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Пояснительная записка
Общая характеристика учебного предмета
Описание места учебного предмета в учебном плане
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета
Содержание учебного предмета
Тематическое планирование
Описание учебнометодического и материальнотехнического обеспечения
образовательного процесса
Планируемые результаты изучения учебного предмета

Содержание основной образовательной программы образовательной
организации отражает требования ФГОС НОО и содержит 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 ФГОС
НОО 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

ориентированные

на

и

включает

достижение

образовательные
личностных,

программы,

предметных

и

метапредметных результатов, в том числе:
–

программу формирования универсальных учебных действий у

обучающихся;
–

программы отдельных учебных предметов, курсов;

–

программу

духовно
нравственного

развития,

воспитания

обучающихся;
–

программу формирования экологической культуры, здорового

и безопасного образа жизни;
–

программу коррекционной работы.

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации
образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов
основной образовательной программы.
Организационный раздел включает:
–

учебный план начального общего образования;

–

план внеурочной деятельности;

–

календарный учебный график;

–

систему

условий

реализации

основной

образовательной

программы в соответствии с требованиями ФГОС НОО.
1.

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
Пояснительная записка
Цель реализации основной образовательной программы начального

общего образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО.
Достижение поставленной цели 
при разработке и реализации
образовательной организацией основной образовательной программы
начального общего образования предусматривает решение следующих
основных задач
:
–

формирование общей культуры, духовно
нравственное,

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие,
развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья;
–

обеспечение

планируемых

результатов

по

освоению

выпускником целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков,
компетенций
семейными,

и

компетентностей,

общественными,

возможностями

обучающегося

определяемых

государственными
младшего

личностными,

потребностями

школьного

и

возраста,

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;
–

становление и развитие личности в ее индивидуальности,

самобытности, уникальности и неповторимости;
–

обеспечение преемственности начального общего и основного

общего образования;
–

достижение планируемых результатов освоения основной

образовательной программы начального общего образования всеми
обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями
здоровья (далее  дети с ОВЗ);

–

обеспечение доступности получения качественного начального

общего образования;
–

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе

лиц, проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций,
студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности;
–

организация интеллектуальных и творческих соревнований,

научно
технического

творчества

и

проектно
исследовательской

деятельности;
–

участие

представителей),

обучающихся,
педагогических

их

родителей

работников

и

(законных

общественности

в

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;
–

использование в образовательной деятельности современных

образовательных технологий деятельностного типа;
–

предоставление обучающимся возможности для эффективной

самостоятельной работы;
–

включение

обучающихся

в

процессы

познания

и

преобразования внешкольной социальной среды (населенного пункта,
района, города).
В основе реализации основной образовательной программы лежит
системно
деятельностный подход
, который предполагает:
–

воспитание

и

развитие

качеств

личности, отвечающих

требованиям информационного общества, инновационной экономики,
задачам построения российского гражданского общества на основе
принципов

толерантности,

многонационального,

диалога

культур

полилингвального,

поликонфессионального состава;

и

уважения

его

поликультурного

и

–

переход

к

стратегии

социального

проектирования

и

конструирования на основе разработки содержания и технологий
образования,

определяющих

пути

и способы достижения социально

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития
обучающихся;
–

ориентацию на достижение цели и основного результата

образования — развитие личности обучающегося на основе освоения
универсальных учебных действий, познания и освоения мира;
–

признание решающей роли содержания образования, способов

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в
достижении целей личностного и социального развития обучающихся;
–

учет

индивидуальных

возрастных,

психологических

и

физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов
деятельности

и

форм

общения

при

определении

образовательно
воспитательных целей и путей их достижения;
–

обеспечение

преемственности

дошкольного,

начального

общего, основного общего, среднего общего и профессионального
образования;
–

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и

индивидуального развития каждого обучающегося (в том числе лиц,
проявивших выдающиеся способности, и детей с ОВЗ), обеспечивающих
рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм
учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.
Основная образовательная программа формируется с учетом
особенностей уровня начального общего образования как фундамента
всего последующего обучения. Начальная школа — 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;
–

