципального уровня: 

-Грамоты администрации Арзгирского муниципального района, 

-Грамоты Отдела образования Арзгирского района и др. 

Уровень профессионализма педагогов подтверждается участием в профессиональных 

конкурсах, семинарах, научно-практических конференциях, отмечен дипломами, благодарностями. 

Вывод: кадровые условия МБОУ СОШ №2 с. Арзгир  соответствуют реализуемым 

образовательным программам. Педагогический и административный состав имеет достаточный 

образовательный уровень, педагогический опыт,  квалификацию для реализации 

общеобразовательных программ. 
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3.3.2.Психолого-педагогические условия реализации  

основной образовательной программы  
 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования обеспечивают: 

 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению 

к основному уровню общего образования с учетом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в 

подростковый; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса. 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуально

е 

Групповое На уровне класса На уровне ОО 

Консультирование 

Развивающая работа 
Профилактика 

Просвещение  

Экспертиза  
Диагностика 

Коррекционная работа 
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Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 
Интегративным результатом реализации всех указанных требований должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды в образовательном учреждении. 

    Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, адекватная развитию ребѐнка, и комфортные 

санитарно-гигиенические условия. 

3.3.3.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Финансирование реализации основной образовательной программы на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования осуществляется по принципу 

нормативного финансирования. 

Фонд учреждения складывается из средств бюджета.   

 Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения предусматривает 

реализацию права участия органа общественно-государственного управления ОУ – Управляющего 

Совета МБОУ СОШ № 2 в распределении поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по 

результатам труда, осуществляется  по представлению руководителя образовательного учреждения  

и с учетом мнения профсоюзной организации.  

Основанием для осуществления данных выплат являются, прежде всего, результаты, а также 

показатели качества обучения  и воспитания учащихся, выраженные в их образовательных 

достижениях и сформированных  компетентностях. 

 Финансовые условия обеспечивают образовательному учреждению возможность исполнения  

требований Стандарта. Они отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации  

основной образовательной программы, достижения планируемых результатов, а также механизм их 

Сохранение и 

укрепление 
психологического 

здоровья 
 

Мониторинг 

возможностей 

и способностей 

обучающихся 

Психолого-педаго-

гическая поддержка 

участников олим-

пиадного движения 

Выявление и 

поддержка 

одаренных 

детей 

Выявление и 

поддержка детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

Формирование 

ценности здоровья и 

безопасного образа 

жизни 

Развитие 

экологической 

культуры 
 

Дифференциация и 

индивидуализация 

обучения 
 

Обеспечение осознан-

ного и ответственного 

выбора дальнейшей 

профессиональной 

сферы деятельности 

Формирование комму-

никативных навыков в 
разновозрастной среде 

и среде сверстников 

 Поддержка детских 

объединений и 

ученического 

самоуправления 
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формирования.  Финансирование ООП осуществляется в объеме установленных нормативов 

финансирования государственного ОУ. 

 

3.3.4.Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-техническая база образовательной организации приведена в соответствие с задачами 

по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательной организации, 

необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 
 

№ п/п Материально-технические условия и их параметры Оценка 

1. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования обеспечивают: 

х 

1.1. Возможность достижения обучающимися установленных  требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования 

да 

1.2. Соблюдение: х 

  -санитарно-эпидемиологических требований к образовательному процессу 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому 

режиму, средствам обучения, учебному оборудованию и т.д.); 

да 

  - требований к санитарно-бытовым условиям (наличие оборудованных 

гардеробов, санузлов, мест личной гигиены); 

да 

  -пожарной и электробезопасности; да 

  - требований к социально-бытовым условиям (наличие оборудованного 

рабочего места учителя и каждого обучающегося, учительской с рабочей зоной 

и местами для отдыха, комнат психологической разгрузки; административных 

кабинетов (помещений); помещений для питания обучающихся, хранения и 

приготовления пищи, а также, при необходимости, транспортное обеспечение 

обслуживания обучающихся); 

да 

  -строительных норм и правил; да 

  -требований пожарной и электробезопасности; да 

  -требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников 

образовательных учреждений; 

да 

  -требований к транспортному обслуживанию обучающихся; да 

  -требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и 

технических средств организации дорожного движения в местах расположения 

общеобразовательных учреждений; 

да 

  -требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в общеобразовательных 

учреждениях; 

да 

  -своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта. 

да 

1.3. Архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа да 
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обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к 

объектам инфраструктуры образовательного учреждения) 

2. Здание образовательного учреждения, набор и размещение помещений для 

осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, 

питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, 

освещенность и воздушно – тепловой режим, расположение и размеры рабочих, 

учебных зон и зон для индивидуальных занятий соответствует 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и 

обеспечивает возможность безопасной и комфортной  организации всех видов 

учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательного 

процесса 

да 

3. Образовательное учреждение имеет: х 

3.1. Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников, лекционные аудитории 

частично 

3.2. Помещения для занятий х 

  -учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством (лаборатории и  мастерские); 

да 

  -музыкой; да 

  -хореографией; да 

  -изобразительным искусством да 

3.3. Лингафонные кабинеты, обеспечивающие изучение иностранных языков да 

3.4. Информационно-библиотечные центры с рабочими зонами,  оборудованными: х 

  -читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда; 

да 

  -медиатекой да 

3.5. Актовый зал да 

3.6. Хореографический зал да 

3.7. Спортивные сооружения: х 

  -комплексы; да 

  -залы; да 

  -бассейн; нет 

  -стадион; да 

  -спортивные площадки; да 

  -тир, да 

  оснащенные игровым, спортивным оборудованием и инвентарем; х 

  -автогородок да 

3.8. Помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков 

да 

3.9. Помещения медицинского назначения, оснащенные необходимым 

оборудованием 

да 

3.10. Административные помещения, да 
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  оснащенные необходимым оборудованием. в том числе для организации 

учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

да 

3.11. Гардеробы да 

3.12. Санузлы да 

3.13. Места личной гигиены да 

3.13. Участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон да 

3.14. Полные комплекты технического оснащения и оборудования всех предметных 

областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности (бумага для ручного и машинного письма, 

картриджи, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного 

искусства, технологической обработки и конструирования, химические 

реактивы, носители цифровой информации) 

частично 

3.15. Мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь частично 

3.16. Медицинский кабинет да 

4. Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

х 

4.1. Реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности 

частично 

4.2. Включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования; цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений 

да 

4.3. Художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и 

ткачества, пластик, различные краски, глина, дерево, реализации 

художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и 

рисованной мультипликации 

частично 

4.4. Создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 

технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных 

технологиях), и таких материалов, как дерево, пластик, металл, бумага, ткань, 

глина 

да 

4.5. Формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, развитие 

экологического мышления и экологической культуры 

да 

4.6. Проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами; программирования 

да 

4.7. Наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений 

да 
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4.8. Физического развития, систематических занятий физической культурой и 

спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях 

да 

4.9. Исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий 

да 

4.10. Занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий 

да 

4.11. Размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательного учреждения 

да 

4.12. Проектирования и организации своей индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов) 

да 

4.13. Обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов 

на электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учеб-

ных и методических текстографических и аудио-видеоматериалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся 

да 

4.14. Планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и 

итоговых результатов 

да 

4.15. Проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением 

да 

4.16. Выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения да 

4.17. Организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся 

да 

 

Сведения об учебно-методическом обеспечении образовательного процесса 1-4 классы: 

№ п/п Название кабинета, зала, мастерской и др., используемых для 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

Оценка 

соответствия 

требованиям 

(да/нет) 

1 Кабинет физики (№17) да 

2 Кабинет химии (№16) да 

3 Кабинет математики (№15) да 

4 Кабинет математики (№14) нет 

5 Кабинет математики (№27) нет 

6 Кабинет русского языка и литературы (№23) да 

7 Кабинет русского языка и литературы (№25) да 
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3.3.4.Сведения об укомплектованности библиотеки образовательного учреждения печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также о 

наличии фонда дополнительной литературы(5-9 классы): 
 

N  

п/п 
1 

Уровень, ступень 

образования, вид 

образовательной 

программы   

(основная/дополнительна

я), направление 

подготовки,  

специальность, 

профессия, наименование 

предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии с 

учебным планом 
2 

Автор, название, место издания, издательство, год 

издания учебной и учебно-методической  литературы 

Коли

честв

о 

экзе

мпля

ров 
5 

3 4 

1.  Уровень, ступень 

образования, 

вид образовательной 

программы, 

направление подготовки, 

специальность, 

профессия>      

 

Начальное общее образование ФГОС 

  

 Предметы, дисциплины 

(модули): 

 УМК «Перспективная 

начальная школа»: 

   

 Обучение грамоте Агаркова Н.Г. Учебник по обучению грамоте и 

чтению. Азбука 1 класс, Москва, 

«АКАДЕМКНИГА/УЧЕБНИК», 2013-2015г. 

46 

 

46 

 Русский язык Чуракова Н.А. Русский язык 1 класс, Москва, 

«АКАДЕМКНИГА/УЧЕБНИК», 2013-2015г. 
46 46 

 Чуракова Н.А. Каленчук М.Л., Малаховская 

О.В 

Русский язык 2 класс, Москва, 

«АКАДЕМКНИГА/УЧЕБНИК», 2016г. 

27 27 

 Чуракова Н.А. Каленчук М.Л., Байкова Т.А 

Русский язык3 класс, Москва, 

«АКАДЕМКНИГА/УЧЕБНИК», 2015г. 

36 36 

 Чуракова Н.А. Каленчук М.Л., Байкова Т.А, 

Малаховская О.В 

Русский язык 4 класс, Москва, 

«АКАДЕМКНИГА/УЧЕБНИК», 2017г. 

24 24 

 Литературное чтение Чуракова Н.А. Литературное чтение 1 класс, Москва, 

«АКАДЕМ КНИГА/УЧЕБНИК», 2016г. 
46 46 

 Чуракова Н.А. Литературное чтение 2 класс, 

Москва, «АКАДЕМ КНИГА/УЧЕБНИК», 

2017г. 

27 27 

 Чуракова Н.А. Литературное чтение 3класс, 36 36 
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Москва, «АКАДЕМ КНИГА/УЧЕБНИК», 

2016г. 

 Чуракова Н.А. Литературное чтение 4 класс, 

Москва, «АКАДЕМ КНИГА/УЧЕБНИК», 

2016г. 

24 24 

 Английский язык Кауфман К. Счастливый английский 2 класс, 

Обнинск, «Титул» ,2013г 

27 27 

 Кауфман К. Счастливый английский 3 класс, 

Обнинск, «Титул» ,2015г 

36 36 

 Кауфман К. Счастливый английский 4 класс, 

Обнинск, «Титул» ,2015г 

24 24 

 Математика Чекин А.Л. Математика 1 класс, Москва, 

«АКАДЕМКНИГА/УЧЕБНИК», 2014-2016г. 
46 46 

 Чекин А.Л. Математика 2 класс, Москва, 

«АКАДЕМКНИГА/УЧЕБНИК», 2016г. 

27 27 

 Чекин А.Л. Математика 3 класс, Москва, 

«АКАДЕМКНИГА/УЧЕБНИК», 2013г. 

36 36 

 Чекин А.Л. Математика 4 класс, Москва, 

«АКАДЕМКНИГА/УЧЕБНИК», 2016 г. 

24 24 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

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

«АКАДЕМКНИГА/УЧЕБНИК», 2014-2016г 

46 46 

 Федотова О.Н. Трафимова Г.В., Трафимов С.А. 

Окружающий мир 2 класс, Москва, 

«АКАДЕМКНИГА/УЧЕБНИК», 2017 г 

27 27 

 Федотова О.Н. Трафимова Г.В., Трафимов С.А. 

Окружающий мир 3 класс, Москва, 

«АКАДЕМКНИГА/УЧЕБНИК», 2016г 

36 36 

 Федотова О.Н. Трафимова Г.В., Трафимов С.А. 

Окружающий мир 4 класс, Москва, 

«АКАДЕМКНИГА/УЧЕБНИК», 2017 г 

24 24 

 Информатика Бененсон Е.П., Паутова А. Г. Информатика и 

ИКТ.  

2 класс. Учебник.  + CD, Москва, 

«АКАДЕМКНИГА/УЧЕБНИК», 2016 г. 

27 27 

 Бененсон Е.П., Паутова А. Г. Информатика и 

ИКТ.  

3 класс. Учебник.  + CD, Москва, 

«АКАДЕМКНИГА/УЧЕБНИК», 2016 г. 

36 36 

 Бененсон Е.П., Паутова А. Г. Информатика и 

ИКТ.  

4 класс. Учебник.  + CD, Москва, 

«АКАДЕМКНИГА/УЧЕБНИК», 2017 г. 

24 24 

 Изобразительное 

искусство и 

художественный труд 

Кашекова И.Э. Изобразительное искусство 1 

класс 

Москва, «АКАДЕМКНИГА/УЧЕБНИК», 

2012г. 

46 46 

 Кашекова И.Э. Изобразительное искусство 2 

класс 

27 27 
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Москва, «АКАДЕМКНИГА/УЧЕБНИК», 

2012г. 

 Кашекова И.Э. Изобразительное искусство 3 

класс 

Москва, «АКАДЕМКНИГА/УЧЕБНИК», 

2013г. 

36 36 

  Кашекова И.Э. Изобразительное искусство 4 

класс 

Москва, «АКАДЕМКНИГА/УЧЕБНИК», 

2014г. 

24 24 

 Музыка Челышева Т.В. Музыка 1 класс, Москва, 

«Акдемкнига/учебник», 2012г. 
46 46 

  Челышева Т.В. Музыка 2 класс, Москва, 

«Акдемкнига/учебник», 2012г. 

27 27 

  Челышева Т.В. Музыка 3 класс, Москва, 

«Акдемкнига/учебник», 2013г. 

36 36 

  Челышева Т.В. Музыка 4  класс, Москва, 

«Акдемкнига/учебник», 2014г. 

24 24 

 Технология Рагозина Т.М. Технология 1 класс, Москва, 

«Академкнига/учебник», 2013 г. 

46 46 

  Рагозина Т.М. Технология 2 класс, Москва, 

«Академкнига/учебник», 2013 г. 

27 27 

  Рагозина Т.М. Технология 3 класс, Москва, 

«Академкнига/учебник», 2014 г. 

36 36 

  Рагозина Т.М. Технология 4 класс, Москва, 

«Академкнига/учебник», 2014 г. 

24 24 

 Основы религиозных культур и 

светской этики            

Кураев А.В. Основы православной культуры 4-5 

класс, Москва, «Просвещение» 2010г 
17 17 

  Латышина Д.И. Основы исламской культуры 4-5 

класс, Москва, «Просвещение» 2010г 
7 7 

 Физическая культура Шишкина А.В. Физическая культура 1-2 

класс, Москва, «Академкнига/учебник», 

2015г. 

73 73 

  Шишкина А.В. Физическая культура 3-4 

класс, Москва, «Академкнига/учебник», 

2015г. 

60 60 

 

3.3.5.Создание в образовательной организации информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям Стандарта. 

 
№ п/п  

Необходимые средства 

Необходимое 

количество 

средств / 

имеющееся в 

наличии 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО 

1. Технические средства 

мультимедийный проектор и экран; 

принтер монохромный;  

принтер цветной;  

фотопринтер;  

 

16/11 

20/15 

3/3 

1/1 

2/2 

 

2015-2016 

2016 

- 

- 

- 



 

348 

 

цифровой фотоаппарат;  

цифровая видеокамера;  

графический планшет;  

сканер;  

микрофон;  

музыкальная клавиатура;  

оборудование компьютерной сети; 

конструктор, позволяющий создавать 

компьютерно-управляемые движущиеся 

модели с обратной связью;  

цифровые датчики с интерфейсом; 

устройство глобального позиционирования; 

цифровой микроскоп;  

доска со средствами, обеспечивающими 

обратную связь. 

1/1 

- 

7/7 

3/2 

 

1/0 

1/1 

1/0 

 

 

1/1 

1/1 

 

 

1/1 

 

- 

- 

- 

2015 

 

2015 

- 

2016 

 

 

- 

- 

 

 

- 

2. Программные инструменты : 

операционные системы и служебные 

инструменты; орфографический корректор 

для текстов на русском и иностранном 

языках; клавиатурный тренажер для 

русского и иностранного языков; текстовый 

редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; инструмент 

планирования деятельности; графический 

редактор для обработки растровых 

изображений; графический редактор для 

обработки векторных изображений; 

музыкальный редактор; редактор 

подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; редактор представления 

временнóй информации (линия времени); 

редактор для составления генеалогических 

деревьев; цифровой биологический 

определитель; виртуальные лаборатории по 

учебным предметам; среды для 

дистанционного онлайн и офлайн сетевого 

взаимодействия; среда для интернет-

публикаций; редактор интернет-сайтов; 

редактор для совместного удаленного 

редактирования сообщений. 

 

ИМЕЮТСЯ 

 

- 

3. Обеспечение технической, методической и 

организационной поддержки: Обеспечение 

технической, методической и организационной 

поддержки: разработка планов, дорожных карт; 

заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов учредителя; 

подготовка локальных актов образовательного 

учреждения; подготовка программ формирования 

ИКТ-компетентности работников ОО 

(индивидуальных программ для каждого 

 

ИМЕЮТСЯ 

 

- 
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работника). 
 

4. Отображение образовательного процесса в 

информационной среде: : размещаются домашние 

задания (текстовая формулировка, видеофильм 

для анализа, географическая карта); результаты 

выполнения аттестационных работ обучающихся; 

творческие работы учителей и обучающихся; 

осуществляется связь учителей, администрации, 

родителей, органов управления; осуществляется 

методическая поддержка учителей (интернет-

школа, мультимедиаколлекция). 
 

 

1/1 

 

- 

5. Компоненты на бумажных носителях 

 
2942/2942 

 

- 

6. Компоненты на CD и DVD: электронные 

приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные 

тренажеры; электронные практикумы. 

205/205 - 

 

Учебные кабинеты – 27, лаборантские – 2,  кабинет информатики - 2, кабинет технологии -1,  

мастерские – 2,  спортивный зал – 1, актовый зал -1, библиотека -1, медицинский кабинет -1,  

столовая -1, Книжный фонд школьной библиотеки составляет 16492 экземпляра, из них 6981 

экземпляр составляют учебники. 

Количество всех компьютеров - 66, используются в учебных целях-51, компьютерных 

классов - 2, общее количество компьютеров в компьютерных классах – 26, компьютеров в 

библиотеке – 1, компьютеров в локальной сети – 36, интерактивных досок – 7, проекторов – 12, 

принтеров – 2, количество многофункциональных устройств – 11. 

У школы имеется свой сайт http://arzgirschool22010.ru 
 

Материально-техническая база образовательной организации приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации начальной образовательной программы образовательной 

организации, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

 

 

 

http://arzgirschool22010.narod.ru/
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3.3.6. Сетевой график (дорожнаф карта) по формированию необходимой системы условий реализации основной образовательной 

программы НОО 

Направление мероприятий 

 

Мероприятия Сроки 

реализации 

1.Нормативное обеспечение  

введения ФГОС 

1. Наличие решения органа государственно-общественного управления – Управляющего 

Совета школы  о введении в образовательном учреждении ФГОС НОО.  

Март 2011 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения. Ноябрь 2011 

 3. Разработка на основе примерной основной образовательной программы начального 

общего образования основной образовательной программы образовательного 

учреждения. 

Май-июнь 2011 

4. Утверждение основной образовательной программы начального общего образования. Июль 2011 

5. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС. Март-сентябрь 

2011 

6. Приведение должностных инструкций работников образовательного учреждения в 

соответствие с требованиями ФГОС начального образования и тарифно-

квалификационными характеристиками 

Август-

сентябрь 2011 

7. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС начального общего 

образования. 

Апрель 2011 

8. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования. 

