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I. Целевой раздел 

1.1Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования государственного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №325 Фрунзен-

ского района Санкт-Петербурга разработана в соответствии  с нормативными документа-

ми : 

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федера-

ции» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 

1643 «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 

1644 «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к исполь-

зованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 

№576 «О внесении изменений в федеральный перечень  учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания». 

7. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека, и Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в обще-

образовательных учреждениях». 

8. Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

06.05.2015 № 2158-р «О формировании учебных планов образовательных организа-

ций Санкт-Петербурга, реализующих образовательные программы общего образова-

ния, на 2015/2016 учебный год». 

9. Письмо Комитета по образовании от 21.05.2015 N03-20-2057/15-0-0  Инструктивно-

методическое письмо «Об организации внеурочной деятельности в государственных 

образовательных организациях Санкт-Петербурга» 

10.      Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

 

    Основными направлениями российского образования на 2011-2015 годы, Стратегией 

экономического развития России до 2025 года, Президентской образовательной инициа-

тивой «Наша новая школа».Концепциями образовательных систем «Школа России»(1-2 

классы) и «Школа 2100»(3-4 классы) Она определяет содержание и организацию образо-

вательного процесса на ступени начального общего образования в ОУ и направлена на 

формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реали-

зации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творче-
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ских способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего обра-

зования является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником на-

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

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государствен-

ными потребностями и возможностями ребенка младшего школьного возраста, индивиду-

альными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Общеобразовательная программа начального общего образования для 1 - 4 классов I 

ступени обучения предназначена для освоения обучающимися, достигшими возраста 6 лет 

и 6 месяцев на 1 сентября текущего учебного года, при отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья. 

Достижение уровня готовности к освоению общеобразовательной программы пред-

полагает: 

 сформированность речевого развития, соответствующая возрасту детей 6 – 7 лет; 

 умение понимать словесные указания учителя и готовность выполнять его требо-

вания; 

 развития наглядно-образных представлений об окружающем мире; 

 сформированность мелкой моторики рук на уровне, позволяющем манипулиро-

вать с письменными принадлежностями; 

 умение вести себя в детском коллективе; 

 наличие основных навыков самообслуживания, соблюдения правил личной и об-

щественной гигиены. 

Основная образовательная программа начального общего образования ОУ сформи-

рована с учётом особенностей первой ступени общего образования как фундамента всего 

последующего обучения. 

Прием обучающихся в 1 – 4 классы осуществляется в соответствии с Законом РФ 

«Об образовании» на основе Правил приема обучающихся в образовательные учрежде-

ния, принятых в Санкт-Петербурге в установленном порядке, в соответствии с договором 

с Учредителями и Правилами приема в Образовательное учреждение, разработанными 

Образовательным учреждением самостоятельно и отраженными в локальных актах. 

Первая ступень общего образования является фундаментом для всего последующего 

обучения. Начальная школа - особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка - с перехо-

дом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей обществен-

ный характер и являющейся социальной по содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ре-

бёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 

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

ся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школь-

ной 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 её контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебном процессе; 

• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватно-

сти и рефлективности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером со-

трудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.  
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Для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет) характерны: 

• центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произ-

вольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и спосо-

бов 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, направ-

ленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование 

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смыс-

ла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной про-

граммы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, па-

мяти, мышлении, речи, моторике, связанные с возрастными, психологическими и физио-

логическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учи-

теля, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и 

методик обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени общего 

образования, опору на современные образовательные технологии деятельностного типа, 

личностно-ориентированного образования. 

В системе образовательных технологий начального общего образования ведущими 

являются: 

 технология развивающего обучения; 

 технология проблемного обучения, обеспечивающая активизацию самостоя-

тельной эвристической деятельности учащихся под руководством учителя, применяющая-

ся на уроках русского языка, математики и окружающего мира; 

 игровая технология, предполагающая применение дидактических (сюжетные, 

ролевые игры и игры-драматизации), познавательных, развивающих и творческих игр; 

 технологии организации групповой работы: работа в парах постоянного и 

сменного состава, межгрупповая работа, работа в дифференцированных группах; 

 информационно-коммуникативные технологии, в том числе Интернет –

технологии для получения справочной информации; 

 технология учебных экскурсий по предмету. 

 технологию формирования типа правильной читательской деятельности (тех-

нологию продуктивного чтения),  

 проблемно-диалогическую технологию,  

 технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Основанием для выбора образовательного маршрута в начальной школе являются: 

  уровень готовности к школе; 

 состояние здоровья ребенка; 

 желание родителей; 

Процедура выбора: 

 ознакомление родителей будущих первоклассников с реализуемыми образова-

тельными программами (родительские собрания, печатная информация) (январь - фев-

раль); 

 индивидуальные консультации для родителей и детей (февраль - май); 

 прием заявлений (апрель- май); 
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 анализ состояния здоровья детей (на основании медицинских документов) (май-

июнь); 

 коррекционная работа специалистов с родителями и детьми при полном или час-

тичном отсутствии оснований (июнь-август); 

 окончательное определение выбора образовательного маршрута учащегося 

(июнь-август). 