с освоением новой социальной позиции, расширением сферы

взаимодействия ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в
общении, познании, социальном признании и самовыражении;
–

с 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;
–

с формированием у школьника основ умения учиться

и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять
цели и следовать им в учебной деятельности; планировать свою
деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с
учителем и сверстниками в учебной деятельности;
–

с

изменением

при этом самооценки ребенка, которая

приобретает черты адекватности и рефлексивности;
–

с моральным развитием, которое существенным образом

связано с характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками,
общением и межличностными отношениями дружбы, становлением основ
гражданской идентичности и мировоззрения.
Учитываются также характерные для младшего школьного возраста
(от 6,5 до 11 лет):
–
на

центральные психологические новообразования, формируемые

данном

уровне

образования:

словесно
логическое

мышление,

произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная

речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий,
планирование

и

умение

действовать

во

внутреннем

плане,

знаково
символическое мышление, осуществляемое как моделирование
существенных связей и отношений объектов;
–

развитие целенаправленной и мотивированной активности

обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью,
основой

которой

выступает

формирование

устойчивой

системы

учебно
познавательных и социальных мотивов и личностного смысла
учения.
При

определении

стратегических

характеристик

основной

образовательной программы учитываются существующий разброс в
темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их
познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении,
речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и
физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего
школьного возраста.
При этом успешность и своевременность формирования указанных
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности
связываются с активной позицией учителя, а также с адекватностью
построения образовательной деятельности и выбора условий и методик
обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального
общего образования.
Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы
Планируемые

результаты

освоения

основной

образовательной

программы начального общего образования (далее — планируемые
результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации

требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших
основную образовательную программу. Они представляют собой систему
обобщенных

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 ФГОС НОО,

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования,
уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных
и предметных результатов для каждой учебной программы с учетом
ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики
обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки;
–

являются содержательной и критериальной основой для

разработки программ учебных предметов, курсов, учебно
методической
литературы,

а

также

для

системы

оценки

качества

освоения

обучающимися основной образовательной программы начального общего
образования.
В соответствии с системно
деятельностным подходом содержание
планируемых результатов описывает и характеризует обобщенные
способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся
успешно решать учебные и учебно
практические задачи, в том числе
задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и
задачи, по возможности максимально приближенные к реальным
жизненным ситуациям.

Иными

словами,

система

планируемых

результатов

дает

представление о том, какими именно действиями – познавательными,
личностными, регулятивными, коммуникативными, преломленными через
специфику содержания того или иного предмета – овладеют обучающиеся
в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов
особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е.
служащий основой для последующего обучения.
Структура планируемых результатов 
учитывает необходимость:
–

определения динамики развития обучающихся на основе

выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы —
зоны ближайшего развития ребенка;
–

определения

возможностей

овладения

обучающимися

учебными действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего
развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему
опорных

знаний,

а

также

знаний

и

умений,

являющихся

подготовительными для данного предмета;
–

выделения основных направлений оценочной деятельности —

оценки результатов деятельности систем образования различного уровня,
педагогов, обучающихся.
С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой
учебной программе (предметной, междисциплинарной) выделяются
следующие уровни описания.
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 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 определенных познавательных потребностей обучающихся.
Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих
предоставление и использование исключительно неперсонифицированной
информации, а полученные результаты характеризуют деятельность
системы образования.
Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к
каждому разделу учебной программы. Они ориентируют в том, какой
уровень

освоения

опорного

учебного

материала

ожидается

от

выпускников.
Первый блок 
«Выпускник научится». 
Критериями отбора данных
результатов служат: их значимость для решения основных задач
образования на данном уровне, 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 такая система 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 может быть освоена подавляющим
большинством детей.
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на
итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения

данной

программы

посредством

накопительной

системы

оценки

(например, портфеля достижений), так и по итогам ее освоения (с
помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на
уровне,

характеризующем

исполнительскую

компетентность

обучающихся, ведется 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 следующий
уровень 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 данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей
ведется 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 ведется
оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является
препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде
случаев учет 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
подчеркивает