Апрель-май 

2011 

9. Разработка: 

- образовательных программ; 

- учебного плана; 

- рабочих программ  учебных предметов, курсов, дисциплин; 

- годового календарного учебного графика; 

- положения о внеурочной деятельности обучающихся; 

- положения об организации текущей и итоговой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

- положения об организации домашней работы обучающихся; 

- положения о формах получения образования.   

Май-август 

2011 
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2. Финансовое обеспечение 

введения ФГОС 

1. Определение объема расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы начального общего образования и достижения планируемых 

результатов. 

Апрель –

сентябрь 2011 

2. Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. 

Сентябрь 2011 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими 

работниками. 

Сентябрь 2011 

3. Организационное 

обеспечение введения ФГОС 

1. Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса по 

подготовке и введению ФГОС начального образования. 

Апрель-август 

2011 

2. Разработка модели организации образовательного процесса. Апрель-май 

2011 

3. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использованию часов внеурочной деятельности. 

Август 2011 

4. Привлечение органов государственно-общественного управления образовательным 

учреждением к проектированию основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Май-июнь 2011 

4. Кадровое обеспечение 

введения ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС начального общего 

образования. 

Апрель 2011 

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного учреждения в связи с введением ФГОС. 

Апрель 2011 

5. Информационное 

обеспечение введения ФГОС 

1. Размещение на сайте образовательного учреждения информационных материалов о 

введении ФГОС начального общего образования. 

Апрель-

сентябрь 2011 

2. Широкое информирование родительской общественности о подготовке к введению и 

порядке перехода на новые стандарты. 

Апрель-август 

2011 

3. Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов 

и внесение дополнений в содержание основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Апрель-август 

2011 

4. Обеспечение публичной отчетности ОУ о ходе и результатах введения ФГОС.  Сентябрь 2012 

5. Разработка рекомендаций для педагогических работников: 

- по организации внеурочной деятельности обучающихся; 

Май-сентябрь 

2012 
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- по организации текущей и итоговой оценки достижения планируемых результатов; 

- по использованию ресурсов времени для организации домашней работы обучающихся. 

 

6. Материально-техническое 

обеспечение введения ФГОС 

1. Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС 

начального общего образования. 

Апрель-август 

2011 

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ требованиям ФГОС. Постоянно  

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС. Постоянно  

4. Обеспечение соответствия условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательного учреждения.  

 

Постоянно 

5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды  ОУ требованиям 

ФГОС. 

Постоянно 

6. Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными 

образовательными ресурсами. 

Постоянно 

7. Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных. 

Постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. 

Постоянно  
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Приложение 1   

к основной образовательной программе НОО 

МБОУ СОШ № 2 с.Арзгир 

 
Учебный план 

Муниципального бюджетного  общеобразовательного  учреждения 

средней общеобразовательной школы № 2 с. Арзгир Арзгирского района Ставропольского края  

на 2019 – 2020 учебный год (для 1-4 классов- уровень НОО) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

           Реализуемые образовательные программы 

          согласно лицензии № 5495 от 09.01.2017 г.(и приложения к ней) в МБОУ СОШ № 2 с. Арзгир 

реализуются программы: 

 на уровне начального общего образования; 

 на уровне основного общего образования; 

 на уровне среднего общего образования. 

 Учебный план является организационно-управленческим документом МБОУ СОШ № 2 с. 

Арзгир, одним из механизмов реализации основной образовательной программы и определяет общий 

объем образовательной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

(Федеральный государственный образовательный стандарт) – далее ФГОС)) образовательных 

(Федеральный компонент государственного образовательного стандарта) – далее ФК ГОС)) областей 

и учебных предметов, последовательность и распределение учебных предметов по периодам 

обучения, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

 С сентября 2019 года по ФГОС обучаются 1-9 классы, 10-11 классы по ФК ГОС. 

 Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, объѐм максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 

формы промежуточной аттестации. 

  Учебный план  МБОУ СОШ № 2 с. Арзгир разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 - Федеральным Законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», изменениями и дополнениями; 

 - Федеральным Законом РФ от 03.08.2018г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 

и 14 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

 - федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (для 10-11 

классов); 

 - приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в действующей редакции) – далее ФГОС НОО; 

 - приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в действующей редакции) – далее ФГОС ООО; 

 - федеральным компонентом государственного образовательного стандарта начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями, 

утвержденными приказами Министерства образования и науки РФ от 03.06.2008г. № 164, от 
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31.08.2009г. № 320, от 19.10.2009г. № 427, от 10.11.2011г. № 2643, от 31.01.2012г. № 69, от 

24.01.2015г. № 39, от 23.06.2015г. № 609); 

 - приказом Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (с изменениями, утвержденными приказом Министерства образования и науки 

РФ от 30.08.2010г. № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (в действующей редакции), (для 10-11 классов); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 (в редакции Изменений № 1, утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 июня 2011 

года № 85, Изменений № 2, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 72, Изменений № 3, утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 ноября 

2015 года № 81); 

- приказом Министерства просвещения РФ от 28.12.2018г. № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2012г. № 1067 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию» (только для 10-11 классов); 

- письмом Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015г. № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

- письмом Министерства образования и науки РФ, департамента государственной политики в сфере 

общего образования от 07.08.2015г. № 08-1228 «О направлении методических рекомендаций по 

вопросам введения ФГОС ООО»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 07.06.2017г. № 506 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки РФ от 5 марта 2004г. № 1089»; 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.06.2017 ТС – 194/08 

«О введении учебного предмета «Астрономия»; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, СанПин 2.4.2.3286-15, утвержденными постановлением Главного санитарного врача 

Российской Федерации от 10 июля 2015 года № 26; 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 августа 2016 года № 

ВК-1788/07 «Об организации образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 июля 2016 года № 

07-2873 «О разъяснениях» (по вопросу учебной нагрузки при организации образования обучающихся 

с ограниченными возможностями на дому); 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 марта 2016 года № 

ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111395;fld=134;dst=100013
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- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 февраля 2016 года № 

07-719 «О подготовке к введению ФГОС ОВЗ»; 

- письмом министерства образования Ставропольского края от 28.12.2018г. № 10-37/12391 «О 

применении норм законодательства об образовании». 

Учебный план МБОУ СОШ № 3 с. Арзгир предусматривает 4-летний срок освоения 

образовательных программ начального общего образования для 1-4 классов: продолжительность 

учебного года в 1-х классах – 33 учебные недели, во 2-4 классах – не менее 34 учебных недель, 5-

летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 5-9 классов: 

продолжительность учебного года – не менее 34 учебных недель (не включая летний 

экзаменационный период), 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования на основе сочетаний базовых и профильных предметов для 10-11 классов;  

продолжительность учебного года – не менее 34 учебных недель (не включая летний 

экзаменационный период и проведение  учебных сборов по основам военной службы). 

Учебный план школы предоставляет возможность работы в режиме 5-дневной рабочей недели 

для обучающихся 1 классов и в режиме 6-дневной рабочей недели для обучающихся 2-11 классов, а 

также предоставляет возможность обучения на родном русском языке.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки. Она равномерно распределена в течение 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня соответствует 

требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) не превышает затраты времени на его 

выполнение: во 2-3 классах - 1,5 ч, в 4-5 классах - 2 ч, в 6-8 классах - 2,5 ч, в 9-11 классах - до 3,5 ч. 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (II – XI классы), «Технологии» 

(V-VIII классы), по «Информатике»(V-XI) осуществляется деление классов на две группы при 

наполняемости 20 и более человек. 

В 2019-2020 учебном году открыты:. 

Уровень начального общего образования – 9 классов (1а, 1б, 2а, 2б, 3а, 3б, 4а, 4б, 4в). 

Уровень основного общего образования – 10 классов (5а, 5б, 6а, 6б, 7а, 7б, 8а, 8б,  9а, 9б). 

Уровень среднего общего образования – 2 класса (10, 11). 

Учебный год для 1-9 классов условно делится на четверти, для 10-11 классов на полугодия, 

являющиеся периодами, по итогам которых во 2-11 классах выставляются отметки за текущее освоение 

образовательных программ. 

 

Уровень образования – Начальное общее образование 

 1-4 классы (ФГОС НОО) 

 

Учебный план начального общего образования является основным нормативным механизмом 

реализации основной образовательной программы начального общего образования – далее ООП НОО 

которая реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности.  

Учебный план составлен с учѐтом совокупности нормативных требований: 

- к результатам освоения ООП НОО (личностным, метапредметным, предметным); 

- к структуре ООП НОО, а также к соотношению обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений; 

- к условиям реализации ООП НОО, в том числе кадровым, финансовым, материально-

техническим, научно-методическим и иным условиям. 

Обучение в 1-ом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 
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- учебные занятия проводятся по 5 –дневной неделе и только в первую смену; 

- используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе-мае – по 4 урока по 40 минут 

каждый; 

-для посещающих группу продленного дня организовано 3-разовое питание (завтрак, обед, полдник) 

и прогулки; 

-обучение производится без бального оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

-дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.   

  Обучение в 1-4 классах начальной школы осуществляется по программам:  «Школы 

России», «Перспективная начальная школа».  

Учебные предметы обязательной части учебного плана начальной школы представлены в полном 

объѐме с соблюдением аудиторной недельной часовой нагрузки по каждому учебному предмету. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется за счѐт 

введения учебных предметов в рамках предметных областей, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения.  

Кроме трѐх уроков физической культуры двигательная активность обучающихся дополняется 

проведением физкультминуток во время уроков, динамической паузой в первых классах, а также 

реализацией плана внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления. 

Учебные предметы «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на родном языке» 

обеспечивают формирование представления о родном языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа, формируют познавательный интерес, любовь, уважительное отношение к родному 

языку, а через него – к родной культуре. На изучение этих предметов отводится по 0,5 часа в неделю с 1 

по 4 класс в течение всего учебного года. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» во всех классах начальной школы изучается 

интегрировано на уроках с учебными предметами «Окружающий мир», «Физическая культура».   

Учебный предмет «ОРКСЭ» является культурологическим и направлен на развитие у школьников 

представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских 

традиций многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни современного 

общества, а также своей сопричастности к ним. Учителя, преподающие данный предмет прошли 

соответствующую курсовую подготовку по учебному предмету ОРКСЭ, имеется в наличии УМК, 100% 

обучающихся обеспечены учебными пособиями. 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, в начальной школе 

распределены следующим образом: 

 

2а 2б 3а 3б 4а 4б 4в всего 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2 2 2 2 1 1 1 11 

Школа юного краеведа.  
  1 1         2 

Занимательная математика.  
  1 1         2 

Музей в твоем классе. 
    1 1       2 

Расчѐтно-конструкторское бюро. 
    1 1 1 1 1 5 

Промежуточная аттестация обучающихся 

В соответствии с ч.1 ст.58 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с Положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» освоение образовательных программ 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 
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Форма проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 2019-2020 учебный год 

Начальное общее образование 

№ 

п/п 

Учебные предметы 

                                               Классы 

1 2 3 4 

1. Русский язык. Родной (русский) 

язык. Литературное чтение. 

Литературное чтение на родном 

языке. 

Комплексная работа 

2. Иностранный язык (английский) - Тестовая работа 

3. Математика. Контрольная работа 

4. Окружающий мир. Тестовая работа 

5. Основы религиозных культур и 

светской этики. 

Музыка. 

Отчетный концерт 

6. Изобразительное искусство Творческая работа 

7. Технология Творческая работа 

8. Физическая культура Выполнение контрольных нормативов, освобожденные 

обучающиеся выполняют тестовую работу. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся: в 1-х классах осуществляется без фиксации 

образовательных результатов в виде отметок по 5-ти балльной шкале и использует только 

положительную и не различаемую по уровням фиксацию. 

Кадровое и методическое обеспечение   соответствует требованиям учебного плана 
 

 

Учебный план начального общего образования  

по ООП НОО на 2019-2020 учебный год  

 (5-дневная учебная неделя- 1 класс; 6-дневная учебная неделя-2-4 классы) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю/год   

1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б 4в Всег

о 

УМ

К 

«Шк

ола 

Росс

ии» 

УМ

К 

«Шк

ола 

Росс

ии» 

УМ

К 

«Шк

ола 

Росс

ии» 

УМ

К 

«Шк

ола 

Росс

ии» 

УМ

К 

«Пе

рспе

ктив

ная 

нача

льна

я 

шко

ла» 

УМ

К 

«Пе

рспе

ктив

ная 

нача

льна

я 

шко

ла» 

УМ

К 

«Пе

рспе

ктив

ная 

нача

льна

я 

шко

ла» 

УМК 

«Перс

пекти

вная 

начал

ьная 

школа

» 

УМ

К 

«Пе

рспе

ктив

ная 

нача

льна

я 

шко

ла» 

  

Русский язык и 
Русский 132 132 170 170 170 170 170 170 170 1454 
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литературное 

чтение 

язык 

Литературн

ое чтение 

132 132 136 136 136 136 136 136 136 1216 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной 

(русский) 

язык 

16,5 16,5 17 17 17 17 17 17 17 152 

Литературн

ое чтение на 

родном 

языке 

16,5 16,5 17 17 17 17 17 17 17 152 

Иностранный 

язык 

Иностранны

й язык 

    68 68 68 68 68 68 68 476 

Математика и 

информатика 

Математика 132 132 136 136 136 136 136 136 136 1216 

Обществознани

е и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающи

й мир 

66 66 68 68 68 68 68 68 68 608 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозны

х культур и 

светской 

этики 

- - - - - - 34 34 34 102 

Искусство 

Музыка 33 33 34 34 34 34 34 34 34 304 

Изобразител

ьное 

искусство 

33 33 34 34 34 34 34 34 34 304 

Технология 
Технология 33 33 34 34 34 34 34 34 34 304 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

99 99 102 102 102 102 102 102 102 912 

Итого 
693 693 816 816 816 816 850 850 850 7200 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений 

- - 68 68 68 68 34 34 34 374 

Школа юного краеведа.     34 34           34 

Занимательная математика.      34 34           34 

Музей в твоем классе 
        34 34       68 

Расчѐтно-конструкторское 

бюро. 

        34 34 34 34 34 170 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

- - 884 884 884 884 884 884 884 7574 
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Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

693 693 - - - - -     1386 

 

 
Учебный план начального общего образования  

по ООП НОО на 2019-2020 учебный год  

 (5-дневная учебная неделя- 1 класс; 

 6-дневная учебная неделя-2-4 классы) 

Предметн

ые области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б 4в Всего 

УМ

К 

«Ш

кола 

Росс

ии» 

У

МК 

«Ш

кол

а 

Рос

сии

» 

У

МК 

«Ш

кол

а 

Рос

сии

» 

У

МК 

«Ш

кол

а 

Рос

сии

» 

УМК 

«Перс

пекти

вная 

началь

ная 

школа

» 

УМК 

«Пер

спект

ивная 

начал

ьная 

школ

а» 

УМК 

«Пер

спект

ивная 

начал

ьная 

школ

а» 

УМК 

«Пер

спект

ивная 

начал

ьная 

школ

а» 

УМК 

«Перс

пекти

вная 

началь

ная 

школа

» 

  

Русский 

язык и 

литературн

ое чтение 

Русский 

язык 

4 4 5 5 5 5 5 5 5 43 

Литератур

ное чтение 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

Родной 

язык и 

литературн

ое чтение 

на родном 

языке 

Родной 

(русский) 

язык 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4,5 

Литератур

ное чтение 

на родном 

языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4,5 

Иностранн

ый язык 

Иностранн

ый язык 

    2 2 2 2 2 2 2 14 

Математик

а и 

информати

ка 

Математик

а 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

Обществоз

нание и 

естествозн

ание 

(Окружаю

щий мир) 

Окружаю

щий мир 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

Основы 

религиозн

ых культур 

и светской 

этики 

Основы 

религиозн

ых культур 

и светской 

этики 

- - - - - - 1 1 1 3 
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Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Изобразит

ельное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Технологи

я 

Технологи

я 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Физическа

я культура 

Физическа

я культура 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 

Итого 
21 21 24 24 24 24 25 25 25 213 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

- - 2 2 2 2 1 1 1 11 

Школа юного 

краеведа.СК 

      1 1         2 

Занимательная 

математика. СК 

      1 1         2 

Музей в твоем классе         1 1       2 

Расчѐтно-

конструкторское бюро. 

        1 1 1 1 1 5 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

- - 26 26 26 26 26 26 26 182 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

21 21 - - - - -     42 

Итого 21 21 26 26 26 26 26 26 26 224 

 

Приложение 2   

к основной образовательной программе НОО 

                                                                                                                              МБОУ СОШ № 2 с.Арзгир 

Годовой календарный учебный график работы  МБОУ СОШ № 2 с.Арзгир 

 Арзгирского района Ставропольского края (НОО)  

на 2019/2020 учебный год 

 

Во исполнение нормативных документов Министерства образования и науки РФ, 

требования санитарных правил и норм (СанПиН), для четкой организации труда учителей и 

учащихся школы в школе установлен  следующий режим работы на 2019/2020 учебный год: 

          учебный год условно делится на четверти (1-4 классы).  Количество часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана общеобразовательного учреждения, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки, предусмотренную Федеральным базисным учебным 

планом, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 

1312  в редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа 

2008 года № 241,  от 30 августа   2010 года № 889, от 3 июня 2011 года № 1994.  Максимальная 

аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным требованиям СанПиН   и составляет: 
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Классы 1 2 3 4 

кол-во классов в каждой параллели 2 2 2 3 

Максимальная нагрузка, часов 21 26 26 26 

Продолжительность учебного года:  
с 02.09.2019 по 25.05.2020г. - для 1 классов,  

с 02.09.2019 по 30.05.2020г. - для 2-4 классов . 

Продолжительность учебной недели: 
6 дней - для обучающихся 2-4-х классов  

5 дней - для обучающихся 1-х классов  

Перечень образовательных программ 

Наименование 

образовательной 

программы 

Общеобразовательная 

программа начального 

общего образования 

количество 

классов 
9 

 

В  МБОУ СОШ № 2 с.Арзгир установлены  следующий график и  режим работы: 

У
ч
еб

н

ая
 

ч
ет

в
ер

ть
 Продолжительность учебной четверти Продолжительность каникул 

Сроки 
Количество 

учебных недель 
Сроки 

Количество 

дней 
Примечание 

I  

четв. 

с 02.09.2019 г. по 

28.10.2019 г.  

8 нед. 1 д. 

(49 дней) 

с 29.10.2019 г. по 

04.11.2018г. 

7 

 

2-4кл. 

 

с 02.09.2019 г. по 

27.10.2019 г. 

8 нед. 

(40 дней) 
с 28.10.2017г. по 

04.11.2017 г. 

8 1 кл. 

 

I I 

четв. 

с 05.11.2019 г. по 

30.12.2019г. 

8 нед.  

(48 дней) 

с 31.12.2019 г. по 

09.01.2020 г. 

10 

 

2-4 кл. 

 

 с 05.11.2019 г. по 

30.12.2019г. 

8 нед.  

(40 дней) 

с 30.12.2018 г. по 

11.01.2020 г. 
13 1  кл.   

III 

четв. 

1) с 10. 01.2020 г. по 

03.02.2020 г. 

3 нед.3дн. 

(21 дней) 

1)с 04.02.2020 г. по 

09.02.2020 г. 

6 

 

2-4 кл. 

 

с 10. 01.2020 г. по 

02.02.2020 г. 

3 нед. 2 дн.  

(17 дней) 

1)с 03.02.2020 г. по 

09.02.2020 г. 

7 1 кл. 

2) с 10.02.2020 г. по 

24.03.2020 г. 

6 нед.  

(36 дней) 

2) с 25.03.2020 г. по 

31.03.2020 г.  

7 2-4 кл.  
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 с 10.02.2020 г. по 

23.03.2020 г. 

5 нед. 4 дн. 

(29 дней) 

2) с 24.03.2020 г. по 

31.03.2020 г. 

9 1 кл. 

IV 

четв. 

с 01.04.2020 г. по 

30.05.2020 г. 
8 нед.1 дн. 

(49 дней) 

 

- - 

2-4 

 

с 01.04.2020 г. по 

25.05.2020 г. 