Процедура выбора предполагает: 

 доведение до сведений родителей информации о реализуемых на предстоящем 

этапе обучения образовательных программах и основаниях для их выбора; 

 сбор информации и проведение на его основе анализа успешности учебной дея-

тельности. (Предполагается учитывать итоговую успеваемость, годовые контрольные ра-

боты по русскому языку и математике, различного рода работы по развитию речи, технике 

чтения. Проводится в течение учебного года); 

 сбор информации и анализ сформированности познавательных интересов и моти-

вации учения; 

 анализ динамики состояния здоровья учащихся; 

 проведение предварительного обсуждения по определению оснований для той 

или иной образовательной программы (март-апрель); 

 коррекционная работа с учащимися и родителями при полном или частичном от-

сутствии оснований выбора (март-май) 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 

 личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазви-

тию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установ-

ки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской 

и гражданской идентичности;  

 метапредметные результаты – освоенные ими универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), составляющие основу умения 

учиться (функциональной грамотности); 

 предметные результаты – система основополагающих элементов научного знания 

по каждому предмету как основа современной научной картины мира и опыт деятельно-

сти по получению нового знания, его преобразованию и применению, специфический для 

каждой предметной области. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ отдельных 

учебных предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся, программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы формиро-

вания универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных пред-

метов. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информаци-

онного общества, инновационной экономики, задачам построения российского граждан-

ского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его мно-

гонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы дости-

жения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 
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 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 обра-

зовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особен-

ностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определе-

нии образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного обще-

го, среднего (полного) общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познаватель-

ных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего 

развития. 

Содержание основной образовательной программы начального общего образования 

формируется с учётом социокультурных особенностей и потребностей Санкт-Петербурга 

как уникального мегаполиса с многовариантной образовательной схемой. В этом аспекте 

образовательная программа позволяет школе проводить уникальную опытно-

экспериментальную деятельность, позволяющую в той или иной мере сохранять и разви-

вать традиции города как крупнейшего промышленного, научного и культурного центра 

России, использовать в образовательном процессе и во внеурочной деятельности музей-

ное и историческое пространство города: 

 проведение учебных экскурсий, классных часов; 

 организация посещений музеев театров, промышленных предприятий. 

Формы, средства и методы обучения, духовно  нравственного развития и воспита-

ния обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их промежу-

точной аттестации определяются уставом ГБОУ школы №325 и соответствуют требовани-

ям Закона Российской Федерации «Об образовании», Стандарта и положениям Концепции 

духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 

учебным графиком, согласованным с Учредителем, и расписанием занятий, которые 

разрабатываются и утверждаются Образовательным учреждением самостоятельно. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с Сан-

ПиН 2.4.2.2821–10 и п. 2.19. Устава образовательного учреждения. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии  

 Образовательный процесс проводится во время учебного года. 

 Учебный год начинается 1 сентября. 

 Продолжительность учебного года составляет: 

 в 1 классах – 33 учебные недели 

 во 2 – 4 классах – не менее 34 учебных недель 

 Продолжительность каникул: 

 в течение учебного года не менее 30 календарных дней 

 дополнительные каникулы в феврале для 1-х классов  

 летом - не менее 8 календарных недель. 

 Продолжительность учебной недели: 

 5дней 14 классы  

 Кабинетная система обучения. 

 Начало занятий в 9 часов 00 минут. 
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 Обучение осуществляется в одну смену. 

 Продолжительность урока: 

 в 1классах – использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

( в сентябре, октябре — по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре — по 4 

урока по 35 минут каждый; январь – май — по 4 урока по 45 минут каждый) (пп. 2.9.4 – 

2.9.5 СанПиН 2.4.2.2821-10)  

 во 24 классах 45 минут (пп. 2.9.1, 2.9.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 . 

 реализация «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной нагрузки в 

первом классе, в соответствии с п.2.9.5. СанПиН 2.4.2.2821-10, в 1-й четверти каждый 

день проводится только по три урока, четвертый урок по расписанию с записью в класс-

ном журнале проводится в другой образовательной среде; 

 Организация динамической паузы продолжительностью 45мин в течение учебного 

дня. 

 для учащихся 1-х классов, посещающих группу продленного дня, организация 3-

разового питания и прогулок; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

 дополнительные каникулы 1-х классов: с 08 по 14 февраля 2016 года (письмо Ко-

митета по образованию Правительства Санкт-Петербурга «О календарном учебном гра-

фике и режиме работы образовательных организаций Санкт-Петербурга в 2015-2016 

учебном году») 

 Организация облегченного учебного дня в середине учебной недели для 1-х клас-

сов. 