структура
тот

факт,

представления
что

при

планируемых

организации

результатов

образовательной

деятельности, направленной на реализацию и достижение планируемых
результатов, от учителя требуется использование таких педагогических
технологий, которые основаны на 
дифференциации требований 
к
подготовке обучающихся.
При получении начального общего образования устанавливаются
планируемые результаты освоения:
–

междисциплинарной

программы

«Формирование

универсальных учебных действий», а также ее разделов «Чтение. Работа с
текстом» и «Формирование ИКТ
компетентности обучающихся»;
–

программ по всем учебным предметам.

В данном разделе примерной основной образовательной программы
приводятся планируемые результаты освоения всех обязательных учебных
предметов

при

получении

начального

общего

образования

(за

исключением родного языка, литературного чтения на родном языке и
основ духовно
нравственной культуры народов России).
Планируемые предметные результаты освоения родного языка и
родной литературы разрабатываются в соответствии с содержанием и
особенностями

изучения

этих

курсов

учебнометодическими

объединениями (УМО) субъектов Российской Федерации.
Формирование универсальных учебных действий
(личностные и метапредметные результаты)
В результате изучения 
всех без исключения предметов 
при
получении начального общего образования у выпускников будут
сформированы

личностные,

регулятивные,

познавательные

и

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения
учиться.
Личностные результаты
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 оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
–

способность к оценке своей учебной деятельности;

–

основы

гражданской

идентичности,

своей

этнической

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя
народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою
Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее
благополучие;
–

ориентация в нравственном содержании и смысле как

собственных поступков, так и поступков окружающих людей;
–

знание основных моральных норм и ориентация на их

выполнение;
–

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как

регуляторов морального поведения; 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;
–

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 образовательной организации, 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 учета позиций
партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое
следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
–

установки на здоровый образ жизни и реализации ее 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
другим и обеспечение их благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
–

принимать и сохранять учебную задачу;

–

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом

учебном материале в сотрудничестве с учителем;

–

планировать свои действия в соответствии с поставленной

задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;
–

учитывать установленные правила в планировании и контроле

способа решения;
–

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
– планировать свои действия в соответствии с поставленной

задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;
– учитывать установленные правила в планировании и контроле
способа решения;
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
– оценивать правильность выполнения действия на уровне
адекватной

ретроспективной

оценки

соответствия

результатов

требованиям данной задачи;
– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей,
товарищей, родителей и других людей;
– различать способ и результат действия;
– вносить необходимые коррективы в действие после его
завершения на основе его оценки и учета характера сделанных
ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового,
более совершенного результата, использовать запись в цифровой
форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи
на русском, родном и иностранном языках.
Выпускник получит возможность научиться:
–

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;

–

преобразовывать практическую задачу в познавательную;

–

проявлять

сотрудничестве;

познавательную

инициативу

в

учебном

–

самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры

действия в новом учебном материале;
–

осуществлять

констатирующий

и

предвосхищающий

контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на
уровне произвольного внимания;
–

самостоятельно

оценивать

правильность

выполнения

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу
его реализации, так и в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
–

осуществлять

поиск

необходимой

информации

для

выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы,
энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в
открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом
пространстве сети Интернет;
–

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об

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

использовать знаково
символические средства, в том числе

модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для
решения задач;
–

проявлять

познавательную

инициативу

в

учебном

сотрудничестве
;
–

строить сообщения в устной и письменной форме;

–

ориентироваться на разнообразие способов решения задач;

–

основам

познавательных

смыслового

текстов,

восприятия

художественных

и

выделять существенную информацию из

сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
–

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и

несущественных признаков;
–

осуществлять синтез как составление целого из частей;

–

проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным

критериям;
–

устанавливать причинно
следственные связи в изучаемом круге

явлений;
–

строить рассуждения в форме связи простых суждений об

объекте, его строении, свойствах и связях;
–

обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение

общности для целого ряда или класса единичных объектов, на основе
выделения сущностной связи;
–

осуществлять

подведение

под

понятие

на

основе

распознавания объектов, выделения существенных признаков и их
синтеза;
–

устанавливать аналогии;

–

владеть рядом общих приемов решения задач.