7 нед.2 дн. 

(44  дней)  

7 нед. 

(35 дней) 

  

1кл. 

год 

ВСЕГО 

 
 

2-4 классы 

33нед. и 5 д. 

(203 дня) 

 

1класс: 

32 н. и 2 д. 

(161 день) 

 

 

 

Годовой календарный график 

работы МБОУ СОШ № 2 с.Арзгир Арзгирского района Ставропольского края   на   

2019/2020 учебный год 

Вариант 2 

 

1 четверть: 

02.09.2019 -28.10.2019 

Осенние каникулы: 29.10.2019-04.11.2019 (7 дней)  

Осенние каникулы для первоклассников:  

28.10.2019 -04.11.2019 (8 дней) 

2 четверть: 

05.11.2019-30.12.2019 

Зимние каникулы: 

30.12.2019 - 09.01.2020 (10 дней) 

 Зимние каникулы для первоклассников:  

30.12.2019-11.01.2020(13 дней) 

3 четверть: 

10.01.2020-03.02.2020 

10.02.2020 – 24.03.2020 

Февральские каникулы: 

04.02.2020- 09.02.2020 (6 дней)  

Февральские каникулы для первоклассников: 

03.02.2020- 19.02.2020 (7 дней) 

Весенние каникулы: 

25.03.2020 - 31.03.2020 (7 дней) 

 Весенние каникулы для первоклассников  

24.03.2020- 31.03.2020 (9 дней) 

4 четверть: 

01.04.2020-30.05.2020 

 

 

 

Школа работает в режиме одной учебной смены. 

Начало учебных занятий в 8-00 часов.                                                                                                  

  Установлена продолжительность уроков:  

для средних и старших классов - по 40 минут,  

для первого класса – сентябрь- октябрь по 35 минут,  

ноябрь – декабрь 4 урока по 35 минут 
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 январь-май 4 урока по 40 минут.   
                                   

 

 

 

 

                                                                                                  

Утверждено следующее расписание звонков по урокам и длительность перемен:       
  В школьной столовой организовано  питание учащихся 1 - 11 классов и ГПД.                                                                        

 

 

Определен  следующий  график горячих завтраков и обедов  в школьной столовой: 

1перемена – 1-е  классы,                 

 2 перемена -  2-3 классы, 

3 перемена -  4-5 классы, 

4 перемена -  6-9 классы, 

5 перемена -  10-11 классы, обед 1-е классы. 

График дежурства администрации по школе  

Дни недели Время  ФИО Должность  

Понедельник 8-00 – 17-00 Мыгаль Л.И. Зам.директора по УВР 

Вторник 8-00 – 17-00 Марюфич Т.В. Директор 

Среда 8-00 – 17-00 Васильева Н.Н. Зам.директора по ВР 

Четверг 8-00 – 17-00 Диденко Г.С. Зам.директора по АХЧ 

Пятница 8-00 – 17-00 Вергун С.Н. Преподаватель –организатор ОБЖ 

Суббота 8-00 – 17-00 Кучерова С.И. Социальный педагог 

 

Регламентирование дежурства администрацией школы: 

по графику с 7-30 ч. до 17-00 ч. 

Организация дежурства по школе 

1.Дежурный учитель назначается администрацией и дежурит соответственно срокам графика 

дежурства. 

2.Дежурный учитель начинает свою работу в 7-30 ч. и заканчивает спустя 20 минут после окончания 

последнего урока. 

3. Дежурный учитель по этажу контролирует порядок и дисциплину, безопасность учащихся на 

данной территории, сохранение материальных ценностей и оборудования. 

 

Организация приема граждан руководителем образовательной организации: 

Ф.И.О. должность день недели время приема 

Уроки  Начало урока Окончание урока Длительность перемен 

Первый урок 8.00 8.40 10 мин 

Второй урок 8.50 9.30 20 мин 

Третий урок 9.50 10.30 20 мин 

Четвертый урок 10.50 11.30 15 мин 

Пятый урок 11.45 12.25 10 мин 

Шестой урок 12.35 13.15 10 мин 

Седьмой урок 13.25 14.05 ***** 
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Марюфич Татьяна 

Викторовна 

директор ежедневно 14:00-17:00 

  

Режим работы МБОУ СОШ № 2 с.Арзгир в период школьных каникул: 

Занятия детей в учебных группах и объединениях проводятся по временному утвержденному 

расписанию, составленному на период школьных каникул в форме экскурсий, походов, 

соревнований, учебно- тренировочных сборов и др. 

 

Родительские собрания в классах: 

Проводятся по плану не реже 4-х раз в год. 

 

Общешкольные родительские собрания: 

Проводятся по плану не реже 2-х раз в год 

 

Регламент административных совещаний: 

Педагогические советы: 

Проводятся -не менее 4-х раз в год. 

Производственное совещание – не реже 1 раза в месяц (четверг). 

Совещание при  директоре - не реже 1 раза в месяц (вторник). 

Административное совещание – еженедельно ( понедельник). 

 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится в сроки и формах, предусмотренных Положением о 

проведении промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Проведение государственной итоговой аттестации в 9,11 классах 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся устанавливаются 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ. 

 

 

Приложение 3   

к основной образовательной программе НОО 

                                   МБОУ СОШ № 2 с.Арзгир 

 

План внеурочной деятельности 

для уровня начального общего образования 

 

Направление Программа Форма 

организац

ии занятий 

Класс 

1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б 4в 

Спортивно - 

оздоровительное 

 

мини-футбол 

(мальчики) 

секции 1 1 1 1 1 1    

гимнастика 

(мальчики) 

секции 1 1   1 1    

Баскетбол 

(девочки) 

секции       1 1 1 

Баскетбол 

( мальчики) 

секции       1 1 1 

Социальное  «3-Д Добрая 

дорога 

детства» 

объединен

ие 

2         

Общекультурное Классные часы Классные 

часы 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Духовно-

нравственное 

«Шумовой 

оркестр» 

оркестр      1    

 «Искорки» Хор       1   

Общеинтеллектуаль

ное 

 «Жемчужина 

Кавказа» 

объединен

ие 

       2  

 

Итого 

5 3 2 2 3 4 4 5 3 

Приложение 4   

к основной образовательной программе НОО 

                                   МБОУ СОШ № 2 с.Арзгир 

 

Кадровые условия реализации ООП НОО в 2019-2010 учебном году 

 

 

 

п/п 

Ф.И. (пол 

ностью) 

Число, 

месяц, 

год 

рожде

ния 

Долж

ность 

по 

основ

ной 

работе 

Совме

щение  

Образование (что 

закончил, когда, 

специальность по 

диплому) 

Стаж 

работы Квали

фикац

ионна

я 

катего

рия 

Курсы 

повышения 

квалификации 

 

Награ

ды, 

год 

получ

ения 

П
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
и

й
 с

та
ж

 

В
 д

ан
н

о
й

 

д
о

л
ж

н
о

ст
и

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Головань 

Ольга  

Ивановна 

(3 б  кл.) 

03.01. 

1969г. Учите

ль 

началь

ных 

классо

в 

(20ч.) 

 

 Ср. проф., 

Буденновское  

педучилище, 1988 

г. 

Учитель 

начальных 

классов 

СГПИ, 5 курс 

30 30 ВК 

24.01. 

2018 

2016г. -

72ч.(дети-инв.) 

2016г.- ГОЧС 

2017 г. – 72 ч. 

(КО) 

2018 г. – 

основы первой 

помощи(36ч.) 

ААМ

Р 2014  

ПГ 

ААМ

Р,2015 

ПГ 

ДСК,2

017 

 

Учите

ль 

литера

туры 

6б кл.-

3,5 ч. 

Буденновское  

педучилище, 1988 

г. 

Учитель 

начальных 

классов 

СГПИ, 5 курс 

30 0 ВК 

24.01. 

2018 

2016г. -

72ч.(дети-инв.) 

2016г.- ГОЧС 

2017 г. – 72 ч. 

(КО) 

2018 г. – 

основы первой 

помощи(36ч.) 

 

Обуче

ние на 

дому 

8  ч.(3 

кл.) 

Ср. проф., 

Буд. педуч. ,1988 

г. 

Учитель 

начальных 

классов 

СГПИ, 4 курс 

30 7 ВК 

24.01. 

2018 

2016 г.- 72 

ч.(ФГОС ОВЗ)  

2016г. -

72ч.(дети-инв.) 

2018 г.-72 ч. 

ОВЗ 

 

2 Голубнич

ая Ирина  

Мовлудо

вна 

(1б кл.) 

21.11. 

1976 

г. 

Учите

ль 

началь

ных 

классо

 Высшее, 

СГУ,2004 г. 

Учитель 

начальных 

классов 

23 8 1к, 

14.11. 

2017 

 

2015 г. – 

Иннов.д-ть(24 

ч.) 

2018 г. – 

основы первой 

помощи(36чю) 

 ПГ 

ОО, 

2018 
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в 

(18ч.) 

Воспи

татель 

Высшее, 

СГУ,2004 г. 

Учитель 

начальных 

классов 

23 8 1к, 

14.11. 

2017 

 

2015 г. – 

Иннов.д-ть(24 

ч.) 

2018 г. – 

основы первой 

помощи(36чю) 

 ПГ 

ОО, 

2018 

Обуче

ние на 

дому 

8 ч.(1 

кл.) 

Высшее, 

СГУ,2004 г. 

Учитель 

начальных 

классов 

23 4 1 к, 

14.11. 

2017 

2016г.- 72 

ч.(ФГОС ОВЗ) 

 

 

3 Зима  

Татьяна 

Васильев

на  

43а  кл) 

11.05. 

1964г. 

Учите

ль 

началь

ных 

классо

в 

(22 ч.) 

 Высшее, СГПИ, 

1986г.  

Учитель 

начальных 

классов 

 

38 33 ВК 

20.01. 

2017 

2014 г. -14 

ч.(ГО ЧС) 

2016г.-

14ч.(ГОЧС) 

2016г.-

72ч.(ФГОС 

ОВЗ) 2018 г. – 

основы первой 

помощи(36ч.) 

ПГ 

совета 

ААМ

Р,2014 

4 Концевая 

Наталья 

Дмитриев

на  

(2 б  кл) 

12.07. 

1972г. 

Учите

ль 

началь

ных 

классо

в  

(18ч.) 

 

 Высшее,СГПИ, 

1993г. 

Учитель 

начальных 

классов  

25 25 ВК 

14.12. 

2017 

2015 г.- 14 

ч.(ГО ЧС) 

2016г.-

14ч.(ГОЧС) 

2018 г. – 

основы первой 

помощи(36чю) 

ПГМ

О РФ 

2002 

ПГ 

ААМ

Р,2015 

Обуче

ние на 

дому 

8 ч.(2 

кл.) 

Высшее,СГПИ, 

1993г. 

Учитель 

начальных 

классов 

  ВК 

14.12. 

2017 

2016г.- 72 

ч.(ФГОС ОВЗ) 

2018 г. – 

основы первой 

помощи(36ч.) 

 

Руков

одите

ль  

ШМК 

Менеджмент, 

2008 

25 12 ВК 

14.12. 

2017 

  

 

5 

Левченко 

Любовь 

Ивановна 

 (2 а кл) 

27.10. 

1952г. 

Учите

ль 

началь

ных 

классо

в  

(20ч.) 

 Ср.проф. 

Светлоградское 

ПУ,1971г. 

Учитель 

начальных 

классов 

48 47 ВК 

26.02. 

2015 

2014 г. -14 

ч.(ГО ЧС) 

2016 г. -14 

ч.(ГО ЧС) 

2016 г. -72 

ч.(ФГОС ОВЗ) 

2018 г. – 

основы первой 

помощи(36ч.) 

Отлич

ник 

просв

ещени

я 

,1988 

ПГМ

ОРФ 

1997 

Бл.П.

ДСК, 

2017 

ПГСо

вета 

ААМ

Р,2018 
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Обуче

ние на 

дому 

8 ч.(4 

кл.) 

Ср.проф. 

Светлоградское 

ПУ,1971г. 

Учитель 

начальных 

классов 

48 47    

6 Лепешки

на 

Анастаси

я 

Валерьев

на 

(4в класс) 

19.12. 

1985 

учите

ль 

началь

ных 

классо

в 

(19 

ч.). 

 ГОУ ВПО СГПИ, 

2008 г., учитель 

русского языка и 

литературы 

8 8 1 к, 

20.02.

2017 

2015 г. – ФГОС 

ООО РЯ; 

2016 г.- ЕГЭ 

2016 г. 

ПГ 

ААМ

Р,2015 

г. 

 Учите

ль 

ОДНК

Р 

5 кл.1 

ч. 

ГОУ ВПО СГПИ, 

2008 г., учитель 

русского языка и 

литературы 

8 8 1 к, 

20.02.

2017 

2015 г. – ФГОС 

ООО РЯ; 

2016 г.- ЕГЭ 

2016 г. 

ПГ 

ААМ

Р,2015 

г. 

Обуче

ние на 

дому 

4,9 

кл.-19 

ч. 

ГОУ ВПО СГПИ, 

2008 г., учитель 

русского языка и 

литературы 

8 3 1 к, 

20.02.

2017 

2016г, ФГОС 

ОВЗ 

 

 

 

7 

Романенк

о 

Светлана 

Николаев

на 

 (4б кл) 

21.06. 

1967г. 

Учите

ль 

началь

ных 

классо

в  

(18ч.) 

 Ср.проф., 

Минераловодское 

ПУ, 

1986г., 

Учитель 

начальных 

классов 

33 31 ВК 

21.11. 

2013  

2016г.- 72 

ч.(ФГОС ОВЗ) 

2018 г. – 

основы первой 

помощи(36ч.) 

ПГ Д 

СК 

2011 

ПГ 

ААМ

Р 2013 

ПГ 

МОС

К, 

2014 

Бл 

ПМО

СК,20

15 

ППН

ПО,20

17 

Обуче

ние на 

дому 

16 ч.(4 

кл.) 

Ср.проф., 

Минераловодское 

ПУ, 

1986г., 

Учитель 

начальных 

классов 

33 6 ВК 

21.11. 

2013 

2016г.- 72 

ч.(ФГОС ОВЗ) 

2018 г. – 

основы первой 

помощи(36чю) 
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8 Скребец  

Валентин

а 

Николаев

на  

(2 а кл) 

07.02. 

1958г. 

Учите

ль 

началь

ных 

классо

в  

(20 ч.) 

 Ср.проф., 

Минераловодское 

ПУ, 

1978г. Учитель 

начальных 

классов  

41 41 ВК 

30.03. 

2015 

2014 г. -24 

ч.(ИКТ) 

2015г.-72 

ч.(ФГОС ОВЗ) 

2018 г. – 

основы первой 

помощи(36ч.) 

ПГМ

ОРФ 

1990 

Отлич

ник 

просв

ещени

я 1993 

ПГ 

ОО,20

15 

ПГСо

вета 

ААМ

Р,2018 

    Обуче

ние на 

дому 

 ч.(1 

кл.) 

Ср.проф., 

Минераловодское 

ПУ, 

1978г. Учитель 

начальных 

классов  

41 41 ВК 

30.03. 

2015 

2014 г. -24 

ч.(ИКТ) 

2015г.-72 

ч.(ФГОС ОВЗ) 

2018 г. – 

основы первой 

помощи(36ч.) 

 

9 Терещенк

о Елена  

Валентин

овна 

(1а кл.)  

02.01. 

1965 

Учите

ль 

нач. 

классо

в 

(18ч) 

 Высшее,СГПИ, 

1989, учитель 

математики 

35 35 ВК 

24.01. 

2018 

2014г.—

14ч.(ГОЧС) 

2015г.—

14ч.(ГОЧС) 

2016г.—

14ч.(ГОЧС) 

2017г.—

14ч.(ГОЧС) 

2018 г. – 

основы первой 

помощи(Инфоу

рок) 

 

 

Отлич

ник 

просв

ещени

я 1994  

ПГ 

МО 

РФ, 

2014 

ПГ 

ААМ

Р, 

2014 

ПГС/с

овет, 

2015  

ПГ 

МО 

СК,20

15 

ПГД 

СК, 

2017 

Обуче

ние на 

дому 

8ч.-1 

кл. 

Высшее,СГПИ, 

1989, учитель 

математики 

35 7 ВК 

24.01. 

2018 

2015г.-360 

ч.(инкл) 

2016 г. -72 ч. 

ФГОС ОВЗ 

 

 



 

369 

 

Курат

ор 

инклю

зивног

о 

образо

вания 

(0,5ст.

) 

Высшее,СГПИ, 

1989, учитель 

математики 

35 7 ВК 

24.01. 

2018 

2015г.-360 

ч.(инкл) 

 

 

 

 

Приложение 5   

к основной образовательной программе НОО 

                                   МБОУ СОШ № 2 с.Арзгир 

 

Квалификация  педагогических работников.      2019-2020 учебный год 

 

№пп ФИО педработника должность категория  дата присвоения 

категории, № и дата 

приказа 

дата окончания 

категории 

1 Терещенко Елена 

Валентиновна 

учитель высшая 24.01.2018 

№57-лс от 02.02.2018 

24.01.2023 

2 Зима Татьяна 

Васильевна 

учитель высшая 20.01.2017  

№ 43-лс от 01. 02. 

2017 

20.01.2022  

 

3 Концевая Наталья 

Дмитриевна 

учитель высшая 14.12.2017 

№ 564-лс от 

14.12.2017 

14.12.2022 

 

4 Левченко Любовь 

Ивановна 

учитель высшая 26.02.2015 

№63-лс от 11.03.2015 

26.02.2020 

 

5 Романенко Светлана 

Николаевна 

учитель высшая 15.11.2018 

№ 365-лс от 

26.11.2018 

15.11.2023 

6 Скребец Валентина 

Николаевна 

учитель высшая 30.03.2015 

№106-лс от20.04.2015 

30.03.2020 

 

7 Голубничая Ирина 

Мовлудовна 

учитель первая 14.11.2017 

№ 510-лс от 

17.11.2017 

14.11.2022 

 

8 Антонец Ольга 

Владимировна 

Педагог 

доп.образования 

Высшая  19.12.2018 

№   427-лс  от  

25.12.2018 

19.12.2023 

 

9 Лепешкина Анастасия 

Валериевна 

учитель первая 20.02.2017 

№ 91-лс от 27.02.2017 

20.02.2022 
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Приложение 6  

к основной образовательной программе НОО 

                                                 МБОУ СОШ № 2 с.Арзгир 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 2   

с.Арзгир Арзгирского района Ставропольского  края 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ СОШ №2 с.Арзгир 

___________________ Марюфич Т.В. 

«____»________________ 2019 г. 

 

 

Промежуточная аттестация 

за курс 1 класса  

2019 – 2020 учебный год 

Промежуточная аттестация по математике. 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
Вариант 1 

1. Запиши выражения и найди их значения. 

    Число 10 уменьшить на 3; на 6; на 8. 

    Число 4 увеличить на 5; на 2; на 1. 

2. Расположи числа в порядке возрастания. 

    21, 64, 8, 13, 9, 86, 94 

3. Используя числа  7, 4, 3, 1, запиши восемь верных равенств. 

4. Начерти ломаную линию, состоящую из трех звеньев. 

5. <, > или = ? 

    1дм 2см … 2 дм 

    4 дм … 4 см 

    6 дм 8 см … 8 дм 6 см 

 

Вариант 2 

1. Запиши выражения и найди их значения. 

    Число 10 уменьшить на 2; на 5; на 7. 

    Число 5 увеличить на 3; на 2; на 4. 

2. Расположи числа в порядке возрастания. 

    17, 3, 10, 90, 74, 63, 57 

3. Используя числа  8, 4, 2, 6, запиши восемь верных равенств. 

4. Начерти ломаную линию длиной 1дм 2 см, состоящую из четырех звеньев. 

5. <, > или = ? 

    2дм 3см … 3 дм 

    5 дм … 5 см 

    4 дм 2 см … 2 дм 4 см 

Учащимся, выполнившим верно только два или одно задание, предлагаются варианты уровня 

стандарта. 