 Расписание звонков: 

Компоненты учебного дня Время урока Продолжительность перемены 

1 урок  09.00  09. 45 10 минут 

2 урок 09.55  10.40 20 минут 

3 урок  11.00 11.45 20 минут 

4 урок  12.05 12.50 15 минут 

5 урок 13.05 13.50 15 минут 

 

 Перерыв между кружковыми занятиями – 10 минут. 

 Все индивидуальные занятия проводятся с перерывом 45 минут после последнего 

урока. 

 При проведении во 2–4 классах учебных занятий по предмету «Иностранный 

язык» осуществляется деление класса на две группы, ОРКСЭ в 4-х классах осуществляет-

ся деление класса на 2-3 группы  ,  (при наполняемости класса 25 человек и более). 

 Максимальная аудиторная нагрузка учащихся соответствует нормативным требо-

ваниям СанПиН 2.4.2. 2821-10, п.10.5. и составляет 

класс Недельная нагрузка 

1 21 

2 23 

3 23 

4 23 

 Домашние задания в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30 даются обу-

чающимся с учетом возможности их выполнения в следующих пределах: 

 в 1 классе обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и 

домашних заданий 

 во 2-м - до 1,5 ч., 
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 в 3 –м – до 1,5 ч., 

 в 4-м - до 2 ч., 

 Аттестация учащихся проводится во 2-4 классах по четвертям; 

 Образовательный процесс осуществляется в рамках классно-урочной системы. 

Основной формой организации образовательного процесса является урок. 

 Дополнительные требования при проведении учебного предмета «Физическая 

культура» При организации, планировании и проведении третьего часа физической куль-

туры для проведения школьных уроков физической культуры и внешкольной спортивной 

работы используются спортивный зал школы, школьный стадион, а также плавательный 

бассейн. 

 При разработке содержания третьего часа учебного предмета «Физическая культура» учи-

тывается состояние здоровья учащихся и деление их в зависимости от состояния здоровья 

на три группы: основную, подготовительную и специальную медицинскую в соответствии 

с письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 № 13-

51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий физической культурой». Итоговая отметка 

по физической культуре в группах СМГ выставляется с учетом теоретических и практиче-

ских знаний (двигательных умений и навыков, умений осуществлять физкультурно-

оздоровительную и спортивно-оздоровительную деятельность), а также с учетом динами-

ки физической подготовленности и прилежания. Положительная отметка должна быть 

выставлена также обучающемуся, который не продемонстрировал существенных сдвигов 

в формировании навыков, умений и в развитии физических качеств, но регулярно посещал 

занятия по физической культуре, старательно выполнял задания учителя, овладел доступ-

ными ему навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гим-

настики, необходимыми знаниями в области физической культуры. В аттестаты об основ-

ном общем образовании и среднем (полном) общем образовании обязательно выставляет-

ся отметка по физической культуре. 

Основная образовательная программа предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с огра-

ниченными возможностями здоровья; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей образо-

вательных учреждений дополнительного образования детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно  техническо-

го творчества и проектно  исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных техно-

логий деятельностного типа; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

тьюторов и других педагогических работников; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной со-

циальной среды (района, города) для приобретения опыта реального управления и дейст-

вия. 

ГБОУ школа №325, реализующая основную образовательную программу начального 

общего образования, обязуется обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей 

(законных представителей) как участников образовательного процесса: 
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 с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образова-

тельного процесса в этом учреждении; 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной обра-

зовательной программы начального общего образования, установленными законодатель-

ством Российской Федерации и уставом школы. 

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

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной 

образовательной программы начального общего образования, закрепляются в заключён-

ном между ними и образовательным учреждением договоре , отражающем ответствен-

ность субъектов образования за конечные результаты освоения основной образовательной 

программы. 

Внеурочная деятельность  обучающихся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 325 

Санкт-Петербурга 

Внеурочная деятельность обучающихся государственного бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 325 Санкт-Петербурга (да-

лее – ГБОУ СОШ № 325) – специально организованная деятельность  для обучающихся 1-

4 классов, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной деятельности, и на-

правленная на достижение планируемых результатов освоения образовательной програм-

мы. 

 Внеурочная деятельность направлена на удовлетворение индивидуальных потребностей 

обучающихся, путем предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на 

развитие детей. При организации внеурочной деятельности обучающихся ГБОУ СОШ № 

325 может использовать возможности учреждений дополнительного образования, культу-

ры, спорта. 

При организации внеурочной деятельности используются разнообразные формы органи-

зации деятельности обучающихся (экскурсии, кружковые исекционные занятия, клубные 

заседания, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олим-

пиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практи-

ки. 