Выпускник получит возможность научиться:
–

осуществлять

расширенный

поиск

информации

с

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;
–

записывать, фиксировать информацию об окружающем мире

с помощью инструментов ИКТ;
–
задач;

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения

–

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и

письменной форме;
–

осуществлять

выбор

наиболее

эффективных

способов

решения задач в зависимости от конкретных условий;
–

осуществлять синтез как составление целого из частей,

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты;
–

осуществлять

сравнение,

сериацию

и

классификацию,

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических
операций;
–

строить логическое рассуждение, включающее установление

причинно
следственных связей;
–

произвольно и осознанно владеть общими приемами решения

задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
–

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего

речевые, средства для решения различных коммуникативных задач,
строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его
аудиовизуальной

поддержкой),

владеть

диалогической

формой

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и
дистанционного общения;
–

допускать возможность существования у людей различных

точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и
ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии;
–

учитывать разные мнения и стремиться к координации

различных позиций в сотрудничестве;
–

формулировать собственное мнение и позицию;

–

договариваться и приходить к общему решению в совместной

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
–

строить понятные для партнера высказывания, учитывающие,

что партнер знает и видит, а что нет;
–

задавать вопросы;

–

контролировать действия партнера;

–

использовать речь для регуляции своего действия;

–

адекватно использовать речевые средства для решения

различных

коммуникативных

задач,

строить

монологическое

высказывание, владеть диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
–

учитывать и координировать в сотрудничестве позиции

других людей, отличные от собственной;
–

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать

собственную позицию;
–

понимать относительность мнений и подходов к решению

проблемы;
–

аргументировать свою позицию и координировать ее с

позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в
совместной деятельности;
–

продуктивно содействовать разрешению конфликтов на

основе учета интересов и позиций всех участников;
–

с

учетом

целей

коммуникации

достаточно

точно,

последовательно и полно передавать партнеру необходимую информацию
как ориентир для построения действия;
–

задавать вопросы, необходимые для организации собственной

деятельности и сотрудничества с партнером;

–

осуществлять

взаимный

контроль

и

оказывать

в

сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
–
решения

адекватно использовать речевые средства для эффективного
разнообразных

коммуникативных

задач,

планирования

и

регуляции своей деятельности
.
Формирование ИКТ
компетентности обучающихся (метапредметные
результаты)
В результате изучения 
всех без исключения предметов 
на уровне
начального общего образования начинается формирование навыков,
необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном
обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными
объектами,

в

изображения,

которых
цифровые

объединяются
данные,

текст, нагляднографические

неподвижные

и

движущиеся

изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться
как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или
размещаться в Интернете.
Обучающиеся

познакомятся

с

различными

средствами

информационнокоммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие
безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают
возможности различных средств ИКТ для использования в обучении,
развития собственной познавательной деятельности и общей культуры.
Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации
при помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации
в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать,
редактировать, сохранять и передавать медиасообщения.
Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной
информации

для

решения

учебных

задач

и

самостоятельной

познавательной деятельности; определять возможные источники ее
получения; критически относиться к информации и к выбору источника
информации.
Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы
в простых учебных и практических ситуациях.
В результате использования средств и инструментов ИКТ и
ИКТресурсов для решения разнообразных учебнопознавательных и
учебнопрактических задач, охватывающих содержание всех изучаемых
предметов,

у

обучающихся

будут

формироваться

и

развиваться

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные
умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и
старшей школе.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
–

использовать

безопасные

для

органов зрения, нервной

системы, опорно
двигательного аппарата эргономичные приемы работы с
компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие
физические упражнения (мини
зарядку);
–

организовывать систему папок для хранения собственной

информации в компьютере.
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись
звука, изображения, цифровых данных
Выпускник научится:
–

вводить

информацию

в

компьютер

с

использованием

различных технических средств (фото и видеокамеры, микрофона
и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать небольшие тексты

на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке,
использовать компьютерный перевод отдельных слов;
–

рисовать (создавать простые изображения)на графическом

планшете;
–

сканировать рисунки и тексты.