 

Уровень стандарта 
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Учащиеся к концу 1 класса должны знать последовательность чисел от 0 до 20, уметь читать, 

записывать и сравнивать эти числа; знать таблицу сложения однозначных чисел и соответствующие 

случаи вычитания в пределах 10. 

Вариант 1 

1. Вставь пропущенные числа. 

    8, 9, …, 11, 12, …, …, …, 16, …, 18, … 

2. <, > или = ? 

    13 … 9         17 … 12  

    14 … 12         19 … 16 

3.  <, > или = ? 

    3 + 4 … 2 + 5         4 + 2 … 10 – 3  

    9 + 1 … 6 + 3         5 + 3 … 9 – 1  

4. Найди значения выражений. 

    3 + 4         5 + 2         10 – 2         12 + 1  

    7 – 5         8 – 4         10 – 6         16 – 1  

    7 – 3         9 – 1         7 + 3         17 + 1 

5. Используя числа 9, 2, 7, запиши четыре верных равенства. 

 

Вариант 2 

1. Вставь пропущенные числа. 

    8, 9, …, 11, 12, …, …, 15, 16, 17, …, 19. 

2. <, > или =? 

    8 … 14         11 … 13  

    7 … 6         19 … 16 

3.  <, > или =? 

    9 – 3 … 2 + 4         6 + 2 … 8 – 2  

    8 + 1 … 7 + 3         5 + 2 … 10 – 4  

4. Найди значения выражений. 

    5 + 2         3 + 6         10 – 3         13 + 1  

    7 – 4         8 – 6         10 – 5         18 – 1  

    7 – 2         8 – 7          6 + 4        14 + 1 

5. Используя числа 8, 5, 3, запиши четыре верных равенства. 

Учащиеся, выполнившие все задания уровня стандарта и допустившие в каждом задании не более 

одной ошибки, могут быть переведены во второй класс. 

 

Промежуточная аттестация по русскому языку. 

 

ДИКТАНТ. 
Цель: проверить, как усвоены детьми основы русской графики: умение записывать под диктовку 

слова различной звуко-слоговой структуры, записывать предложение (раздельно писать слова в 

предложении, начинать запись с большой буквы, ставить точку в конце); умение употреблять 

большую букву в именах людей; умение правильно писать сочетания гласных с шипящими в хорошо 

знакомых словах; умение обозначать мягкость согласных буквами е, ѐ, ю, я, и, ь. 

 

Вариант 1 

Осы 
Был теплый день. Катя и Юра идут в рощу. Кругом тишина. Вот большой пень. А там осы. Они 

гудели. Дети убежали домой. 

 

Грамматические задания 

1. Подчеркнуть буквы гласных звуков одной чертой, а буквы согласных - двумя: 
1. й вариант - в слове день; 

2. й вариант - в слове пень. 

2. Разделить слова на слоги и поставить знак ударения над словами: 
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1 -й вариант - 2-го предложения; 

2-й вариант - 7-го предложения. 

3. Обозначить буквы мягких звуков в 1-м предложении (для обоих вариантов). 
 

Вариант 2 

Хитрый кот 
По небу плывет туча. Полил дождик. У крыльца большие лужи. Кот Васька прыгнул на камень. Он 

стал пить воду из лужи. Лапки у кота сухие. Хитер котик. 

Грамматические задания 

1. Подчеркнуть буквы гласных звуков одной чертой, а буквы согласных - двумя: 
1-й вариант - в слове Васька; 

2-й вариант - в слове камень. 

2. Разделить слова на слоги и поставить знак ударения над словами: 
1-й вариант - 3-го предложения; 

2-й вариант - 6-го предложения. 

3. Обозначить буквы мягких звуков в последнем предложении (для обоих вариантов). 
 

КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ 
Цель: проверить умение писать текст с опорой на образец, сличать написанное с текстом; проверить 

каллиграфический навык: начертание букв, их соединения в словах, качество письма. 

Мурзик 
У Ани живет кот Мурзик. Он весь белый. На лапах темные пятна. Хвост пушистый. 

Мурзик любит играть. 

Задание В выделенных словах подчеркнуть мягкие согласные 

 

Промежуточная аттестация по литературному чтению. 

Тест 
Цель: проверка умений работы с текстом 

Предложены следующие задания к тексту: 

Выполняя тестовые задания, ученик должен выбрать верное или неверное утверждение из 

предложенных. 

Подчеркни, какое название больше всего подходит к рассказу 

Найди в тексте слова, близкие по смыслу данным 

Дополни предложения. 

 

Прочти текст. 
Домашних кур человек начал разводить более четырех тысяч лет назад. Куры несут яйца, мясо их 

идет в пищу, да и перья не пропадают: ими набивают подушки и перины. Одна несушка может 

снести триста яиц в год.  Весной из яиц вылупляются маленькие золотистые цыплята. Едят куры 

траву, червяков, насекомых. Оперение петуха ярче, чем у курочек. Острые шпоры служат ему 

оружием, когда он бьется с соперниками. Спят куры на насесте в курятнике. Первыми просыпаются 

петухи и громким криком будят птичий двор. (Рольф  Каука) 

 

Отметь высказывания    Верно    +       Неверно  - 
1.Куры несут яйца 

2.Перьями набивают подушки и перины. 

3.Одна несушка может снести сто яиц в год. 

4.Куры едят траву ,червяков, насекомых. 

5.Оперение курицы ярче, чем у петуха. 

6.Острые шпоры служат петуху оружием, когда он бьется с соперниками. 

7.Спят куры на насесте в коровнике. 

8.Первыми просыпаются куры. 

9.Петухи громким криком будят птичий двор. 

2.Подчеркни, какое название больше всего подойдѐт к рассказу: 
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Петух и курица.               Курица и цыплята.      Будильник. 

3.Кто автор данного рассказа? ................................................................................................................... 

4.Найди в тексте слова, близкие по смыслу данным: 
дерѐтся- ………………………………         кушают- ………………………………… 

встают-……………………………………   дремлют-……………………………………… 

жѐлтые-…………………………………… 

5.Дополни предложения. 
……………………. шпоры служат ему оружием, когда он бьется с соперниками. 

Спят куры на насесте в………………………………………….. 

 

Фамилия…………………………..имя………………………………………….. 

Набрал баллов …………… 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация по окружающему миру. 

 

Тест. 

1. Какое выражение правильное? 
 Природой называется всѐ то, что не сделано руками человека. 

 Природой называется всѐ то, что окружает человека. 

 Природой называется всѐ то, что окружает человека и  не сделано его руками. 

2. Обведи в кружок предметы живой природы. 
воробей        камень        берѐза 

Муха        трава        дождь 

Снег        человек        солнце 

Гриб        облако        мама 

3. Дерево состоит из: 
 Корней, ствола, ветвей, листочков 

 Корней, стебля, листочков, цветков, плодов 

 Корней, ветвей, листочков. 

4. В каком выражении допущена ошибка? 
 Осенью деревья умирают, засыхают. 

 Осенью деревья готовятся к зиме: сбрасывают листву, останавливается сокодвижение. 

 Осенью на деревьях набухают почки. 

5. Насекомые осенью: 
 Прячутся в щели, в кору деревьев, в землю. 

 Улетают на юг. 

 Продолжают летать. 

6. Что делает поздней осенью заяц? 
 Меняет окраску шерсти. 

 Заготавливает пищу на зиму. 

7. Перечисли известных тебе перелѐтных птиц (не менее 5) 

________________________________________________________________________ 

8. Что делает зимой ѐж? 
 Живѐт прежней жизнью 

 Спит 

9. Верно ли, что снег, лѐд, вода и пар—это одно и то же? 
 Да 

 Нет 

10.  В каком выражении допущена ошибка? 

 Весной на деревьях набухают почки. 

 Весной появляется зелѐная травка. 
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 Весной появляются раннецветущие растения. 

 Весной в жизни растений никаких изменений не происходит. 

11.  Подчеркни  раннецветущие растения. 

мать-и-мачеха        гусиный лук        фиалка 

хохлатка        первоцвет        ландыш 

гладиолус        подснежник        астра 

12.  Кто появляется весной раньше—насекомые или птицы, которые едят насекомых? 

Птицы 

Они появляются одновременно 

Насекомые 

13.  Какая перелѐтная птица не строит собственное гнездо? 

 Дрозд 

 Зяблик 

 Чайка 

 Кукушка 

14.  Что такое Красная книга? 

Книга, где записаны все растения и животные 

Книга, куда внесены исчезающие виды растений и животных. 

 

Промежуточная аттестация по технологии. 

Поделка на заданную тему:  Разные образы – разные способы работы. « Праздничный салют». 

 

Промежуточная аттестация по изобразительному искусству. 

Рисунок на заданную тему: 

1.«Война глазами современных детей». 

2. «Медаль в моей семье». 

3. «Эхо великой войны в моей семье». 

 

Промежуточная аттестация по музыке. 

Мини - проект на заданную тему: 

1. «Этих дней не смолкнет слава….» 

2. «Детские музыкальные инструменты». 

3. «Музыка в моей семье». 

 

 

Промежуточная аттестация 

за курс 2 класса 

2019 – 2020 учебный год 

 

Контрольно-измерительный материал 

для проведения в 2019/20 учебном году 

промежуточной   аттестации 

учащихся 2 класса по русскому языку 

и литературному чтению 
          Комплексная работа составлена в соответствии с программой по русскому языку и литературному чтению  

на основании государственного образовательного стандарта начального общего образования и предназначена 

для промежуточной аттестации по русскому языку во 2 классе. 

Документы, определяющие содержание работы. 

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373); 

– Программа «Русский язык». Авторы: Канакина В.П., Горецкий В.Г., Дементьева М.Н.. Стефаненко Н.А. 

Бойкина М.В.Сборник рабочих программ «Школа России» 1-4 классы. Москва « Просвещение» 2011 г. 
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Цель работы: уровень освоения общеобразовательной программы по русскому языку и литературному чтению  

за курс 2 класса 

Время тестирования: 40 минут без учета времени, отведенного на инструктаж и заполнение титульной части 

бланка ответа 

 
 
 

 
Начни читать текст.  

По сигналу учителя поставь палочку после того слова, до которого дочитаешь. 

Дочитай текст  до конца. 

   

Ёжик 

       Ёжик — один из самых известных лесных жителей. Ежи  обитают в лиственных и смешанных 

лесах. Болотистых местностей и исключительно хвойных массивов  этот лесной житель избегает.             

    

       Всѐ тело ежа покрыто иголками (кроме брюшка, мохнатой мордочки и пушистых лапок). Глаза у 

колючего – словно две черные блестящие бусинки. Видит он плохо. Нос у ежа всегда влажный.                                                                                                                                    

          Рацион «колючего и сердитого жителя», как его нередко называют – насекомые,  ужи,  жабы,  

лягушки,  улитки,  мыши, змейки, земляника, малина. 

            Жилище ежа – гнездо или укрытие, сооружѐнное из листьев и веток у корней какого-либо 

дерева. Далеко от своего пристанища ѐж не отходит. В дневное время суток в своѐм укрытии он 

находится постоянно. А ночью бродит по лесу, добывая себе пропитание. 

          Набрав вес за лето, досыта отъевшись, всю зиму ѐж спит в своѐм гнезде. Активную 

деятельность он начинает лишь при температуре воздуха свыше пятнадцати градусов. 

         Поют ли ѐжики? Да. По весне. Песня самца небогата красками. Это всего лишь монотонное 

пыхтение. Ёжик всегда «при параде». Никогда не снимает свой «колючий пиджак».                    (169 

слов) 

                                        
Основная часть 

Постарайся выполнить задания этой части.  Выполняй их по порядку. 

Задание 1.  

Выбери из текста  и подчеркни  одушевленных героев рассказа. 

 

Задание 2. 

Найди и подчеркни слова с орфограммами  ЖИ-ШИ,  

ЧА-ЩА, ЧК - ЧН.   

 

Задание 3. 

Обсуди с соседом и соедини стрелочками:  

 

                               ЕЖИК                                    6 букв, 5звуков 
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                               ИГЛЫ                                    4 буквы, 5звуков 

 

                               ЖИТЕЛЬ                               5букв, 5звуков 

 

                               ГЛАЗА                                   4буквы, 4звука 

 

Задание 4. 

Выпиши из текста  предложение, в котором говорится о том, где обитают 

ежи.___________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

Проверь свою запись, если надо, исправь. 

 

Задание 5. 

1.Найди в выписанном тобой предложении слово, обозначающее действие (глагол). Надпиши над 

ним: гл. 

2.Найди в выписанном предложении слова, обозначающие предметы (имена существительные). 

Надпиши над ними: сущ. 

 

Задание 6.  

 Ответь  на вопрос: «Чем питается еж?».  

Перечисли и запиши.  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Раздели слова на слоги. 

Задание 7.  

Каким ты считаешь ежа? 

Глупый, добрый, злой, хитрый, доверчивый, упрямый, простодушный. 

 

Объяснение:_________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Дополнительная часть 
 

Задание 8.  

Будь внимательным, прочти слова, распредели их в столбики по орфограммам, подчеркни 

орфограммы: 

Колючки, снег, ножки, еж, когти, ночной  

 

   

   

   

 

Задание 9.  
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Найди и запиши из текста предложения, в которых есть крылатые выражения. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

 

Задание 10.  

 Найди в словаре и напиши, что означает  слово «природа»? 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

 

Оценка выполнения проверочной работы 

Выполнение каждого задания базового уровня сложности (№1-7) оценивается по шкале:  

2 балла — приведен полный верный ответ; 

1 балл  — указан частично верный ответ; 

0 баллов — указан неверный ответ или несколько ответов. 

Выполнение задания повышенного уровня 

сложности (№8-10) оценивается по следующей шкале: 

2 балла — приведен полный верный ответ; 

1 балл — приведен частично верный ответ; 

0 баллов — приведен неверный ответ. 

1. Определяется балл, полученный учеником за выполнение заданий базового уровня. 

2. Определяется балл, полученный учеником за выполнение заданий повышенного уровня. 

Выполнение этих заданий свидетельствует о том, что кроме усвоения необходимых для продолжения 

обучения в основной школе знаний, умений, навыков и способов работы, обучение повлияло и на 

общее развитие учащегося. 

3. Определяется общий балл учащегося. 

Максимальный балл за выполнение всей работы — 20 баллов (за задания базового уровня 

сложности — 14, повышенной сложности — 6 баллов). 

Оценивание: 

 «5»-18-20б.      «4» - 14-17 б.       «3»- 10-16 б.         «2»- 9-0 б. 

Контрольно-измерительный материал 

для проведения в 2019/20 учебном году 

промежуточной   аттестации 

учащихся 2 класса по математике  
Цель проведения работы: определить уровень освоения учащимися содержание предметного 

курса математика в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта выявить уровень математической подготовки учащихся 2 классов. 

Личностные 

 положительное отношение к урокам математики; 

 формирование ценностных ориентаций (саморегуляция, стимулирование, достижение и др.); 

Предметные УУД 
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 читать, записывать, складывать, вычитать и сравнивать числа от 0 до 100;                       

 находить периметр многоугольника; 

 вычислять значение числового выражения в 2 действия; 

 сравнивать значения числовых выражений; 

 решать задачи в 2 действия по сформулированным вопросам. 

Метапредметные УУД 

Регулятивные 

 проверять результаты вычислений; 

Познавательные 

 анализировать условие задачи (выделять числовые данные и цель — что известно, что 

требуется найти); 

 понимать информацию, представленную в виде текста; 

 видеть аналогии и использовать их при освоении приемов вычислений; 
 

Задания составлены в соответствии с изученными темами и с учетом требований ФГОС к 

знаниям и умениям учащихся 3 классов.  
Форма проведения: контрольная работа 
На выполнение заданий отводится 45 минут.  

 

I вариант 

1. Решите задачу 

Для детского сада школьники сшили 17 зайчиков, а мишек на 8 больше, чем зайчиков. Сколько всего 

игрушек сшили школьники? 

 

2. Вычисли 

14 + (92 - 68) = 

(72 - 23) + 32= 

80 - (62 + 14) = 

36 + (49 - 18) = 

6 ∙ 2 =                                           16 : 8 = 

20 : 2 =                                         2 ∙ 4 = 

3. Сравни и расставь знаки "<", ">" или "=": 

8 м * 7 дм                               1 м * 98 см 

     25м * 4 см                                  53 мм * 5 см 

    3 дм 2 см * 23 см                       1 см * 10 мм 

 

4. Реши уравнения: 

12+ х = 71  

 х - 42 = 17 

5. Начерти прямоугольник со сторонами 4 см и 2 см и найди его периметр.  

II вариант 

1. Решите задачу 

К празднику Победы ученики вторых классов сделали 25 открыток, а ученики третьих классов на 8 
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открыток меньше. Сколько всего открыток сделали ученики вторых и третьих классов? 

2. Вычисли  

45+ (31 - 18) = 

(72- 39) + 34= 

80- (42 + 33) = 

16+ (47 - 31) = 

8∙ 2 =                            14 : 7 = 

30: 3 =                          2 ∙ 3 = 

3. Сравни и расставь знаки "<", ">" или "=": 

6м * 9 дм                              1 м * 92 см 

13м * 2 см                            68 мм * 6 см 

13см 2 мм * 24 мм               1 м * 100 см 

4. Реши уравнения: 

12+ х = 52 

х - 28 = 34 

5. Начерти прямоугольник со сторонами 5 см и 3 см и найди его периметр.  

 

Критерии оценивания 

  

№ 

задания 

Кол-во баллов Оценки  

1 6 «5» - 28-31 б. 

2 12 «4» - 22-27 б. 

3 6 «3» - 16-21 б. 

4 4 «2» - 15-0 б. 

5 3  

итого 31 балл  

 

 

Контрольно-измерительный материал 

для проведения в 2019/20 учебном году 

промежуточной   аттестации 
                        учащихся 2 класса по окружающему миру 

Цель проведения работы: определить уровень освоения учащимися содержание предметного 

курса окружающий мир в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта, способности использовать приобретенные знания и умения в 

повседневной жизни и практической деятельности. 
Личностные: понимание значение изучения курса «Окружающий мир» 

Предметные: узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; различать и 

определять органы чувств и основные части тела человека; различать деревья, кустарники, травы, 

грибы, растения, животных; 

Метапредметные 

Регулятивные 

 понимать свое продвижение в овладении содержанием курса; 

 замечать и исправлять свои ошибки. 

Познавательные 
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 понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем; 

 сравнивать объекты, выделяя сходства и различия; 

 группировать различные предметы по заданному признаку. 

 

 * умение классифицировать объекты живой и неживой природы, выделять их признаки; 

умение представлять информацию в схематическом виде. 

 

Задания составлены в соответствии с изученными темами и с учетом требований ФГОС к 
знаниям и умениям учащихся 2 классов. 

Форма проведения: тестирование 
На выполнение заданий отводится 45 минут.  
 

 

 

 
1 вариант 

 

1. К живой природе относятся: 

А) растения, камни, реки, человек                          Б) растения, грибы, животные, человек  

В) солнце, звезды, воздух, вода, камни. 

 

2.  К неживой природе относятся: 

А) солнце, Луна, звезды, растения.                           Б) растения, животные, человек 

В) дождь, камни, песок, облака. 

 

3.Установи соответствие при помощи линий 

     глаз                          орган вкуса 

     нос                           орган слуха   

           ухо                           орган зрения 

           кожа                        орган обоняния 

           язык                         орган осязания 

 

4. Отметь название нашей страны: 

А) Владимир                          Б) Москва 

В) Россия 

 

5. Отметь, что такое Конституция. 

А) главный закон государства                              Б) Главный закон Земли 

В) Правила  поведения в школе 

 

6. Нарисуй флаг России 
  

 

 

 

 

7. Отметь правильный ответ: 
А) Земля-пятая из восьми планет.                     Б) Земля-третья из восьми планет. 

В) Земля-четвѐртая из восьми планет. 

 

8. Отметь верный ответ 

Луна – это … 

А) планета Солнечной системы. 

Б) естественный спутник Земли. 
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В) искусственный спутник Земли. 