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении 

достижения ожидаемых результатов обучающихся 1-4 классов в соответствии с основной 

образовательной программой начального общего образования ГБОУ СОШ № 325 

Занятия внеурочной деятельности способствуют приобретению образовательных резуль-

татов, направленных на формирование первичных представлений о гражданственности и 

патриотизме, формирование нравственных чувств и этического сознания, формирование 

творческого отношения к учению, труду, жизни, формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни, ценностного отношения к природе, окружающей 

среде, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях. Внеурочная 

деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей обучающихся пу-

тем предоставления широкого спектра занятий, направленных на развитие детей. 

    Организация внеурочной деятельности. 

Направления и виды внеурочной деятельности определяются ГБОУ СОШ № 325 в соот-

ветствии с основной образовательной программой начального общего образования.  Охват 

всех направлений и видов не является обязательным. Подбор направлений, форм и видов 

деятельности должен обеспечить достижение планируемых результатов обучающихся в 

соответствии с основной образовательной программой начального общего образования 

Учреждени.   

Внеурочная деятельность может быть организована  по направлениям: духовно-

нравственное, социальное, общекультурное, общеинтелектуальное, спортивно-

оздоровительное. По видам: игровая, познавательная,  досугово - развлекательная дея-
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тельность (досуговое общение), проблемно-ценностное общение; художественное творче-

ство, социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая деятельность); 

техническое творчество, трудовая (производственная) деятельность, спортивно-

оздоровительная деятельность, туристско-краеведческая деятельность. По фор-

мам: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, проекты, виктори-

ны, познавательная практика, поисковые исследования через организацию деятельности 

обучающегося во взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями. 

 Объем  внеурочной деятельности на одного обучающегося составляет до 10 часов  в не-

делю.   Количество часов в неделю и год ,отводимых на внеурочную деятельность , уста-

навливается учебным планом ГБОУ СОШ № 325 

Обучающиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе направлений и 

форм внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность может быть организована на базе учреждений дополнительного 

образования детей (учреждений культуры и спорта), с которыми ГБОУ СОШ №325  за-

ключает договор сотрудничества. 

 Занятия внеурочной деятельности могут проводиться учителями начальных классов, учи-

телями-предметниками, педагогами учреждений дополнительного образования, социаль-

ным педагогом ГБОУ СОШ №325, педагогами учреждений дополнительного образова-

ния(по договору). 

 Обучающиеся при организации  внеурочной деятельности находятся под наблюдением 

учителя, либо педагога дополнительного образования.  

 Текущий  контроль за посещением  занятий внеурочной деятельности  обучающимися 

класса  осуществляется  классным руководителем.  

 

 При проведении занятий внеурочной деятельности допускается  деление класса на груп-

пы. Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной 

деятельностью составляет 8 человек. Максимальное  количество обучающихся составляет 

количество детей одного класса.   

  План внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №325 является основным организационным 

механизмом реализации образовательных программ. 

   ГБОУ СОШ №325 самостоятельно разрабатывает и утверждает: 

-план внеурочной деятельности; 

-режим внеурочной деятельности; 

-рабочие программы курсов внеурочной деятельности; 

-расписание занятий внеурочной деятельности 

  Режим внеурочной деятельности  

-  Занятия внеурочной деятельности организуются в рамках работы  групп продленного 

дня и начинают проводиться не ранее, чем через 45 минут после окончания последнего 

урока; 

-  Перерыв после окончания учебных занятий составляет не менее 1-1,5 часа, включая 

прогулку не менее 1 часа и питание обучающихся. 

-  После окончания занятий внеурочной деятельности может быть продолжена организа-

ция работы групп продленного дня.  

-  Продолжительность занятий  внеурочной деятельности  составляет 35 минут для обу-

чающихся  всех классов. 

-   Перемена между занятиями внеурочной деятельности составляет  не менее 10 мин.     

Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью 

осуществляется  педагогическими работниками, ведущими занятия. Для этого  в образова-

тельной организации оформляются  Журналы учета занятий внеурочной деятельности, в 

которые вносятся : 
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списки обучающихся, класс, ФИО педагогических работников, даты и темы  проведенных 

занятий. Содержание занятий в  журнале должно соответствовать содержанию програм-

мы внеурочной деятельности. .Журнал является финансовым документом, поэтому при 

его заполнении необходимо соблюдать правила оформления классных журналов. 

 Предварительный выбор программ внеурочной деятельности на следующий учебный год 

производится во втором полугодии на основе пожеланий обучающихся и  их родителей 

(законных представителей) 

 Для обучающихся 1 класса набор направлений и программ внеурочной 

деятельности предлагается на родительском собрании в апреле (мае).  В сентябре форми-

руются группы для проведения занятий внеурочной деятельности. 
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1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования ГБОУ 

школы № 325 Фрунзенского района 

1.2.1.Формирование универсальных учебных действий (личностные и регулятивные) 

1. Предметные результаты 

2.1. Русский язык 

2.2. Литературное чтение 

2.3. Иностранный язык 

2.4. Математика 

2.5. Окружающий мир 

2.6. Основы религиозных культур и светской этики 

2.7. Изобразительное искусство.  