Выпускник

получит

возможность

научиться

использовать

программу распознавания сканированного текста на русском языке
.
Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
–

подбирать подходящий по содержанию и техническому

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать
сменные носители (флэшкарты);
–

описывать по определенному алгоритму объект или процесс

наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о
нем, используя инструменты ИКТ;
–

собирать

числовые

данные

в

естественнонаучных

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

редактировать

тексты,

последовательности

изображений,

слайды в соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая
редактирование текста, цепочек изображений, видео и аудиозаписей,
фотоизображений;
–

пользоваться основными функциями стандартного текстового

редактора, использовать полуавтоматический орфографический контроль;
использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида;
следовать основным правилам оформления текста;

–

искать информацию в соответствующих возрасту цифровых

словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете,
системе поиска внутри компьютера; составлять список используемых
информационных источников (в том числе с использованием ссылок);
–

заполнять учебные базы данных.

Выпускник

получит

научиться


возможность

грамотно

формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных,
оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию;
критически

относиться

к

информации

и

к

выбору

источника

информации.
Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
–

создавать текстовые сообщения с использованием средств

ИКТ, редактировать, оформлять и сохранять их;
–

создавать

простые

сообщения

в

виде

аудио

и

видеофрагментов или последовательности слайдов с использованием
иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;
–

готовить

и

проводить

презентацию

перед

небольшой

аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную
поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации;
–

создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;

–

создавать простые изображения, пользуясь графическими

возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых
фрагментов (аппликация);
–

размещать сообщение в информационной образовательной

среде образовательной организации;

–

пользоваться основными средствами телекоммуникации;

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в
информационной образовательной среде, фиксировать ход и
результаты общения на экране и в файлах.
Выпускник получит возможность научиться:
–

представлять данные;

–

создавать

музыкальные

произведения

с

использованием

компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых
музыкальных фрагментов и «музыкальных петель».
Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:
–

создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно

управляемых средах (создание простейших роботов);
–

определять

последовательность

выполнения

действий,

составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий,
строить

программы

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций
последовательного выполнения и повторения;
–

планировать несложные исследования объектов и процессов

внешнего мира.
Выпускник получит возможность научиться:
–

проектировать несложные объекты и процессы реального

мира, своей собственной деятельности и деятельности группы, включая
навыки роботехнического проектирования
–

моделировать объекты и процессы реального мира.

1.1.1. Технология
В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на
уровне начального общего образования:
 получат начальные представления о материальной культуре как
продукте
человека,

творческой
о

предметном

предметнопреобразующей
мире

как

основной

деятельности

среде

обитания

современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного
мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды
нравственноэстетического

и

социальноисторического

опыта

человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости
бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных
традиций;
 получат начальные знания и представления о наиболее важных
правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании
предметов материальной культуры;
 получат общее представление о мире профессий, их социальном
значении, истории возникновения и развития;
 научатся использовать приобретенные знания и умения для
творческой самореализации при оформлении своего дома и классной
комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных
моделей, художественнодекоративных и других изделий.
Решение конструкторских, художественноконструкторских и
технологических

задач

деятельности,

конструкторскотехнологического

пространственного

заложит

воображения,

развитие

основ

эстетических

творческой
мышления,

представлений,

формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.
Обучающиеся:

в

результате

выполнения

под

руководством

учителя

коллективных и групповых творческих работ, а также элементарных
доступных проектов, получат первоначальный опыт использования
сформированных в рамках учебного предмета 
коммуникативных
универсальных учебных действий 
в целях осуществления совместной
продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и
подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение
навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и
уважительного общения со сверстниками и взрослыми;
овладеют начальными формами 
познавательных универсальных
учебных действий 
– исследовательскими и логическими: наблюдения,
сравнения, анализа, классификации, обобщения;
получат