 

9. Заполни схему 

 

 ___________________                                              _____________________ 

 

Царства живой природы 

 

 ___________________

 _________________ 

 

 

 

  

 

10. Подчеркни «лишнее» слово.  

Заяц,  ѐж, лиса, шмель.  

Бабочка, стрекоза, окунь, пчела.    

Кузнечик, божья коровка, воробей, майский жук.  

Кузнечик, божья коровка, волк, комар.  

 

11. Отметьте съедобные грибы: 

А) сыроежка, мухомор, опята                            Б) ложные опята, белый гриб, подберѐзовик 

В) подосиновик, опята, рыжик 

 

12. Какие ярусы леса ты знаешь? 

А) кустарники, мхи, травы                                Б) деревья, кустарники, травы 

В) грибы, ягоды, мхи. 

 

13. Закончи предложение, отметив верный ответ. 

Санитаром леса является …  

А) кукушка                                                            Б) тетерев 

В) дятел  

 

2 вариант 

 

1. К живой природе относятся: 

А) животные, растения, реки, воздух               Б) солнце, звезды, воздух, вода, камни 

 В) бактерии, растения, грибы, животные 

 

2.  К неживой природе относятся: 

А) грибы, животные, растения.                   Б) камни, вода, воздух, дождь 

В) вода, солнце, звезды, человек 

 

3.Установи соответствие при помощи линий 

орган вкуса                              нос 

орган слуха                              глаз                          

орган зрения                            язык 

орган обоняния                        кожа                        

орган осязания                         ухо   

 

4. Отметь столицу нашей страны: 

А) Владимир                             Б) Москва 

В) Россия 
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5. Отметь, что такое Конституция. 

А) Главный закон Земли                                    Б) Правила  поведения в школе 

В) главный закон государства 

 

6. Нарисуй флаг России 
  

 

 

 

 

 

7. Отметь верный ответ 

Луна – это … 

А) искусственный спутник Земли                       Б) планета Солнечной системы 

В) естественный спутник Земли 

 

8. Отметь правильный ответ: 
А) Земля-третья из восьми планет.                     Б) Земля- четвѐртая из восьми планет. 

В) Земля- первая из восьми планет. 

. 

 

9. Заполни схему 

 

 ___________________                                              _____________________ 

 

Царства живой природы 

 

 ___________________

 _________________ 

 

 

 

10. Подчеркни «лишнее» слово.  

Заяц,  бабочка, кузнечик, шмель.  

Щука, стрекоза, окунь, сом.    

Синица, лягушка, воробей, ласточка.  

Лиса, божья коровка, волк, медведь.  

 

11. Отметьте несъедобные грибы: 

А) сыроежка, лисичка, опята 

Б) ложные опята, бледная поганка, мухомор 

В) маслята, опята, мухомор 

 

12. Какие ярусы леса ты знаешь? 

А) деревья, кустарники, травы                              Б)  грибы, ягоды, мхи. 

В)  кустарники, мхи, травы 

 

13. Закончи предложение, отметив верный ответ. 

Санитаром леса является …  

А) кукушка 

Б) дятел 

В) тетерев  
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Ответы. 

 

№ 

задания 

Ответ 1 вариант Ответ 2 вариант 

1 Б Б 

2 В Б 

3   

4 В Б 

5 А В 

6   

7 Б В 

8 Б А 

9   

10 Шмель, окунь, воробей, волк Заяц, стрекоза, лягушка, 

божья коровка 

11 В Б 

12 Б А 

13 В Б 

 

Критерии оценивания: 

№ задания Баллы  

1 1 

2 1 

3 5 

4 1 

5 1 

6 1 

7 1 

8 1 

9 4 

10 4 

11 1 

12 1 

13 1 

итого 23 балла 

 

 

«5» - 21-23 балла 

«4» - 16-20 баллов 

«3» - 12-15 баллов 

«2»- 11-0 баллов 

 

 

Контрольно-измерительный материал 

для проведения в 2019/20 учебном году 

промежуточной   аттестации 
                        учащихся 2 класса по технологии 

 

Тема: Изготовление аппликации «Ваза с цветами» 

Цель – проверить систему предметных знаний и предметных умений, реализацию требований ФГОС 

НОО по основным разделам программы. 
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Содержание работы определено на основе следующих документов: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования  

- Программа «Технология». Автор Лутцева Е.А. УМК «Школа России» под редакцией Виноградовой 

Н.Ф.  

Задачи - проверить сформированность у учащихся основ технологических знаний – способов ручной 

обработки материалов, умения наблюдать, сравнивать, анализировать, классифицировать, обобщать, 

самостоятельно искать и решать доступные творческие, технико – технологические задачи, умение 

планировать и использовать приобретѐнные знания в собственной творческой деятельности, 

представлять результаты своего труда. 

       Структура творческой работы позволяет оценить уровень сформированности следующих 

умений:  

- умение самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы;  

- умение готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во 

время работы, убирать рабочее место; 

- умение применять знания и практические умения (технологические, графические, конструкторские) 

в самостоятельной практической деятельности; 

- уметь выполнять экономную разметку; 

- умение оформлять изделие, соединять детали, 

- умение представлять результаты своего труда. 

На выполнение работы отводится 40 минут. 

Задание: выполнить индивидуальный творческий проект и представить результаты своей 

деятельности,  аппликации «Ваза с цветами»  

 

Критерии оценивания творческой работы по технологии 
Оценка «5»  

тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

задание выполнено качественно, без нарушения соответствующей технологии; 

правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; 

полностью соблюдались правила техники безопасности. 

представлены результаты. 

Оценка «4» 

допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

задание выполнено с небольшими отклонениями (в пределах нормы) от соответствующей  

технологии изготовления; 

в основном правильно выполняются приемы труда; 

работа выполнялась самостоятельно; 

норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

полностью соблюдались правила техники безопасности; 

представлены результаты. 

Оценка «3» 

имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

задание выполнено с серьезными замечаниями по соответствующей технологии  

изготовления; 

отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

самостоятельность в работе была низкой; 

норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «2» 

имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

неправильно выполнялись многие приемы труда; 

самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

не соблюдались многие правила техники безопасности. 

            Творческий подход к оформлению работы оценивается как повышенный уровень владения 
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предметными умениями. 

 

 

Контрольно-измерительный материал  

для проведения в 2019/20 учебном году  

промежуточной   аттестации  

по изобразительному искусству во 2 классе  

  

Спецификация 

промежуточной итоговой аттестации по изобразительному искусству 

для учащихся 2 класса 
 

1. Назначение промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация проводится с целью определения уровня освоения обучающимися 2 

классов предметного содержания курса изобразительного искусства в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта, выявления элементов содержания, 

вызывающих наибольшие затруднения у обучающихся и выявления динамики результативности 

обучения.  

Формой проведения промежуточной (годовой) аттестацией по предмету «Изобразительное 

искусство» во 2 классе является творческая работа. 

Результаты промежуточной (годовой) аттестации учитываются при выставлении годовой 

отметки по предмету изобразительное искусство. 

 

2. Подходы к отбору содержания и разработке структуры КИМ.  

Промежуточная аттестация охватывает содержание, включенное в УМК «Начальная школа 21 

века» по учебнику «Изобразительное искусство» автор Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. 

Документы, определяющие содержание работы: 

1. Федеральный государственный стандарт начального общего образования (с 

изменениями) (приказ Минобразования России от 06.10.2009 No 373). 

2. Рабочие программы начального общего образования по изобразительному искусству на 

2015/16 учебный год 

Сроки проведения: апрель –май (по графику школы) 

 

3.  Структура работы и характеристика заданий 
Характеристика работы 

Выбраны работы по теме «Братья наши меньшие» 

1. создание простых композиций на заданную тему на плоскости и в пространстве;  

2. умение использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру;  

3. различные художественные материалы для воплощения собственного художественно 

творческого замысла; 

4. умение различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; - --- 

5. изменять их эмоциональную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной 

красками;  

6. использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой 

деятельности; 

Выполнение творческой работы состоит из двух этапов. 

Первый этап: выполнение эскиза, следуя подробной инструкции учителя; 

Второй этап: выполнение работы в цвете. 

 

1. Распределение заданий КИМ по содержанию, проверяемым умениям и способам 

деятельности. Распределение заданий по уровням сложности. 

Распределение заданий по разделам курса изобразительного искусства  представлено в таблице 1 

                                                                                                                                                        Таблица 1 
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№ п.п. Проверяемые умения.  

 Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму. 

Базовый уровень (выпускник научится)                      

1 Научится различать виды художественной деятельности   

2 Участвует в художественно- творческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла 

3 Эмоционально - ценностно относится к природе, человеку, обществу; различает и передает в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к ним 

средствами художественного языка 

Повышенный уровень (выпускник получил возможность  научиться) 

1 Воспринимает произведения изобразительного искусства, участвует в обсуждении их содержания и 

выразительных средств, объясняет сюжеты и содержание знакомых произведений 

2 Высказывает суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в 

различных эмоциональных состояниях 

Развитие фантазии и воображения. 

Базовый уровень (выпускник научится) 

1 Создает простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве 

2 Использует выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, 

цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла 

3 Различает основные и составные, теплые и холодные цвета; изменяет их эмоциональную 

напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использует их для передачи 

художественного замысла в собственной учебно – творческой деятельности 

Повышенный уровень (выпускник получил возможность  научиться) 

1 Пользуется средствами выразительности языка, живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художественно-

творческой деятельности; передает разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

цвета. При создании живописных композиций на заданные темы 

Художественно – образное восприятие изобразительного искусства. 

Базовый уровень (выпускник научится)                      

1 Осознает главные жанры искусства и отражает их в собственной художественно-творческой 

деятельности 

2 Выбирает художественные материалы, средства художественной выразительности для создания 

образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решает художественные 

задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия 

3 Передает 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 

Повышенный уровень (выпускник получил возможность  научиться) 

1 Видит, чувствует и изображает красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов 

2 Изображает пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним сове эмоциональное отношение 

3 Выражает многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвует в коллективных 

работах на эти темы 

 

2. Время и способ выполнения варианта КИМ 

Общее время выполнения работы – 40 минут. 

Каждый ученик получает бланк с пошаговой инструкцией выполнения работы. 

 

3. Дополнительные материалы и оборудование; 

Для учителя: проектор, пошаговая инструкция для выполнения работы учащимися. 

Для учащихся: бумага формата А3, простой карандаш, резинка, краски гуашь, кисти, 

непроливайка. 

 

4. Оценка выполнения заданий и творческой работы целом 
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1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как 

организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, как 

выражена общая идея и содержание). 

2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует 

выразительные художественные средства в выполнении задания. 

3. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного 

образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления работы. Аккуратность всей работы. 

4. Самостоятельность выполнения работы 
 Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

Оценки: 

«5»-  работа соответствует всем критериям оценивания. (5баллов) 

«4» - частично не соответствует критериям оценивания. (4балла) 

«3» - есть значительные несоответствия поставленным критериям. (3балла) 

«2» - полное несоответствие критериям оценивания. (менее 3 баллов) 

 

КОДИФИКАТОР ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ И ТРЕБОВАНИЙ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 2 КЛАССА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

(ГОДОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки учащихся 2 классов для 

проведения промежуточной (годовой) аттестации по изобразительному искусству является одним из 

документов, определяющих структуру и содержание КИМ для проведения промежуточной (годовой) 

аттестации по изобразительному искусству. Он составлен на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (приказ Минобразования России от 

05.03.2004 № 1089). 

Перечень элементов содержания, проверяемых на промежуточной (годовой) аттестации по 

изобразительному искусству представлен в таблице 2. 

                                                                                                                                                 Таблица 2 

Код 

раздела 

Код 

контролируемого 

элемента 

содержания. 

Элементы содержания, 

проверяемые на промежуточной (годовой) аттестации 

1.  
Развитие дифференцированного зрения: перевод 

наблюдаемого в художественную форму. 

 1.1 Что значит быть художником? 

 1.2 Предметный мир. 

 1.3 Многообразие открытого пространства. 

 1.4 Волшебное искусство. 

2.  Развитие фантазии и воображения. 

 2.1. О чем и как рассказывает искусство? 

 2.2 Художественно – выразительные средства. 

3.  
Художественно – образное восприятие изобразительного 

искусства. 

 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 

 ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ  ИСКУССТВА ДЛЯ 2 КЛАССА 

Работа для проведения промежуточной (годовой) аттестации состоит из двух этапов: 

1. первый этап - создание эскиза (набросок работы выполненный простым карандашом), на 

выполнение этой работы отводится 15-20 минут; 

2. второй  этап – работа в цвете, отводится 20-25 минут. 

ПЛАН РАБОТЫ 

1. сделай эскиз следуя пошаговой инструкции 

2. выполни работу в цвете. 
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Промежуточная аттестация 

за курс 3 класса  

2019 – 2020 учебный год 

 

 

Итоговая комплексная работа 

 

3 класс 

Фамилия, имя (полностью)___________________________________________ 

Образовательное учреждение________________________________________ 

Класс 3 «___»      Дата «___» ____________ 201__ г. 

 

 

Вариант 1 

1. Возьми в руки карандаш и начни читать текст. По сигналу учителя поставь палочку после 

того слова, до которого дочитал. Дочитай текст до конца.  

 

Шишка. 

 Простая еловая шишка для обитателей леса всѐ равно что для нас с вами коробка с 

желанными конфетами. Каждый в лесу старается шишку сорвать и до семян добраться. Клесты от 

рвения даже носы свои набок сворачивают! У клестиных птенцов, пока их родители кормят, носы как 

носы, прямые, как у всех других птиц. А начнут сами чешуйки на шишках отгибать, так и покривеют 

у них носы, перекрестится надклювье с подклювьем, - не носы, а какие-то кривозубцы! 

 Дятел ради вкусных семян даже особый станок - зажим изобрѐл: заклинивает в него шишку и 

долбит. 

 Белка берѐт шишку в лапки и "распаковывает" зубами: скусывает чешуйку за чешуйкой, 

подхватывает языком семена. Попадѐтся шишка смоляная, так у неѐ даже губы слипаются! Но шишку 

всѐ равно не бросит, до семечка вышелушит. 

 Ну а те, кому с шишкой не справиться, не раскрыть "коробку с конфетами", - те ждут, когда 

шишки весной сами раскроются. А зрелая шишка достигает 15 сантиметров в длину и 3- 4 

сантиметра в диаметре. Встопорщатся на шишках чешуйки, полетят из них семена-вертолѐтики, 

устилая первые проталины и последние сугробы. На радость чижам, юркам, зябликам и синицам. 

Налетайте на бесплатное угощение! 

 Все шишкиным семенам рады. А полетуха - летучая белка - и самой шишке рада! Целиком 

съедает еѐ, пока она ещѐ свеженькая и молоденькая, не затвердевшая, похожая на зелѐное яблочко. 

Незрелую шишку съедает, а вот созревшие семена не ест! Те самые семена-конфетки, из-за которых у 

белки рот от смолы слипается, а клесты становятся кривоносами, а дятлы - долбоносами. Конфетки 

не трогает, а коробку ... ест! Это всѐ равно что съесть картонный стаканчик, а мороженое выбросить. 

Просто невероятно! Такое только в лесу может быть.  

 

 

2. Отметь√ свой ответ. Как ты думаешь, куда можно поместить этот текст? 

 в сборник рассказов о природе 

 в толковый словарь 

 в энциклопедию о растениях 

 в поэтическую тетрадь 

 

 

 3. Запиши, на сколько смысловых частей можно разделить этот текст. 

Этот текст можно разделить на _______ смысловых частей. 

Придумай заголовок к третьей части текста. 

__________________________________________________________________ 
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4. Продолжи предложение: 

Еловая шишка для обитателей леса___________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

5. Выпиши из текста предложение о том, что происходит с шишкой весной. Проверь. Если 

ошибся, исправь. 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

 

6. Задай и запиши конкретный вопрос так, чтобы на него можно было ответить предложением 

из текста. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________ 

 

7. Выпиши из первого  абзаца слово, выделенное  жирным шрифтом, поставь 

ударение, запиши, сколько в нем слогов, букв, звуков. 

 В слове ____________________ слогов ______________, букв ____________, звуков 

_______________. 

 

 

8. Найди в тексте четвѐртый абзац. Из  первого предложения этого абзаца выпиши все имена 

существительные, определи род этих имѐн существительных. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

________________________ 

 

 

9. Подбери к слову лес  однокоренные слова. Выдели корень. 

В другую часть таблицы запиши  это слово в разных формах, выдели окончание. 

 

Однокоренные слова Формы слова 

  

  

  

 

10. Из первого абзаца выпиши третье предложение. Подчеркни в нѐм грамматическую основу. 

Выбери и запиши словосочетание, состоящее из сказуемого и связанного с ним слова. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________________ 

 

11.Запиши математическое выражение и найди его значение: 

Из числа восемьдесят пять вычесть частное чисел сорок два и три. 
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12.  Реши задачу. Булочка стоит 18 рублей. У тебя есть 4 монеты по 2 рубля и 3 монеты по 5 рублей. 

Хватит ли этих денег на две такие булочки? 

                     

                     

                     

                     

                     

                     

Ответ: ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

13. Выпиши двузначные числа в порядке убывания. 

27, 18, 125, 64, 73, 57, 4, 63, 97, 81. 

                     

                     

                     

                     

14. Найди в тексте информацию и запиши сколько сантиметров в диаметре достигает зрелая 

шишка. 

Зрелые шишки достигают в диаметре ____________________________. 

 

15. Заполни таблицу 

Длина прямоугольника Ширина  прямоугольника Площадь  прямоугольника 

8 см 4 см  

14 м  56 м
2 

 33 дм 66 дм
2 

7 см 6 см  

 

16.Выбери  высказывание о зависимости между объектами неживой  

природы. Обведи букву правильного ответа 

Песок используют при изготовлении кирпичей. 
Б. Соль растворяется в воде. 

B. Клѐст выкармливает птенцов «еловой кашей". 

 

17. Укажи, какая деятельность человека может нанести вред природе. Обведи букву ответа, 

который ты считаешь правильным. 

A. Строительство очистных сооружений на предприятиях. 

Б. Озеленение городских улиц кустарниками, деревьями.  

B. Уничтожение сорняков на дачных участках. 

Г. Составление букетов из веток цветущего шиповника весной. 

 

18. Закончи предложения (назови одним словом). 

Белка, лиса, волк, кабан  – это _____________________. 

Дятел, синица, голубь, воробей  – это _________________. 



 

391 

 

Липа, берѐза, тополь, ясень – это ____________________________. 

 

19. Запиши в таблицу как разные животные добираются до семян шишек: 

Название  Поведение  

 Скусывает чешуйку за чешуйкой, подхватывает языком семена. 

 От рвения даже носы свои набок сворачивают. 

 

 

20. Подчеркни в тексте информацию о том, как ведут себя те, кто не могут сами справиться 

с шишкой. 

 

 

Дополнительные задания 

1. Соедините стрелочками тип книги (издания) с наименованием 

 

 

произведение     «Красноярские новости» 

сборник      «Лекарственные растения» 

собрание сочинений    Н. Носов «Мишкина каша» 

периодическая печать    «Рассказы о животных» 

справочное издание    А.П. Чехов. Собр. соч. в 10-ти томах 

 

2. Соедини стрелочками понятия. 

 

предлог 

сказуемое  

приставка 

побудительное 

 

3. Из толстой проволоки Витя сделал кормушку для птиц в форме куба. На каждое ребро куба пошло 

2 дм  проволоки. Сколько проволоки потребовалось на весь каркас для этого куба? 