2.8. Технология 

2.9. Музыка 

2.10. Физическая культура. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего об-

разования  представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации 

основной программы начального общего образования.  

           В тексте ФГОС начального общего образования отражены основные положения 

планируемых результатов начального общего образования. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программ 

отнесены: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, со-

циальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных пред-

метов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих 

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

 Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования отражают: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и националь-

ной принадлежности; формирование ценностей  многонационального российского обще-

ства; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органич-

ном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю-

щемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование личностного смысла учения;  
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6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, соци-

альной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-

чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духов-

ным ценностям.  

 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования отражают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для созда-

ния моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникаци-

онных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных за-

дач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникатив-

ными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе 

умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой 

форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки,  готовить свое вы-

ступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соот-

ветствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответст-

вии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси-

фикации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределе-

нии функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 
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14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими су-

щественные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образо-

вания (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета.  

Регулятивные результаты. 

Ученик научится: 

 Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по 

решению проблемы (задачи) 

 Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, ис-

кать средства её осуществления.  

 Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учите-

лем, 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, исправ-

лять ошибки с помощью учителя. 

 Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и дополни-

тельные 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 сте-

пень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся крите-

риев, 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. 

Ученик получит возможность научиться:  

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вно-

сить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные результаты 

Ученик научится: 

 Извлекать информацию, ориентироваться в своей системе знаний и осознавать 

необходимость нового знания, делать предварительный отбор источников информации 

для поиска нового знания, добывать новые знания (информацию) из различных источни-

ков и разными способами 

 Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной 

учебной задачи, состоящей из нескольких шагов. 
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 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 чис-

ле 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. 

 Владеть рядом общих приёмов решения задач.  

 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 развёрнутом виде, в 

устной или письменной форме. 

Ученик получит возможность: 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и представле-

нием их в пространственно-графической или знаково-символической форме, преобразо-

вывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область.  

Коммуникативные результаты. 

Ученик научится: 

 Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и диалоги-

ческой 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. Договариваться с людьми, согласуя с ними свои инте-

ресы и взгляды, для того чтобы сделать что-то сообща  

 Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договари-

ваться друг с другом и т.д.). 

 Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

 Понять другие позиции (взгляды, интересы) 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, 

 Учиться критично относиться к собственному мнению. 

 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 тек-

сту и искать ответы; проверять себя); 

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

Ученик получит возможность: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в со-

трудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, 

 последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации 

 собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообраз-

ных коммуникативных задач. 

 1.2.1.1.Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, 

учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно 

читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы 

с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных 

причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а 

также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

 определять тему и главную мысль текста; 

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

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

существенных признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 

элементов); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

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

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

 работать с  несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

1.2.1.2 Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные 

результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, 

наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с 

помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные 

и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств 

ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и 

общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

гипермедиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники её получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

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

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 

средней и старшей школе. 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения 

(минизарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную 

информацию; 
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 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном 

языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод 

отдельных слов; 

 рисовать изображения на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные 

носители (флэш-карты); 

 описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя 

инструменты ИКТ; 

 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также 

в ходе опроса людей; 

 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический  контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 

сообщениях разного вида; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в 

том числе с использованием ссылок); 

 заполнять учебные базы данных. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

 создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы 

для презентации; 

 создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 
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 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в 

файлах. 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные; 

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах; 

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для 

компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

 моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

2.Предметные результаты.  

1.2.2 Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и                   многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального само-

сознания; 

2) 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; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литератур-

ного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адек-

ватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать зна-

ния для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Русский язык. 

1-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются сле-

дующие умения: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей; 
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 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступ-

кам. 

Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений из Бу-

кваря и учебников «Русский язык». 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является форми-

рование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материа-

лом учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 

чтения и проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначени-

ях); 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их мето-

дический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (пер-

вичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполните-

ля). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивно-

го чтения и организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформиро-

ванность следующих умений: 

 отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

 осмысленно, правильно читать целыми словами; 

 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

 подробно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ по картинке; 

 называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударные, безударные; соглас-

ные – звонкие, глухие, парные и непарные, твёрдые, мягкие, парные и непарные); не сме-

шивать понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, ставить ударение; 

 определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные зву-

ки, парные по мягкости (обозначение гласного звука и указание на твёрдость или мягкость 

согласного звука); 

 обозначать мягкость согласных звуков на письме; 
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 определять количество букв и звуков в слове; 

 писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 

 ставить пунктуационные знаки конца предложения; 

 списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие предло-

жения, используя правильные начертания букв, соединения; 

 находить корень в группе доступных однокоренных слов. 