первоначальный

опыт

организации

собственной

творческой практической деятельности на основе сформированных
регулятивных универсальных учебных действий
: целеполагания и
планирования предстоящего практического действия, прогнозирования,
отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и
коррекции

результатов

действий;

научатся

искать,

отбирать,

преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию;
познакомятся с персональным компьютером как техническим
средством, с его основными устройствами, их назначением; приобретут
первоначальный

опыт

работы

с

простыми

информационными

объектами: текстом, рисунком, аудио и видеофрагментами; овладеют
приемами поиска и использования информации, научатся работать с
доступными электронными ресурсами;
получат

первоначальный

опыт

трудового

самовоспитания:

научатся самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно

ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим,
оказывать доступную помощь по хозяйству.
В ходе преобразовательной творческой деятельности будут
заложены основы таких социально ценных личностных и нравственных
качеств,

как

трудолюбие,

организованность,

добросовестное

и

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

и

общетрудовые

компетенции.

Основы

культуры труда, самообслуживание
Выпускник научится:
–

иметь представление о наиболее распространенных в своем

регионе традиционных народных промыслах и ремеслах, современных
профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их
особенности;
–

понимать общие правила создания предметов рукотворного

мира: соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность),
прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в
практической деятельности;
–

планировать и выполнять практическое задание (практическую

работу) с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить
коррективы в выполняемые действия;
–

выполнять доступные действия по самообслуживанию и

доступные виды домашнего труда.
Выпускник получит возможность научиться:
–

уважительно относиться к труду людей;

–

культурно
историческую

понимать

ценность

традиций,

отраженных в предметном мире, в том числе традиций трудовых
династий как своего региона, так и страны, и уважать их;
–

понимать

особенности

проектной

деятельности,

осуществлять под руководством учителя элементарную проектную
деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его
реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый
продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги).
Технология

ручной

обработки

материалов.

Элементы

графической грамоты
Выпускник научится:
–

на

материалов,

основе
их

полученных

видах,

представлений

свойствах,

о

многообразии

происхождении,

практическом

применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке
материалы

для

изделий

по

декоративно
художественным

и

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;
–

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных

материалов оптимальные и доступные технологические приемы их ручной
обработки

(при

разметке

деталей,

их

выделении

из

заготовки,

формообразовании, сборке и отделке изделия);
–

применять приемы рациональной безопасной работы ручными

инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими
(ножницы) и колющими (швейная игла);
–

выполнять

преобразования

символические

модели

и

работать

действия
с

моделирования

простейшей

и

технической

документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и

выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и
объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
Выпускник получит возможность научиться:
–

отбирать и выстраивать оптимальную технологическую

последовательность

реализации

собственного

или

предложенного

учителем замысла;
–

прогнозировать

самостоятельно

конечный

комбинировать

практический

художественные

результат

и

технологии

в

соответствии с конструктивной или декоративно
художественной
задачей.
Конструирование и моделирование
Выпускник научится:
–

анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму,

определять взаимное расположение, виды соединения деталей;
–

решать простейшие задачи конструктивного характера по

изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание,
придание новых свойств конструкции;
–

изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку,

простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным
условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
–

соотносить

объемную

конструкцию,

основанную

на

правильных геометрических формах, с изображениями их разверток;
–

создавать мысленный образ конструкции с целью решения

определенной конструкторской задачи или передачи определенной
художественно
эстетической информации; воплощать этот образ в
материале.

Практика работы на компьютере
Выпускник научится:
–

как

выполнять на основе знакомства с персональным компьютером

техническим средством, его основными устройствами и их

назначением базовые действия с компьютером и другими средствами
ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы,
опорно
двигательного аппарата эргономичные приемы работы; выполнять
компенсирующие физические упражнения (мини
зарядку);
–

пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения

необходимой информации;
–

пользоваться компьютером для решения доступных учебных

задач с простыми информационными объектами (текстом, рисунками,
доступными электронными ресурсами).
Выпускник

получит

возможность

научиться

пользоваться


доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной,
звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с
доступными способами ее получения, хранения, переработки.