 

 

 

4. Как ты думаешь, почему еловая шишка так желанна для обитателей леса? Запиши полный 

ответ. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____________________________ 

 

 

 

член предложения 

часть слова 

вид предложения 

часть речи 
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Итоговая  работа 3 класс Кодификатор тем 

№ 

зада

ний 

Проверяемые умения Связь с 

предметом 

Кол-во 

баллов 

Базовый уровень 

1 Темп чтения про себя Базовые 

предметы 

начальной 

школы 

4 

2 Умение определять источник информации в соответствии с 

прочитанным текстом 

Чтение. Работа 

с текстом 

1 

3 Умение делить текст на смысловые отрезки, озаглавливать 

смысловую часть текста 

Чтение. Работа 

с текстом 

2 

4  Умение продолжить предложение, используя информацию из 

текста 

Русский язык, 

чтение 

2 

5 Умение находить заданную информацию в тексте, грамотно 

списать, проверить, находить и исправлять, если есть, ошибки 

Русский язык, 

чтение 

3 

6 Умение грамотно сформулировать и записать вопрос по 

прочитанному тексту  

Русский язык, 

чтение 

2 

7 Умение проанализировать слово, указав сколько в нѐм слогов, букв, 

звуков 

Русский язык 3 

8 Умение находить заданный отрывок текста, выписывать имена 

существительные, преобразовав их в форму именительного падежа 

единственного числа 

Русский язык, 

чтение 

4 

9 Умение различать родственные слова и формы слова, подбирать 

однокоренные слова, изменять форму слова 

Русский язык 6 

10 Умение ориентироваться в тексте в поиске нужной информации, 

производить синтаксический разбор предложения, выписывать 

заданное словосочетание 

Русский язык 2 

11 Умение переводить словесную информацию в числовую, правильно 

выполнять вычисления 

Математика 2 

12 Умение решать составную задачу, отвечать на вопрос, не 

указывающий конкретно на способ действия 

Математика 3 

13 Умение выбирать из ряда чисел двузначные и выстраивать их в 

определѐнной последовательности 

Математика 3 

14 Умение переводить единицы измерения, ориентироваться в тексте в 

поиске нужной информации. 

Математика 2 

15 Умение заполнить таблицу с данными, применяя знания о 

нахождении площади прямоугольника, вычислительные навыки 

Математика 4 

16 Умение выявлять зависимость между объектами природы Окружающий 

мир 

1 

17 Умение определять деятельность человека, которая может нанести 

вред природе 

Окружающий 

мир 

1 

18 Умение обобщать названия объектов природы Окружающий 

мир 

3 

19 Умение структурировать информацию об объекте в табличной 

форме 

Окружающий 

мир 

2 

20 Умение дать полный развѐрнутый ответ, используя информацию из 

текста 

Окружающий 

мир 

2 

Всего баллов 52 

Задания повышенного уровня 

1 Умениесоотносить тип книги с наименованием Литературное 5 
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чтение 

2 Умение соотносить понятия Русский язык,  4 

3 Умение находить периметр куба, используя его чертѐж Математика 2 

4 Умение выразить своѐ мнение, подтвердив его информацией из 

текста 

Окружающий 

мир 

3 

Всего баллов 14 

Итого баллов 66 

Формирование универсальных учебных действий 

 

№ 

заданий 

Диагностируемые УУД Баллы 

Регулятивные УУД 

4,6,8 Принятие учебной задачи, контроль, коррекция 8 

3, 13 Определение последовательности и плана действий 5 

Всего баллов 13 

Познавательные УУД 

5, 14,  

4 (д) 

Поиск и выделение необходимой информации 8 

15,19 Структурирование информации 6 

 6, 20,  

4 (д) 

Осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

письменной форме 

7 

7, 10 Анализ и синтез 5 

11, 3 (д) Знаково-символическое моделирование 4 

 Всего баллов 30 

 

Уровень сформированности предметных умений рассчитывается по сумме баллов за все задания 

базового уровня: 

 от 0 до 26 баллов – пониженный уровень, т.е. обучающийся не достиг базового уровня 

сформированности предметных умений по чтению, русскому языку, математике и 

окружающему миру (оценка – «неудовлетворительно»); 

 от 27 до 52 баллов – базовый уровень, т.е. обучающийся достиг базового уровня 

сформированности предметных умений по чтению, русскому языку, математике и 

окружающему миру (оценка – «удовлетворительно»); 

Повышенный уровень сформированности предметных умений рассчитывается по сумме баллов 

за задания как базового, так и повышенного уровня: не менее 34 балла за задания базового уровня и 

не менее 7 баллов за задания повышенного уровня. 

 от 0 до 41 баллов  - не достиг повышенного уровня сформированности предметных умений; 

 от 42 до 66 баллов – обучающийся достиг повышенного уровня сформированности 

предметных умений; 

 Если обучающийся при выполнении заданий базового уровня набрал от 42 до 52 баллов, 

но не набрал минимум 7 баллов за задания повышенного уровня, то делается вывод о том, что 

он не достиг повышенного уровня сформированности предметных результатов. 

 Уровень сформированности универсальных учебных действий рассчитывается по сумме 

баллов за выполнение определѐнных заданий как базового, так и повышенного уровней, указанных в 

кодификаторе тем. 

 Регулятивные  универсальные учебные действия: 

 0 – 6 баллов – низкий уровень сформированности; 

 7 – 10 баллов – базовый уровень сформированности; 

 11 – 13 баллов – высокий уровень сформированности. 

 Познавательные универсальные учебные действия: 

 0 – 14 баллов – низкий уровень сформированности; 

 15 – 25 баллов – базовый уровень сформированности; 

26 – 30 баллов – высокий уровень сформированности 
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Задания базового уровня 

1. Задание.  

 Темп чтения про себя. 
Критерии и оценка темпа чтения про себя : 

4 балла – темп чтения составляет более 75 слов в минуту; 

3 балла – темп чтения составляет от 66 до 75 слов в минуту; 

2 балла – темп чтения составляет от 56 до 65 слов в минуту; 

1 балл – темп чтения составляет от 46 до 55 слов в минуту; 

0 баллов – темп чтения ниже 45 слов в минуту. 

Обучающийся достиг базового уровня, если выполнил задание на 3 балла. 

2. задание 

 √ в сборник рассказов о природе 

 в толковый словарь 

в энциклопедию о растениях 

 в поэтическую тетрадь 

1 балл 

3. задание 

Этот текст можно разделить на 5 смысловых частей. 

Примерный ответ:  «Белка добирается до семян шишки » 

2 балла (1балл за правильное деление на части и 1 балл за название).  

4. задание 

Еловая шишка для обитателей леса всѐ равно что для нас с вами коробка с желанными конфетами. 

2 балла. 

5. задание 

Встопорщатся на шишках чешуйки, полетят из них семена-вертолѐтики, устилая первые 

проталины и последние сугробы. 

Списано без ошибок - 3 балла, с одной ошибкой - 2 балла, с двумя ошибками - 1 балл, допущено 

более двух ошибок - 0 баллов. 

6. задание 

Произвольный ответ (если вопрос задан правильно). 

2 балла 

7. задание 

В слове прямые слогов 3, букв 6, звуков 7. 

3 балла (за каждый правильный ответ по 1 баллу) 

8. задание 

С шишкой (ж. р.), коробку (ж. р.),с конфетами (ж. р.), весной (ж. р.). 

4 балла (за каждый правильный ответ по 1 баллу) 

 

9. задание Возможны другие варианты 

Однокоренные слова Формы слова 

 

лесной 

 

за лесом 

 

лесник 

 

около леса 

 

лесок 

 

к лесу 

6 баллов (за каждый правильный ответ по 1 баллу) 
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10. задание 

Клесты от рвения даже носы свои набок сворачивают!  

сворачивают(  даже что?)даже носы, или 

сворачивают (от чего?) от рвения, или 

сворачивают (как?) набок 

2 балла( 1 балл за грамматическую основу и 1 балл за словосочетание) 

11. задание 

85 - 42:3=71 

2 балла(1 балл за правильно записанное выражение и 1 балл за верное решение) 

12. задание 

1)5 х 3 + 2 х 4= 23 (р.) 

2)18х2=36(р.) 

Ответ: на две булочки  денег не хватит. 

3 балла( за вычислительные ошибки снижать на балл, за неправильную постановку 

множителей снижать на балл, за неправильно записанный ответ снижать на балл) 

13. задание 

125, 97, 81, 73, 64, 63, 57, 27, 18, 4. 

3 балла( за нарушение порядка снижать на балл, за пропуск чисел снижать на балл) 

14. задание 

Зрелые плоды достигают 3- 4 сантиметра в диаметре.  

2 балла 

15. задание 

Длина прямоугольника Ширина  прямоугольника Площадь  прямоугольника 

8 см 4 см 32 см
2 

14 м 4 м 56 м
2 

2 дм 33дм 66 дм
2 

7 дм 6 см 42 см
2 

4 балла(за каждый правильный ответ по 1 баллу) 

 

16. задание 

Б. Соль растворяется в воде. 

1 балл 

17. задание 

Г. Составление букетов из веток цветущего шиповника весной. 
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1 балл 

18. задание 

Белка, лиса, волк, кабан  – это звери. 

Дятел, синица, голубь, воробей  – это птицы. 

Липа, берѐза, тополь, ясень – это деревья. 

 

3 балла(за каждый правильный ответ по 1 баллу) 

19. задание 

Название  Поведение  

Белка Скусывает чешуйку за чешуйкой, подхватывает языком семена. 

Клесты От рвения даже носы свои набок сворачивают. 

2 балла(за каждый правильный ответ по 1 баллу) 

 

20. задание 

Ну а те, кому с шишкой не справиться, не раскрыть "коробку с конфетами", - те ждут, когда 

шишки весной сами раскроются. 

2 балла 

 

 

Дополнительные задания 

1задание 

Правильный ответ 

произведение     «Красноярские новости» 

сборник      «Лекарственные растения» 

собрание сочинений    Н.Носов «Мишкина каша» 

периодическая печать    «Рассказы о животных» 

справочное издание    А.П. Чехов. Собр. соч. в 10-ти томах 

5 баллов(за каждый правильный ответ по 1 баллу) 

2. задание 

Правильный ответ 

 

предлог 

 сказуемое  

приставка 

побудительное 

 

4 балла(за каждый правильный ответ по 1 баллу) 

3. задание 

член предложения 

часть слова 

вид предложения 

часть речи 
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Правильный ответ 

2 х 12 =24 (дм) 

Ответ: потребовалось 24 дм проволоки 

2 балла(за вычислительную ошибку снижать на балл) 

4. задание 

Правильный ответ 

Ответ произвольный. Примерный ответ 

Еловая шишка так желанна для обитателей леса, потому что она - бесплатное угощение для них. 

3 балла 

 

 
Итоговая контрольная работа по математике  3 класс   

Вариант 1. 

    _______________________________           _________________ 

   1.ЗАДАЧА:В магазине было 45кг свѐклы. Продали 5 пакетов свѐклы  

     по 4 кг в каждом пакете. Сколько килограммов свѐклы  осталось? 

                            

      Решение________________________________________________ 

                   ________________________________________________ 

      Ответ     ________________________________________________ 

   

    2.ВЫЧИСЛИ: 

                      53 - 29                                     46 + 18  

                      73  - 26                                    39 + 37 

                      32 + 39                                    70 -  42 

                      81  - 47                                    43 + 27 

    

   3.СРАВНИ: 

                   3 дм 5 см  ...  35 см               3 м 20 см ... 300 см 

                         89 см  ...   8 дм                   200 кг  ...   1 ц 50 кг 

    

   4.ЗАДАЧА: Начерти первый отрезок длиной 4 см, а второй –  

                   в 2  раза больше. УКАЖИ ДЛИНУ КАЖДОГО ОТРЕЗКА. 

      . 

      

      . 

    

    5.ЗАДАЧА: Вера  разложила 15 карандашей  по  5  карандашей  в  

                    каждую  коробку. Сколько коробок потребуется Вере?  

                          

      РИСУНОК  _____________________________________________ 

      РЕШЕНИЕ _____________________________________________ 

                      _____________________________________________ 

      ОТВЕТ      _____________________________________________ 

 

     6.ЗАДАЧА: Начерти  квадрат  со  стороной  4 см  и  квадрат  со 

                     стороной   2 см.  Вычисли  и   сравни  их  периметры. 

                     Раскрась   тот   квадрат,  чей   периметр   меньше.        

                   

 ОЦЕНИВАНИЕ: 

 10  б. В.     100  %      34        ВСЕГО: 34 балла.        
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   9  б. В.     99-91 %    33-32   1 задание – 6 (4б.- решение по действиям, 

   8  б. В.С.  90-84 %    31-29                       1б.- за решение выражением, 

   7  б. В.С.  83-77 %    28-27                       1б.- за ответ). 

   6  б. С.     76-71 %    26-25   2 задание – 8б. (1б.– за ответ). 

   5  б. С.     70-64 %    24-22   3 задание – 4 б.(1б.- за знак сравнения).  

   4  б. Н.С.  63-57 %    21-20   4 задание – 4б. (1б.- за чертѐж, 1б- за запись). 

   3  б. Н.С.  56-50 %    19-17   5 задание – 6 б.(4б.- за решение, 2б- за ответ).   

   2  б. Н.     49-40 %    16-14   6 задание – 6 б.(1б.- за чертѐж, 1б.- за Р, 

   1  б. Н.     39-10 %    13-4                             1б.– за раскраску). 

 

 

Вариант 2. 

    ________________________________             _________________ 

   1.ЗАДАЧА: На складе  было 75кг  сахара. Продали 6 пакетов сахара  

      по 5 кг в  каждом пакете. Сколько  килограммов сахара осталось? 

                            

      Решение________________________________________________ 

                   ________________________________________________ 

      Ответ    ________________________________________________ 

   

    2.ВЫЧИСЛИ: 

                      63 - 29                                48 + 14  

                      73  - 27                                49 + 47 

                      34 + 39                                60 -  42 

                      82  - 47                                53 + 27 

    

    3.СРАВНИ: 

                    4 дм 2 см  ...  44 см            4 м 24 см ... 430 см 

                          90 см  ...   9 дм                350 кг  ...   3 ц 56 кг 

    

   4.ЗАДАЧА: Начерти первый отрезок длиной  10 см, а второй – 

                    в 2 раза меньше. УКАЖИ ДЛИНУ КАЖДОГО ОТРЕЗКА. 

      . 

       

      . 

    

   5.ЗАДАЧА: Мама разложила 16 апельсинов в  вазы по 4 апельсина 

                     в   каждую  вазу.  Сколько  ваз  потребуется  маме?  

                          

      РИСУНОК _____________________________________________ 

      РЕШЕНИЕ _____________________________________________ 

                      _____________________________________________ 

      ОТВЕТ      _____________________________________________ 

 

    6.ЗАДАЧА: Начерти  квадрат  со  стороной  2 см  и квадрат со 

                    стороной   3 см. Вычисли  и  сравни их  периметры. 

                    Раскрась   тот   квадрат,  чей   периметр   больше.        

                         

            .                                                    . 
 

  ОЦЕНИВАНИЕ: 

 10  б. В.     100  %      34        ВСЕГО: 34 балла.        

   9  б. В.     99-91 %    33-32   1 задание – 6(4б.- решение по действиям, 

   8  б. В.С.  90-84 %    31-29                       1б.- за решение выражением, 
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   7  б. В.С.  83-77 %    28-27                       1б.- за ответ). 

   6  б. С.     76-71 %    26-25   2 задание – 8б. (1б.- за ответ). 

   5  б. С.     70-64 %    24-22   3 задание – 4 б.(1б.-за знак сравнения).  

   4  б. Н.С.  63-57 %    21-20        4 задание – 4б. (1б.- за чертѐж, 1б-за запись). 

   3  б. Н.С.  56-50 %    19-17         5 задание – 6 б.(4б.-за решение, 2б- за ответ).   

   2  б. Н.     49-40 %    16-14          6 задание – 6 б.(1б.-за чертѐж, 1б.-за Р, 

   1  б. Н.     39-10 %    13-4                             1б.-за раскраску). 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ  

контрольных измерительных материалов для проведения                                    

промежуточной аттестации по окружающему миру в 3 классе  

 

 

Характеристика структуры и содержания мониторинговой работы 

В работу включены 13 заданий с выбором ответа и 1 задание требующее самостоятельного  ответа. 

Распределение заданий по содержанию, видам умений и способам деятельности 

 

Раздел курса 

 

Число заданий в варианте 

 

Человек и природа 14 

 

Таблица 2 

 

Код 

раздела 

Код 

контролируемо

го умения 

 

Требования (умения), проверяемые заданиями 

контрольной работы 

1  Обучающийся научится 

 1.1 Умение различать объекты неживой и живой природы. 

 1.2 Различать (узнавать) изученные объекты и явления неживой природы. 

 1.3 Различать (узнавать) изученные объекты и явления неживой природы. 

 1.4 Различать (узнавать) изученные объекты и явления неживой природы. 

 1.5 Различать (узнавать) изученные объекты и явления неживой природы. 

 1.6 Выделять объект по признаку. 

 1.7 Выделять объект по признаку. 

 1.8 Выделять основные существенные признаки изученных 

объектов и явлений живой и неживой природы. 

 1.9 Выделять основные существенные признаки изученных объектов и 

явлений живой и неживой природы. 

 1.10 Выделять основные существенные признаки изученных объектов и 

явлений живой и неживой природы. 

 1.11 Выделять основные существенные признаки изученных объектов и 

явлений живой и неживой природы. 

 1.12 Выделять основные существенные признаки изученных объектов и 

явлений живой и неживой природы. 

 1.13 Выделять основные существенные признаки изученных объектов  

живой  природы. 

 1.14 Умение находить информацию на  карте 

 

Система оценивания отдельных заданий и всей работы в целом 

За верное выполнение каждого задания ученик получает 1 балл.  

За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов.  
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Максимальное количество баллов, которое может набрать ученик, верно выполнивший задания – 14 

баллов. 

  

Шкала оценивания работы 

«5» - 14 – 13 баллов 

«4» - 12 – 10 баллов 

«3» - 9 – 7 баллов 

«2» - менее 6 баллов  

 

Время выполнения работы и условия еѐ проведения 

Общее время выполнения работы 45 мин. 

 

КОДИФИКАТОР 

 

Перечень элементов содержания 

 

Код 

раздела 

 

Код контролируемого 

элемента 

Элементы содержания, 

проверяемые заданиями КИМ 

 

1  Человек и природа 

 1.1 Природа неживая и живая 

 1.2 Объекты живой и неживой природы 

2  Полезные ископаемые 

 2.1 Значение полезных ископаемых 

 2.2 Свойства полезных ископаемых 

3  Вода 

 3.1 
Свойства воды. 

 3.2 Состояния воды, еѐ распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. 

 3.3 
Круговорот воды в природе. 

4  Воздух 

 4.1 Воздух – смесь газов.  

 4.2 Свойства воздуха. 

 4.3 Значение воздуха для человека. 

5  Земля – планета солнечной системы 

 5.1 Географическая карта 

6  Животные 

 6.1 Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). 

7  Лес 

 7.1 Природное сообщество 

 

 

 
КИМ 

 

ИНСТРУКЦИЯ для УЧАЩИХСЯ 
 

В работе тебе встретятся разные задания. Обрати внимание: в заданиях с выбором ответа 

правильный ответ только один. Внимательно читай задания! В последнем  задании тебе нужно будет 

записать свой ответ. Если ты не знаешь, как выполнять задание, пропусти его и переходи к 

следующему. Если останется время, ты можешь ещѐ раз попробовать выполнить пропущенные 

задания.  
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Если ты ошибся и хочешь исправить свой ответ, то зачеркни его и запиши нужный ответ. 

Желаем успеха! 

 

1.Укажи объект живой природы. 

1)  туман                             2) насекомое 

  3) Луна                                4) мороз 

2. Найди  правильное и полное определение понятия горизонт. 

     1)  линия                                                       2) линия горизонта 

     3) видимое вокруг нас пространство         4) всѐ, что видно из окна 

3. Что такое полезные ископаемые? 

      1) всѐ, что люди добывают из – под земли 

       2) все древние вещества, хранящиеся в земле 

       3) минералы и горные породы, которые люди добывают из земли и   используют их 

4. Какое из полезных ископаемых самое прочное? 

а) глина               б) гранит                     в) торф 

5. Где образуется торф? 

а) на болотах                      б) в морях                  в) на деревьях                     г) в домах 

6. В каком озере на территории России  находятся самые большие запасы пресной  воды в мире? 