2-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются сле-

дующие умения: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других 

людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многото-

чие, точка или восклицательный знак). 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебника. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материа-

лом учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая 

технология. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначени-

ях); в словаре; 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказы-

вать небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его мето-

дический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (пер-

вичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать 

тему (заголовок), ключевые слова; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполните-

ля). 

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая 

технология и организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформиро-

ванность следующих умений: 
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 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

 понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из дан-

ных; самостоятельно озаглавливать текст; 

 делить текст на части, озаглавливать части; 

 подробно и выборочно пересказывать текст; 

 правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение, раз-

личать ударный и безударные слоги; 

 делить слова на части для переноса; 

 производить звукобуквенный анализ слов и соотносить количество звуков и букв в 

доступных двусложных словах; 

 правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, сравнивая 

с образцом; 

 писать под диктовку слова, предложения, текст из 30–40 слов, писать на слух без 

ошибок слова, где произношение и написание совпадают; 

 видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы; 

 писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках 

животных, географических названиях; буквы безударных гласных, проверяемых ударени-

ем, в корнях двусложных слов; проверяемые буквы согласных на конце слов; буквосоче-

тания чк, чн в словах; ь для обозначения мягкости согласных на конце и в середине слова; 

слова с непроверяемыми написаниями, определённые программой; писать предлоги раз-

дельно с другими словами; различать одинаковые по написанию приставки и предлоги; 

графически объяснять выбор написаний в словах с изученными орфограммами; 

 находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила; 

 находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах изученные суф-

фиксы и приставки, образовывать слова с помощью этих суффиксов и приставок; видеть 

и самостоятельно подбирать однокоренные слова; 

 обращать внимание на особенности употребления слов; 

 ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком или о 

чём говорится в предложении и что говорится; 

 составлять предложения из слов, предложения на заданную тему; 

 предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание текста; 

отвечать на вопросы учителя по ходу чтения и на вопросы ко всему тексту после его 

чтения; выбирать подходящее заглавие к тексту из ряда данных; 

 составлять небольшой текст (4–5 предложений) по картинке или на заданную те-

му с помощью учителя и записывать его. 

Ученики должны сделать первый шаг в осознании себя носителями языка, почувст-

вовать интерес к его изучению и осознать смысл этого изучения: родной язык необходи-

мо изучать, чтобы лучше, успешнее им пользоваться при общении с другими людьми, 

чтобы понимать других и самому быть понятым.__ 

3–4-й классы 
Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» 

являются следующие умения и качества: 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) 

свои эмоции; 

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать 

другим людям, сопереживать; 

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 
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 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

 интерес к изучению языка; 

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. Средством дос-

тижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, проблемно-

диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятель-

ность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень ус-

пешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 

чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, кон-

цептуальную; 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомитель-

ным; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах 

(сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (со-

ставлять план, таблицу, схему); 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методиче-

ский аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникатив-

ных задач; владеть монологической и диалогической формами речи; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть гото-

вым корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформиро-

ванность следующих умений: 

3-й класс 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

 самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым сло-

вам; 

 производить звукобуквенный анализ доступных слов; 

 видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным признакам (без 

введения этого понятия), правильно писать слова с буквами безударных гласных в корне, 
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буквами проверяемых и непроизносимых согласных, с удвоенными буквами согласных в 

корне, с ь для обозначения мягкости, ь разделительным; владеть способами про- верки 

букв гласных и согласных в корне; писать слова с непроверяемыми написаниями по про-

грамме; сложные слова с соединительной буквой о и е; частицу не с глаголами; буквы 

безударных гласных в окончаниях имён прилагательных; графически обозначать изучен-

ные орфограммы и условия их выбора (без использования термина «условия выбора ор-

фограммы»); находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 

 правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное; писать 

под диктовку текст с изученными орфограмма- ми и пунктограммами (объёмом 55–60 

слов), правильно переносить слова с удвоенными буквами согласных в корне, на стыке 

приставки и корня, с ь; 

 находить в слове окончание и основу, составлять предложения из слов в началь-

ной форме (ставить слова в нужную форму), 

 образовывать слова с помощью суффиксов и приставок; подбирать однокоренные 

слова, в том числе с чередующимися согласными в корне; разбирать по составу доступ-

ные слова; выделять два корня в сложных словах; 

 распознавать имена существительные, имена прилагательные, личные местоиме-

ния, глаголы; производить морфологический разбор этих частей речи в объёме програм-

мы; 

 определять вид предложения по цели высказывания и интонации, правильно про-

износить предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией, с интонаци-

ей перечисления; 

 разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое, ставить 

вопросы к второстепенным членам, определять, какие из них относятся к подлежащему, 

какие к сказуемому; выделять из предложения сочетания слов, связанных между собой; 

 видеть в предложении однородные члены, ставить запятую в предложениях с 

однородными членами (без союзов, c одиночным союзом и); 

 составлять предложения с однородными членами, употреблять 

их в речи; 

 осознавать важность орфографически грамотного письма и роль знаков препина-

ния в письменном общении; 

 читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время чте-

ния и после чтения (с помощью учителя), делить текст на части с опорой на абзацы, оза-

главливать части текста, составлять простой план, пересказывать текст по плану; 

 читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество частей, зада-

вать вопрос к каждой части, составлять план, пересказывать по плану); 

 письменно пересказывать текст (писать подробное изложение доступного текста). 