а) Онежское                                     б) Ладожское     в) Байкал             г) Белое 

7. Благодаря какому природному явлению постоянно пополняются запасы подземных вод на Земном 

шаре? 

а) ветру                                      б) круговороту воды     в) инею                г) Солнцу 

8.Укажи самое правильное значение воды. 

   а) вода – источник жизни на Земле 

   б) вода нужна всем животным 

    в) вода нужна всем растениям 

    г) вода нужна каждому человеку 

9. Укажи, что такое воздух. 

а) воздух – это твѐрдое вещество 

 б) воздух – это газообразное вещество 

 в) воздух – жидкое вещество 

10.Какое свойство воздуха позволяет нам видеть вокруг нас всѐ окружающее? 

а) отсутствие запаха     б) прозрачность       в) упругость         г) бесцветность  

11. Какой газ из воздуха мы поглощаем при дыхании? 

а) углекислый газ     б) кислород        в) азот 

12.Лес называют природным сообществом, потому что… 

а) в лесу рядом  друг с  другом растут разнообразные растения; 
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б) все обитатели леса живут совместно, тесно связаны между собой; 

в) весь лес – от верхушек деревьев до земли – заселѐн животными. 

13.Как называются личинки земноводных? 

А) малѐк      Б) куколка                  В) головастик  

 

14.Напиши, какой материк показан на контурной карте? 

 

 

 

Ключ к тестовой работе по окружающему миру в 3 классе  

№ 

задания 

Вариант   I 

 

1. б 

2. в 

3. в 

4. б 

5. а 

6. в 

7. б 

8. а 

9. б 

10. б 

11. б 

12. Б 

13 в 

14 Евразия 

 

 

 

                     Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 2   

с.Арзгир Арзгирского района Ставропольского  края 

 

 

 

Промежуточная аттестация 

за курс 4 класса 

2019 – 2020 учебный год 
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Промежуточная аттестация  по предмету «Русский язык» в 4  классе в форме диктанта 

с грамматическим заданием. 

2019 - 2020 учебный год 
 

Дата проведения: _____________________________________2020 г 
Время выполнения: 45 минут 

 

  

№ Содержание работы и указания по оцениванию 

1 Ежи 

У дяди Вани под крыльцом живут ежи. По вечерам вся семья выходит 

гулять. Взрослые ежи роют землю маленькими лапами. Они достают корешки и едят. 

Маленькие ежата в это время играют, резвятся. 

Однажды к старому ежу подбежала собака Жучка. Ёж свернулся в клубок и замер. 

Собака осторожно покатила ежа к пруду. Ёж плюхнулся в воду и поплыл. Я прогнал 

собаку. 

На следующую весну остался под крыльцом один старый ѐжик. Куда девались 

остальные? Они переселились в другое место. «Старый ѐж не захотел покинуть мой 

дом», - сказал дядя Ваня. 

(82 слова) 

 

Оценивается только полностью записанный текст диктанта. Возможен пропуск одного-двух слов. 

Каждое пропущенное в тексте диктанта слово, содержащее орфограмму, квалифицируется как 

орфографическая ошибка. Если в тексте диктанта присутствует 5 и более исправлений неверного 

написания на верное, то за выполнение задания снимается 1 балл. 

 

2 Соблюдение орфографических норм Баллы 

 Орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка). 

Возможно наличие 1-2 исправлений неверного написания на верное в словах с 

орфограммами. 

4 

 Допущено не более двух орфографических ошибок ( в том числе возможна одна 

однотипная ошибка). Возможно наличие трѐх исправлений неверного 

написания на верное в словах с орфограммами. 

3 

 Допущены 3-4 ошибки 2 

 Допущено 5 ошибок 1 

 Допущено более 5-ти ошибок 0 

3 Соблюдение пунктуационных норм 

 Пунктуационных ошибок нет 2 

 Допущена одна, две ошибки 1 

 Допущено более двух ошибок 0 

4 Грамматическое задание 

 1. Разбери по составу слова  Вариант 1- подбежала, лапами 

                                              Вариант 2 – захотел,  старому 

 Верно разобраны оба слова 2 

 Разобрано одно слово 1 

 Не справились 0 

 2. Вариант 1- В 3-ем предложении подчеркни грамматическую основу и укажи 

части речи. 

Вариант 2 - В 1-ом предложении подчеркни грамматическую основу и укажи части 

речи. 

 Верно выполнено задание 3 

 Допущена одна ошибка 2 
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 Допущено 2 ошибки 1 

 Не справились 0 

 3. Выпиши из текста 3 глагола в той форме, в которой они употреблены в 

предложении. Укажи спряжение, время, лицо (если есть), число, род (если есть) 

одной из форм глагола (на выбор). 

 Верно выполнено задание 2 

 Допущена одна ошибка 1 

 Не справились 0 

 4.Выпиши 3 формы имѐн прилагательных с именами существительными, к которым 

они относятся. Укажи род (если есть), число, падеж одной из форм прилагательного 

(на выбор). 

 Верно выполнено задание 2 

 Допущена одна ошибка 1 

 Не справились 0 

 

Критерии оценивания  работы 
Максимальный балл за выполнение работы –15 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-5 6-9 10-13 14-15 

 

 

 

 

Итоговая проверочная работа  по литературе в 4   классе. 

2019 - 2020 учебный год 

 

Дата проведения: _____________________________________2019 г 
Время выполнения: 40 минут 

 
Вариант 1 

Что сказала бы мама 

Гринька и Федя собрались на луг за щавелѐм. И Ваня пошѐл с ними. 

— Ступай, ступай, — сказала бабушка. Наберѐшь — зелѐные щи сварим. 

Весело было на лугу. Траву ещѐ не скосили. Кругом далеко-далеко пестрели цветы — и 

красные, и синие, и белые. Весь луг был в цветах. 

Ребятишки разбрелись по лугу и стали рвать щавель. Всѐ дальше и дальше уходили они по 

высокой траве, по весѐлым цветам. 

Вдруг Федя сказал: 

— Что-то здесь пчѐл много! 

— Правда, здесь пчѐл много, — сказал и Ваня. — Всѐ время гудят. 

 — Эй, ребята, закричал издали Гринька, — поворачивай обратно! Мы на пчельник забрели 

— вон ульи стоят! 

Вокруг колхозного пчельника густо росли липы и акации. А сквозь ветки были видны 

маленькие пчелиные домики. 

— Ребята, отступай! — скомандовал Гринька. — Только тихо, руками не махать, а то пчѐлы 

закусают. 

Ребятишки осторожно пошли от пчельника. Они шагали тихо и руками не махали, чтобы не 

сердить пчѐл. И совсем было ушли от пчѐл, но тут Ваня услышал, что кто-то плачет. Он оглянулся 

на товарищей, но Федя не плакал и Гринька не плакал, а плакал маленький Васятка, сын пчеловода. 

Он забрѐл на пчельник и стоял среди ульев, а пчѐлы так и налетали на него. 

— Ребята! — крикнул Ваня.  — Васятку пчѐлы закусали! 

— А что, нам за ним на пчельник идти? — ответил Гринька. — И нас пчѐлы закусают. 

— Надо его отца позвать, — сказал Федя. — пойдѐм мимо их дома его отцу скажем. 

И оба пошли дальше. А Ваня вернулся и пошѐл прямо на пчельник. 
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— Иди сюда! — крикнул он Васятке. 

Но Васятка не слышал. Он отмахивался от пчѐл и кричал во весь голос. 

Ваня подошѐл к Васятке, взял его за руку и повѐл с пчельника. До самого дома довѐл. 

Васяткина мать выбежала на крыльцо, взяла Васятку на руки: 

— Ах ты непослушный, зачем на пчельник ходил?  

Вон как пчѐлы искусали! — Посмотрела на Ваню. — Ах, батюшки, Ванѐк, сказала она и тебе 

от пчѐл досталось из-за Васятки! Ну, да ничего, ты не бойся: поболит — перестанет! 

 Мне ничего, — сказал Ваня. 

И пошѐл домой. Пока шѐл, у него распухла губа, и веко распухло, и глаз закрылся. 

   — Ну и хорош! сказала бабушка. Это кто же тебя так разукрасил? 

— Пчѐлы, — ответил Ваня. 

— А почему же Гриньку и Федю пчѐлы не тронули? 

— Они убежали, а я Васятку вѐл, — сказал Ваня. — А что ж такого? Поболит перестанет. 

Отец пришѐл с поля обедать, посмотрел на Ваню и рассмеялся. 

— Федя с Гринькой от пчѐл убежали, сказала бабушка, а наш простофиля полез Васятку 

спасать. Вот бы мама сейчас его увидела — что бы она сказала? 

Ваня глядел на отца одним глазом и ждал: что сказала бы мама? 

А отец улыбнулся и похлопал Ваню по плечу: 

— Она бы сказала: молодец у меня сынок! Вот бы что она сказала! 

(Л. Воронкова) 

1 вариант 
1. Какая из пословиц наиболее точно передаѐт главную мысль текста? 

1) Доброе дело без награды не остаѐтся. 

2) Злой плачет от зависти, а добрый от радости.  

3) Жизнь дана на добрые дела. 

4)         Доброе слово человеку что дождь в засуху. 

                  2. Выбери все предложения, соответствующие содержанию текста. 

1) Ребята пошли за щавелем на луг. 

2) Федя услышал, как кто-то плачет. 

3) Гринька знает, как себя надо вести, чтобы пчѐлы не покусали. 

4) Васятка стоял спокойно, но пчѐлы его всѐ равно кусали. 

5) У Вани распухли губа и веко, а глаз закрылся. 

                    3. В каком порядке должны следовать пункты, чтобы получился план текста? 

А) Решение Вани.  

Б) В поход за щавелѐм.  

В) Что сказала бы мама? 

Г) Плач. 

Д) Отступление. 

Запиши в таблицу выбранные цифры. 

А Б В Г Д 

     

                    4. Почему Гринька и Федя не пошли вместе с Ваней за Васяткой? 

1) Им надо было быстрее вернуться домой. 

2) Испугались, что их искусают пчѐлы. 

3) Решили, что Ваня один справится.  

4) Они побежали за отцом Васятки. 

                  5. Выбери предложение, которое объясняет, почему Ваня не ушѐл с ребятами. 

1) Ваня не боится пчѐл. 

2) Он решил дождаться отца Васятки вместе с мальчиком. 

З) Хотел, чтобы его похвалили. 

4) Ваня не может оставить человека в беде. 

                   6. А как бы ты назвал этот текст? 
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1) Нападение пчѐл           3) Простофиля 

2) Поступок Вани           4) Верные друзья 

7. Какие черты характера, качества тебе понравились у Вани? А какие не понравились у Гриньки и 

Феди? 

    Черты характера, качества Вани Черты характера, качества Гриньки и Феди 

1) 

 

1) 

2) 

 

2) 

                    8. Почему бабушка назвала Ваню «простофилей»? Как ты понял еѐ слова? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

                   9. Замени слово «разбрелись» из 9-го предложения близким по значению 

словом. Запиши это слово. 

Разбрелись -  _______________________________________________________ 
10. Определи жанр этого произведения:  

1) сказка  

2) басня  

3) художественный рассказ  

4) исторический рассказ  

5) научно-познавательный рассказ  

                     11. Представь, что тебе пришло такое письмо от друга. 

Недавно я прочитал интересный рассказ Валентины Осеевой «До первого дождя». В нѐм 

рассказывается о дружбе, о друзьях, о том, что очень хорошо, когда у человека есть надѐжный друг, 

который во всѐм помогает и не предаѐт. 

Напиши своему другу такое же письмо из 3—4 предложений с рекомендацией прочитать рассказ 

«Что сказала бы мама». 

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

                   12. Какую пословицу ты вспомнишь, если с тобой случится несчастье и к тебе на помощь 

придут твои друзья? 

 

____________________________________________________________________ 

                                                             Вариант 2 
Пожар 

Петя с мамой и с сѐстрами жил на верхнем этаже, а в нижнем этаже жил учитель. Вот раз мама пошла 

с девочками купаться. А Петя остался один стеречь квартиру. 

Когда все ушли, Петя стал пробовать свою самодельную пушку. Она была из железной трубки. В 

середину Петя набил пороху, а сзади была дырочка, чтоб зажигать порох. Но сколько Петя ни 

старался, он не мог никак поджечь. Петя очень рассердился. Он пошѐл в кухню. Наложил в плиту 

щепок, полил их керосином, положил сверху пушку и зажѐг. «Теперь небось выстрелит!» 

Огонь разгорелся, загудел в плите и вдруг как бахнет выстрел! Да такой, что весь огонь из плиты 

выкинуло. 

Петя испугался, выбежал из дому. Никого не было дома, никто ничего не слыхал. Петя убежал 

подальше. Он думал, что, может быть, всѐ само потухнет. А ничего не потухло. И ещѐ больше 

разгорелось. 

Учитель шѐл домой и увидал, что из верхних окон идѐт дым. Он побежал к столбику, где за стеклом 

была сделана кнопка. Это звонок к пожарным. Учитель разбил стекло и надавил кнопку. 

У пожарных зазвонило. Они скорей бросились к своим пожарным автомобилям и помчались во весь 

дух. Они подъехали к столбику, а там учитель показал им, где горит. У пожарных на автомобилях 



 

407 

 

был насос. Насос начал качать воду, а пожарные стали заливать огонь водой из резиновых труб. 

Пожарные приставили лестницы к окнам и полезли в дом, чтобы узнать, не осталось ли в доме 

людей. В доме никого не было. Пожарные стали выносить вещи. 

Петина мама прибежала, когда вся квартира была уже в огне. Милиционер никого не пускал близко, 

чтоб не мешали пожарным. 

Самые нужные вещи не успели сгореть, и пожарные принесли их Петиной маме. 

А Петина мама всѐ плакала и говорила, что, наверное, Петя сгорел, потому что его нигде не видно. 

А Пете было стыдно, и он боялся подойти к маме. Мальчики его увидали и насильно привели. 

Пожарные так хорошо потушили, что в нижнем этаже ничего не сгорело. Пожарные сели в свои 

автомобили и уехали назад. А учитель пустил Петину маму жить к себе, пока не починят дом. 

                                                                                                                                    (Б. Житков) 

Вариант 2 
                    1. Какое высказывание соответствует основной мысли прочитанного текста? 

1) Петина пушка была неисправная. 

2) Нельзя играть с огнѐм. 

3) Пожар опасен для жизни людей. 

4) Пожарные быстро справились с пожаром. 

                    2. Укажи высказывание, которое не соответствует содержанию текста. 

1) Учитель жил в нижнем этаже. 

2) Петя засунул свою пушку в плиту. 

3) Мама увидела, что из верхних окон идѐт дым. 

4) Учитель пустил Петину маму жить к себе, пока не починят дом. 

                   3. В каком порядке должны следовать пункты, чтобы получился план текста? 

        А) Пожар в доме. 

Б) Учитель вызвал пожарную команду. 

В) Пожарные тушат огонь.  

Г) Петя испытывает пушку.  

Д) Мамины слѐзы. 

Запиши в таблицу выбранные цифры. 

А Б В Г Д 

     

                     4. Почему Петя выбежал из дома, когда начался пожар? 

1) Пете было интересно посмотреть, как пушка вылетит из окна. 

2) Петю друзья позвали на улицу. 

3) Мальчику нужно было сходить в магазин.  

4) Мальчик подумал, что всѐ само потухнет. 

                     5. Почему Петина мама всѐ плакала после того, как пожар потушили? 

      1)  Переживала за сгоревшие вещи. 

2) Ей было жаль дом. 

      З)   Она думала, что Петя сгорел. 

      4)   Переживала за то, где они будут жить. 

                       6. Какие выводы можно сделать, прочитав рассказ «Пожар»? Выбери все верные 

утверждения. 

            1) Автор хотел рассказать, как мальчик Петя испытывал пушку. 

          2) Основная мысль рассказа заключается в том, что нельзя играть с огнѐм. 

З)  По мнению автора, Петя убежал из дома, потому что был ещѐ маленький. 

4)  Рассказ «Пожар» учит тому, как правильно действовать при пожаре. 

                       7. Как ты думаешь, правильно ли поступил Петя, испытывая пушку дома в плите? Своѐ 

мнение обоснуй примером из текста. 

_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

                      8.  Как ты понимаешь выражение «помчались во весь дух»? 

Помчались во весь дух – ______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

                     9. Замени слово «потухнет» из 4-го абзаца близким по значению словом. 

Запиши это слово. 

Потухнет –   _________________________________________________________ 
                    10. Определи жанр этого произведения:  

            1) сказка  

2) басня  

3) художественный рассказ  

4) исторический рассказ  

5) научно-познавательный рассказ  

                    11. Представь, что тебе пришло такое письмо от друга. 

Недавно я прочитал интересный рассказ Нины Павловой «Котята». В нѐм рассказывается о том, 

как три котѐнка обхитрили злого пса Буяна. Обязательно прочитай это произведение, потому что оно 

учит быть смекалистым и принимать правильные решения в трудной ситуации. 

Напиши своему другу такое же письмо из 3—4 предложений с рекомендацией прочитать рассказ 

«Пожар». 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

                      12. Какую пословицу скажут вам, если вы быстро и хорошо сможете выполнить какое-

либо дело? 

____________________________________________________________________ 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

Вариант 1 
1. Какая из пословиц наиболее точно передаѐт главную мысль текста? 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Верный ответ: 3  

Верно определена главная мысль текста 2 

Неправильный ответ 0 

Максимальный балл  2 

2. Выбери все предложения, соответствующие содержанию текста. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Верные ответы: 1,3,5  

Верно выбраны три предложения 1 

Верно выбрано одно - два предложения или не выбрано верно ни одно 

предложение 

0 

Максимальный балл  1 

3. В каком порядке должны следовать пункты, чтобы получился план текста? 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

А Б В Г Д  

 

 

 

 

4 1 5 3 2 

Верно составлен план 1 

План составлен неправильно 0 
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Максимальный балл   1 

4. Почему Гринька и Федя не пошли вместе с Ваней за Васяткой? 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Верный ответ: 2.  

Верно выбран ответ 1 

Неправильный ответ 0 

Максимальный балл  1 

5. Выбери предложение, которое объясняет, почему Ваня не ушѐл с ребятами. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Верный ответ: 4.  

Верно выбран ответ 1 

Неправильный ответ 0 

Максимальный балл  1 

6. А как бы ты назвал этот текст? 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Верный ответ: 2.  

Верно выбран ответ 1 

Неправильный ответ 0 

Максимальный балл  1 

7. Какие черты характера, качества тебе понравились у Вани? А какие не понравились у Гриньки и 

Феди? 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Свободный ответ, в котором перечислены черты характера Вани, Гриньки 

и Феди 
 

Верно указаны 3-4 качества характера 2 

Верно указаны 1-2 качества характера 1 

Указано 1одно качество или ни одно качество верно не указано  

Максимальный балл  2 

8. Почему бабушка назвала Ваню «простофилей»? Как ты понял еѐ слова? 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Верный ответ: Простофиля здесь означает «человек, который го- 

тов помочь другому в ущерб себе» (возможны варианты, не искажающие 

смысла) 

 

Верный ответ 2 

Неправильный ответ 0 

Максимальный балл  2 

9. Замени слово «разбрелись» из 9-го предложения близким по значению словом.  
Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Верный ответ: разошлись.  

Верно подобран синоним 1 

Неправильный ответ 0 

Максимальный балл  1 

10. Определи жанр этого произведения:  

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Верный ответ: художественный рассказ.  

Верный ответ 1 

Неправильный ответ 0 
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Максимальный балл  1 

11. Представь, что тебе пришло такое письмо от друга. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Приведен свободный ответ из 3—4 предложений.  

В письме отражены тема и главная мысль  текста, предложения 

построены правильно, в них употреблены слова в свойственном им 

значении. 

2 

В письме отражены тема и главная мысль  текста, в построении 

словосочетаний или предложений и в словоупотреблении допущено 

один-два недочѐта. 

1 

В письме не  отражены тема и главная мысль  текста. 0 

Максимальный балл  2 

12. Какую пословицу ты вспомнишь, если с тобой случится несчастье и к тебе на помощь придут 

твои друзья? 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Верный ответ: Друзья познаются в беде.  