Учащиеся должны осмысленно относиться к изучению родного языка, сознательно 

наблюдать за своей речью, стремиться к употреблению в собственной речи изученных 

конструкций, слов, к совершенствованию своей речи; 

4-й класс 

 произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

 производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор 

доступных слов; 

 правильно писать слова с изученными орфограммами; 

 видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки, 

правильно писать слова с изученными орфограммами, графически обозначать орфограм-

мы, указывать условия выбора орфограмм (фонетические и морфологические); 

 находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 

 пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные слова, 

видеть в тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным сло-
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вам; 

 различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение 

из двух частей (с союзами и, а, но или без союзов); 

 ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, с 

союзами и, а, но), в сложных предложениях из двух частей (без союзов, с союзами и, а, 

но), оформлять на письме предложения с прямой речью (слова автора плюс прямая речь); 

 производить синтаксический разбор простого и сложного предложений в рамках 

изученного; 

 разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, образовы-

вать существительные и прилагательные с помощью суффиксов, глаголы с помощью 

приставок; 

 писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) 

по плану, сочинение на предложенную тему с языковым заданием после соответствующей 

подготовки; 

 читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным 

типом читательской деятельности: самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время 

чтения и после чтения. Делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по 

плану; 

 воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые сло-

ва; 

 создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему. 

 

1.2.3 Литературное чтение: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства со-

хранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) 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; форми-

рование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изу-

чающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержа-

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

нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компе-

тентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, на-

учно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведче-

ских понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справоч-

ными источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

Литературное чтение. 

1-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются 

следующие умения: 

 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступ-

кам. 
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Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений, вопро-

сы и задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно действующих героев), 

обеспечивающие 4-ю линию развития – эмоционально-оценочное отношение к прочитан-

ному. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстра-

цией учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного 

чтения. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначени-

ях); 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его мето-

дический аппарат, обеспечивающие 1-ю линию развития – формирование функциональ-

ной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполните-

ля). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивно-

го чтения и организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является сфор-

мированность следующих умений: 

 воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполне-

нии учителя, учащихся; 

 осмысленно, правильно читать целыми словами; 

 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

 подробно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ по картинке;  

 заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

 различать рассказ и стихотворение. 

 

2-й класс 
Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» 

являются следующие умения: 

 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения обще-
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принятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или 

плохие; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам. 

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных про-

изведений, вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоян-

но действующих героев), обеспечивающие 4-ю линию развития – эмоционально-

оценочное отношение к прочитанному. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продук-

тивного чтения. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); в словаре; 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пере-

сказывать небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и 

его методический аппарат, обеспечивающие 1-ю линию развития – формиро-

вание функциональной грамотности (первичных навыков работы с информа-

цией). 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предло-

жения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах по-

ведения и общения и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли 

(лидера исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология про-

дуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» явля-

ется сформированность следующих умений: 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

 понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее под- ходящее 

заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст; 

 делить текст на части, озаглавливать части; 

 выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 



Основная образовательная программа начального общего образования 

ГБОУ школа 325 Фрунзенского района 

 

 

 подробно и выборочно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 

 размышлять о характере и поступках героя; 

 относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, 

песенка, скороговорка; различать народную и литературную (авторскую) сказку; 

 находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие ска-

зочные приметы; 

 относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрица-

тельные, герои-помощники, нейтральные персонажи); 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

 

 

3–4-й классы 
Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» 

являются следующие умения и качества: 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) 

свои эмоции; 

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; со-

чувствовать другим людям, сопереживать; 

 чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно 

относиться ко всему живому; чувствовать красоту художественного слова, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; 

 понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответст-

венности по отношению к своим близким; 

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в 

чтении; 

 наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отно-

шение к предпочтениям других людей; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и 

окружающих людей; 

 этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морально-

го поведения. 

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных 

произведений, вопросы и задания к ним, авторские тексты – диалоги постоян-

но действующих героев; технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» яв-

ляется формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять сте-

пень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими крите-

риями. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продук-

тивного чтения и технология оценивания образовательных достижений (учеб-

ных успехов). 