Верный ответ 2 

Неправильный ответ 0 

Максимальный балл  2 

Вариант 2. 

1. Какое высказывание соответствует основной мысли прочитанного текста? 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Верный ответ: 2  

Верно определена главная мысль текста 2 

Неправильный ответ 0 

Максимальный балл  2 

2. Укажи высказывание, которое не соответствует содержанию текста. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Верный ответ: 3  

Верно выбранопредложение 1 

Неверно выбрано предложение 0 

Максимальный балл  1 

3.  В каком порядке должны следовать пункты, чтобы получился план текста? 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

А Б В Г Д  

 

 

 

 

2 3 4 1 5 

Верно составлен план 1 

План составлен неправильно 0 

Максимальный балл  1 

4. Почему Петя выбежал из дома, когда начался пожар? 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Верный ответ: 4.  

Верно выбран ответ 1 

Неправильный ответ 0 

Максимальный балл  1 
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5. Почему Петина мама всѐ плакала после того, как пожар потушили? 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Верный ответ: 3.  

Верно выбран ответ 1 

Неправильный ответ 0 

Максимальный балл  1 

6. Какие выводы можно сделать, прочитав рассказ «Пожар»? Выбери все верные утверждения. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Верные ответы: 2,4.  

Верно выбран ответ 1 

Неправильный ответ 0 

Максимальный балл  1 

7.      Как ты думаешь, правильно ли поступил Петя, испытывая пушку дома в плите? Своѐ мнение 

обоснуй примером из текста. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Свободный ответ, в котором приведены примеры из текста.  

Дан свободный ответ, в котором приведены примеры из текста, 

предложения построены правильно, в них употреблены слова в 

свойственном им значении. 

2 

Дан свободный ответ, в котором приведены примеры из текста, но в 

ответе допущены недочеты. 

1 

Неправильный ответ 0 

Максимальный балл  2 

8.     Как ты понимаешь выражение «помчались во весь дух»? 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Верный ответ: побежали очень быстро (возможны варианты, не 

искажающие смысла). 
 

Верный ответ 2 

Неправильный ответ 0 

Максимальный балл  2 

9. Замени слово «потухнет» из 4-го абзаца близким по значению словом. Запиши это 

слово. 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Верный ответ: погаснет.  

Верный ответ 1 

Неправильный ответ 0 

Максимальный балл  1 

10. Определи жанр этого произведения:  

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Верный ответ: художественный рассказ.  

Верный ответ 1 

Неправильный ответ 0 

Максимальный балл  1 

11. Представь, что тебе пришло такое письмо от друга. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Приведен свободный ответ из 3—4 предложений.  

В письме отражены тема и главная мысль  текста, предложения 

построены правильно, в них употреблены слова в свойственном им 

2 
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значении. 

В письме отражены тема и главная мысль  текста, в построении 

словосочетаний или предложений и в словоупотреблении допущено 

один-два недочѐта. 

1 

В письме не  отражены тема и главная мысль  текста. 0 

Максимальный балл  3 

12. Какую пословицу скажут вам, если вы быстро и хорошо сможете выполнить какое-либо дело? 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Верный ответ: Дело мастера боится.  

Верный ответ 2 

Неправильный ответ 0 

Максимальный балл  2 

 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и итоговой контрольной работы в целом 

 

Правильно выполненная работа оценивается 17 баллами. Ответ на каждое из заданий 1,7,8,11,12 

оценивается по критериям от 0 до 2 баллов. Правильный ответ на каждое из заданий 2,3,4,5,6,9,10 

оценивается 1 баллом. 

Отметка по 

пятибальной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные 

баллы 

0-5 баллов 6-9 10-14 15-17 

 

Итоговая контрольная работа по математике в 4   классе. 

2019 - 2020 учебный год 
 

Дата проведения: _____________________________________2020 г 
Время выполнения: 40 минут 

Вариант I. 
1. Из двух городов навстречу друг другу выехали  одновременно два мотоциклиста. Они 

встретились через 9 часов. Определи расстояние между городами, если известно, что 

скорость одного мотоциклиста 86 км/ч, а скорость второго 71 км/ч. 

2. Длина прямоугольника 42 дм, а ширина – в 7 раза меньше. Найди площадь и периметр 

этого прямоугольника. 

3. Вычисли, записывая решение столбиком : 

125678 + 68409                578 · 34 

398027 + 4793                  4097 · 62 

236004 – 5996                  27090 : 45 

4. Реши уравнение: 265 – у = 540 : 9      

5. Найди значение выражения: 

94953 – 3423 : 7 · 4 + 1009 = 

6.* Тигр на 70 кг тяжелее льва, а их общая масса равна 570 кг. Чему равна масса тигра? 
Вариант II. 

1. Из двух городов, расстояние между которыми 750 км, выехали одновременно 

навстречу друг другу два поезда. Через сколько часов они встретятся, если скорость 

первого поезда – 91 км/ч, а скорость второго – 59 км/ч ? 

2. Ширина прямоугольника 26 мм, а длина – в 2 раза больше. Найди площадь и 

периметр этого прямоугольника. 
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3. Вычисли, записывая решение столбиком : 

5694 + 25079                       942 · 62 

377736 + 72883                   8609 · 43 

407910 – 8398                     21655 :71 

4. Реши уравнение: 67 + х = 2400 : 8      

5. Найди значение выражения : 

700010 – 2848 : 8 + 2603 · 6 =  

6.* Посылка и  бандероль имеют массу 14 кг 500г. Посылка на 2 кг 500 г тяжелее бандероли. 

Чему равна масса посылки? 
Ответы: 

Вариант I. 
1) Ответ: расстояние между городами 

1413 км 

2) Ответ: Р = 96 дм, S = 252 кв. дм 

3) 194087, 402820,230008,19652, 

254014, 602. 

4) Ответ: Х=205 

5) 94006 

6) Ответ: масса тигра 320 кг 
 

Вариант II. 
1) Ответ: поезда встретятся через 5 часов 

2) Ответ: Р =156 мм , S =1352 кв. мм 

3) 30773, 58404, 370187,450619, 305, 

309512. 

4) Ответ: Х=233 

5) 715272 

6) Ответ: масса посылки 8 кг 500г 
 

Критерии оценивания  работы 
Максимальный балл за выполнение работы –20 баллов 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-9 10 - 13 14-18 19-20 

 

 

Итоговый тест  по окружающему миру  в 4   классе. 

2019 - 2020 учебный год 

 
Дата проведения: _____________________________________2020 г 
Время выполнения: 40 минут 

 

Вариант 1. 

1. В человеческий организм не входит … 
а) нервная система                    д) дыхательная система 

б) кровеносная система             е) выделительная система 

в) пищеварительная система     ж) опорно-двигательная система 

г) двигательная система 

2.Отметь орган дыхания 
а) почки               б) легкие            в) печень  

г) кожа                  д) желудок         е) кишечник 

*3.Зачеркни «лишнее» слово. Остальные назови одним словом. 
Подберезовик, лисичка, волнушка, опенок, мухомор. 

Это ________________________________ . 

4.Как располагаются природные зоны России с севера на юг? 
а) ледяная зона, зона лесов, зона тундры, зона пустыни, зона степей. 

б) ледяная зона, зона тундры, зона лесов, зона степей, зона пустынь. 

5. Почему в зоне степей деревья уступили место кустарникам и травам? 
а) им мало солнечного света 

б) им мало тепла 

в) им мало влаги 

6. Что такое почва? 
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а) это песок и глина 

б) это верхний слой суши, в котором живут растения, животные и микроорганизмы. 

в) это перегной 

7. Главное свойство почвы: 
а) плодородие           б) влажность           в) цвет 

8. Дополни предложение: 
Восточно – Европейскую и Западно – Сибирскую равнину разделяют… 

а) Кавказские горы                        б) Уральские горы 

9.Искусство проектирования и строения зданий – это … 
а) архитектура  

б) живопись  

в) зодчество 

10. Отметь название архитектурного строения Растрелли: 

а) Зимний дворец 

б) Храм Василия Блаженного 

в) Московский Кремль 

11 Что служит органом обоняния?  

а) язык  

б) кожа 

 в) глаза  

 г) нос 

12. Отметь эпоху, которую назвали «золотым веком» русской культуры 
а) XX век     

б)XIX век       

в) XIV век         

г)XVIII век 

13 Как называется природная зона, которая охватывает большую часть территории нашей страны? 

Отметь правильный ответ. 
а)Тайга  

б)Тундра 

в)Арктические пустыни 

г)Степь  

*14. Распредели имена великих людей 19 века на группы, назови каждую группу. 
М.И.Глинка, А.С.Пушкин, П.И.Чайковский, В.А.Тропинин, Н.А.Некрасов, И.Е.Репин, И.И.Левитан. 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

*15.Соедини события и имена героев, связанные с данными событиями. 
Битва на Чудском озере                                                   Дмитрий Донской 

Куликовская битва                                                           М.И.Кутузов 

Бородинское сражение                                                    Александр Невский 

16.К какому событию относится эта дата: 22 июня 1941 года? 
а) начало Отечественной войны 

б) конец Великой Отечественной войны 

в) начало Великой Отечественной войны 

Вариант 2. 

1.Отметь орган пищеварения 
а) почки               б) легкие            в) сердце  

г) кожа                  д) желудок         е) нервы 

2. В человеческий организм не входит … 
а) нервная система                    д) дыхательная система 

б) кровеносная система             е) выделительная система 

в) пищеварительная система     ж) опорно-двигательная система 
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г) двигательная система 

*3.Зачеркни «лишнее» слово. Остальные назови одним словом. 
Берѐза, калина, дуб, липа, клѐн 

Это ________________________________ . 

4. Как называется природная зона, которая охватывает большую часть территории нашей страны? 

Отметь правильный ответ. 
а)Тайга  

б)Тундра 

в)Арктические пустыни 

г)Степь  

5. Почему в зоне степей деревья уступили место кустарникам и травам? 
а) им мало солнечного света 

б) им мало тепла 

в) им мало влаги 

6. Что такое почва? 
  а) это верхний слой суши, в котором живут растения, животные и микроорганизмы. 

 б) это песок и глина 

  в) это перегной 

7. Главное свойство почвы: 
а) цвет         б) влажность           в) плодородие 

8. Дополни предложение: 
Восточно – Европейскую и Западно – Сибирскую равнину разделяют… 

а)  Уральские горы                      б) Кавказские горы 

9.Искусство проектирования и строения зданий – это … 
а) архитектура  

б) живопись  

в) зодчество 

10. Отметь название архитектурного строения Растрелли: 

а) Московский Кремль  

б) Храм Василия Блаженного 

в) Зимний дворец 

11. В чем особенность работ художника – портретиста В.Л.Боровиковского? 
а) он рисовал только членов царской семьи 

 б) он первым начал рисовать простых людей 

в) он писал пейзажи 

12. Отметь эпоху, которую назвали «золотым веком» русской культуры 
а) XX век     

б)XIX век       

в) XIV век         

г)XVIII век 

13. . Как называется система органов в организме человека, с помощью которой пища 

переваривается и усваивается? 
а) Система органов пищеварения 

б) Система органов дыхания 

в) Система органов чувств 

г) Система органов кровообращения. 

*14. Распредели имена великих людей 19 века на группы, назови каждую группу. 
М.И.Глинка, А.С.Пушкин, П.И.Чайковский, В.А.Тропинин, Н.А.Некрасов, И.Е.Репин, И.И.Левитан. 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------- 

*15.Соедини события и имена героев, связанные с данными событиями. 
Битва на Чудском озере                                                   Дмитрий Донской 

Куликовская битва                                                           М.И.Кутузов 

Бородинское сражение                                                    Александр Невский 
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16.К какому событию относится эта дата: 9 мая 1945 года? 
а) начало Отечественной войны 

б) конец Великой Отечественной войны 

в) начало Великой Отечественной войны 

 

Ответы  

№ 1 вариант 2вариант 

1 Г Д 

2 Б Г 

3 Зачеркнуть –мухомор.  Назвать – 

грибы 

Зачеркнуть – калина 

Назвать – деревья 

4 Б А 

5 В В 

6 Б А 

7 А В 

8 Б А 

9 А А 

10 А В 

11 Г Б 

12 Б Б 

13 А А 

14 Глинка, Чайковский – 

композиторы 

Пушкин, Некрасов – поэты 

Тропинин, Репин, Левитан - 

художники 

Глинка, Чайковский – композиторы 

Пушкин, Некрасов – поэты 

Тропинин, Репин, Левитан - художники 

15 Битва на Чудском озере – А. 

Невский 

Куликовская битва – Д.Донской 

Бородинское сражение – 

М.И.Кутузов 

Битва на Чудском озере – А. Невский 

Куликовская битва – Д.Донской 

Бородинское сражение – М.И.Кутузов 

16 В  Б 

 
Система оценивания выполнения заданий 

За каждое выполненное задание ученик получает один балл, за не полненное – 0 баллов.  

Перевод баллов в отметки: 

«5» - если ученик набрал 15-16 баллов 

«4» - если ученик набрал 12-14 баллов 

«3» - если ученик набрал 8-11 баллов 

«2» - если ученик набрал менее 8 баллов. 

Приложение 7 

к основной образовательной программе НОО  

МБОУ СОШ № 2 с.Арзгир 

 

Рабочие программы по предметам начального общего образования находятся на сайте 

МБОУ СОШ № 2 с.Арзгир и в кабинете заместителя диреткора по УВР на электронном 

носителе 
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Приложение 8 

Изменения в основную образовательную программу ФГОС НОО 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средненй 

общеобразовательной школы № 2 с.Арзгир 

 (Приложение  к приказу МБОУ СОШ № 2 с.Арзгир от 02.09.2019 г. № 132) 

 

1. Введение родного русского языка, родной русской литературы  

 

Внести изменения в основную образовательную программу 

начальногоо общего образования (ФГОС): 

 

1. Внести изменения в текст основной образовательной программы основного общего 

образования (ФГОС 5-9 кл.), в раздел 1. «Целевой раздел», в п. 1.2 «Планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего образования» по 

предметам «Родной язык» и «Родная литература» следующего содержания: 

Предметная область «Русский язык и литература» предусматривает изучение русского языка, 

литературы. Учебные предметы «Родной язык(русский)» и «Родное литературное чтение» предметной области 

«Родной язык и родная литература» являются самостоятельными предметами  

»   и вводятся  в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского 

языка как родного и литературы в соответствии с ФГОС НОО. 

«В результате изучения предмета «Родной язык» выпускник достигнет следующих результатов: 

Личностные результаты: 

1) понимание роли и места родного русского языка в современном мире, в жизни российского общества и 

государства; 

2) осознание родного языка как средства приобщения к культуре русского народа, народов РФ и мировой 

культуре; 

3) осознание важности владения родным языком для получения образования, осуществлениятрудовой 

деятельности, для социализации и самореализации; 

4) сознательное отношение к родному языку как к духовной ценности русского народа; 

умение и желание видеть и понимать различие и общность родной культуры и культуры 

народов России; уважительное отношение к русскому языку и культуре; уважение к 

уникальности культуры каждого народа; 

5) осознание необходимости постоянного совершенствования речи, пополнения словарногозапаса и овладения 

грамматическими средствами для свободного выражения мыслей впроцессе общения; 

6) способность и реальная готовность к речевому взаимодействию и взаимопониманию в 

жизненно важных сферах и ситуациях общения; толерантность при межкультурной 

коммуникации; 

7) осознание важности соблюдения правил речевого этикета как выражения доброго, 

уважительного отношения к окружающим; 

8) осознание национального своеобразия родного языка. 

Метапредметные результаты: 
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1) адекватное понимание информации, способность вычленять главную мысль, фиксироватьключевые слова и 

словосочетания; 

2) умение воспроизводить информацию с различной степенью свернутости; 

3) способность пользоваться разными видами чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое); 

4) адекватное понимание общего содержания читаемых текстов разных функциональных 

стилей и жанров; 

5) способность ориентироваться в структуре читаемого текста; 

6) способность осуществлять информационную переработку текста; 

7) способность осуществлять поиск информации различными способами (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), способностьосуществлять 

сбор, обработку, анализ, организацию, передачу и интерпретацию информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно - 

следственных связей; 

9) готовность слушать собеседника и вести диалог (соглашаться и возражать, излагать своемнение и 

аргументировать свою точку зрения, вести беседы и дискуссии на бытовые, учебныеи культуроведческие темы, 

готовность признавать возможность существования различных точек зрения); 

10) умение адекватно, осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной речи в соответствии с задачами коммуникации, соблюдая нормы построения 

текста; 

11) способность осуществлять выбор уместных и эффективных речевых средств; 

12) соблюдение основных орфоэпических, лексических, грамматических норм языка в 

практике речевого общения. 

В пункт 1.2.5. Предметные результаты внести следующие дополнения: 

1.2.5.18. Родной русский язык 

Выпускник научится: 

аудировать, читать, говорить и писать, эффективно взаимодействуя с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 

расширять и систематизировать научные знания о родном языке; осознавать 

взаимосвязи его уровней и единиц; осваивать базовые понятия лингвистики, основные 

единицы и грамматические категории родного языка; 

проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

обогащать активный и потенциальный словарный запас, расширять объем 
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используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств народном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 

использовать основные стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, 

основные нормы родного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные), нормы речевого этикета; опыт их использования в 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремиться к речевому 

самосовершенствованию; 

нести ответственность за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

1.2.5.19. Литературное чтение на родном языке 

Выпускник научится: 

понимать родную литературу как одну из основных национально культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

осознавать культурную самоидентификацию, коммуникативно эстетические 

возможности родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своегонарода, 

российской и мировой культуры; 

читать со сформированным эстетическим вкусом, аргументировать свое мнение и 

оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 

развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать вобсуждении 

прочитанного; 

понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

понимать принципиальные отличия литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т.п., воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное. Выпускник получит возможность научиться: 

испытывать потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 

в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

сознательно планировать свое досуговое чтение; 

осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления. 

 

2. В содержательный раздел основной образовательной программы начального общего 

образования (п. 2.2.2. Основное содержание учебных предметов при получении начального  общего 

образования) внести следующие дополнения: 

2.2.2.18. Родной русский язык 

2.2.2.19. Литературное чтение на родном языке  интегрируются в учебные предметы «Русский язык», 

«Литература» предметной области «Филология» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения русского языка как родного и литературы в соответствии с ФГОС ООО 

2.2.2.18. Родной русский язык 

Язык как система средств (языковых единиц). Значение языка в жизни человека. Лингвистика как наука о 

языке. Высказывания великих людей о русском языке. Роль языка в жизни общества, человека; требования к 
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речи: внятность, выразительность, смысловая точность и др. 

Предмет «Родной русский язык» отражает: 

Виды речевой деятельности (аудирование, чтение, говорение и письмо), обеспечивающие 

эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. 

Роль языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности в процессе 

образования и самообразования. 

Коммуникативно-эстетические возможности родного языка. 

Научные знания о родном языке; взаимосвязь его уровней и единиц; базовые понятия 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка. Виды анализа 

слова (фонетические, морфемные, словообразовательные, лексические, морфологические), 

синтаксический анализ словосочетания и предложения, а также многоаспектный анализ 

текста. 

Активный и потенциальный словарный запас, объем используемых в речи грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации истилю общения. 

Стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, основные нормы родного 

языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные),нормы речевого 

этикета; использование их в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 

речевому самосовершенствованию. 

Языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

2.2.2.19. Литературное чтение на родном русском языке 

Предмет «Литературное чтение на родном русском языке» отражает воспитание квалифицированного 

читателя с  сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и 

оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 

развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать вобсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; осознание 

значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития. 

Чтение как средство познания мира и себя в этом мире, гармонизация отношений человека иобщества, 

многоаспектный диалог. 

Культурная самоидентификация, коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры. 

Литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции. 

Смысловой и эстетический анализ текста на основе понимания принципиальных отличий 

литературного художественного текста от научного, делового, публицистического. 

 

 

 

 

 

 

 