Познавательные УУД: 

 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтексто-
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вую, концептуальную; 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, оз-

накомительным; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной 

текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в дру-

гую (составлять план, таблицу, схему); 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения; 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его ме-

тодический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой си-

туации; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных ком-

муникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, 

быть готовым корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятель-

ности; 

 задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» явля-

ется сформированность следующих умений: 

 

3-й класс 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

 самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии 

автора, иллюстрации, ключевым словам; 

 самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить 

словарную работу; 

 делить текст на части, составлять простой план; 

 самостоятельно формулировать главную мысль текста; 

 находить в тексте материал для характеристики героя; 

 подробно и выборочно пересказывать текст; 

 составлять рассказ-характеристику героя; 

 составлять устные и письменные описания; 

 по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисо- вать) то, 

что представили; 

 высказывать и аргументировать своё отношение к прочитан- ному, в 

том числе к художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и 

почему); 

 относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по опреде-

лённым признакам; 

 различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора; 

 видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения; 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 
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4-й класс 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

 самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 

 самостоятельно находить ключевые слова; 

 самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание 

вопросов автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль; сло-

варная работа по ходу чтения); 

 формулировать основную мысль текста; 

 составлять простой и сложный план текста; 

 писать сочинение на материале прочитанного с предварительной подго-

товкой; 

 аргументировано высказывать своё отношение к прочитанному, к геро-

ям, понимать и определять свои эмоции; 

 понимать и формулировать своё отношение к авторской манере письма; 

 иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к 

предпочтениям других; 

 самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характе-

ра и поступки, речь, отношение автора к герою; собственное отношение к ге-

рою); 

 относить прочитанное произведение к определённому периоду (XVII в., 

XVIII в., XIX в., XX в., XXI в.); соотносить автора, его про- изведения со време-

нем их создания; с тематикой детской литературы; 

 относить произведения к жанру басни, фантастической повести по опре-

делённым признакам; 

 видеть языковые средства, использованные автором. 

 

1.2.4. Иностранный язык: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителя-

ми иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 

правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

 

1.3. 1. Иностранный язык 

         Основными задачами реализации содержания обучения являются: формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного про-

странства России и англоговорящих стран, о языке как основе национального самосозна-

ния; развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуниктив-

ных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельно-

сти.В результате освоения основной образовательной программы начального общего об-

разования учащиеся достигают личностные, метапредметные и предметные результаты. 

 

Личностными результатами являются: общее представление о мире как много-

язычном и поликультурном сообществе; осознание себя гражданином своей страны; осоз-
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нание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми; 

знакомство с миром зарубежных сверстников с использованиемсредств изучаемого ино-

странного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 

литературы, традиции). 

 

Метапредметными результатами изучения английского языка вначальной школе 

являются: развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных 

ролей в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; развитие 

коммуникативных способностей школьника, умении выбирать адекватные языковые и ре-

чевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; расши-

рение общего лингвистического кругозора младшего школьника; развитие познаватель-

ной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; формирование мотивации к 

изучению иностранного языка;  владение умением координированной работы с разными-

компонентами учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

 

Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе яв-

ляются: овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетиче-

ских, лексических, грамматических); умение (в объёме содержания курса) находить и 

сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

 

   А. В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком каксредством 

общения): Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

В говорении: вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 

ситуаций общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию; 

уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать пред-

мет/картинку, кратко характеризовать персонаж. 

В аудировании:  понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содер-

жание небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом 

материале. 

        В чтении:  читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом ма-

териале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; читать про себя тексты, вклю-

чающие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, и понимать ос-

новное 

        В письменной речи: владеть техникой письма; писать с опорой на образец поздравле-

ние с праздником и короткое личное письмо.  

        Языковая компетенция (владение языковыми средствами) адекватное произношение 

и различение на слух всех звуков английского языка, соблюдение правильного ударения в 

словах и фразах; соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

применение основных правил чтения и орфографии, изученных  курсе начальной школы;  

распознавание и употребление в речи изученных курсе начальной школы лексических 

единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических яв-

лений;  умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения.  

         Социокультурная осведомлённость знание названий стран изучаемого языка, неко-

торых литературных персонажей известныдетских произведений, сюжетов некоторых по-

пулярных сказок, написанных на английском языке, небольших произведений детского 

фольклора (стихов, песен); знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, 

принятых в англоговорящих странах. 

 

      Б  В познавательной сфере: умение сравнивать языковые явления родного и англий-

ского языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предло-

жений; умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в пример артикли; 
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умение систематизировать слова, например по тематическому принципу; умение пользо-

ваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; совершенст-

вование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на уроках родного 

языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.);умение дей-

ствовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказыва-

ний в пределах тематики начальной школы; умение пользоваться справочным материа-

лом, представленным в виде таблиц, схем, правил; умение пользоваться двуязычным сло-

варём учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным словарём;  умение осущест-

влять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах. 

 

         В. В ценностно-ориентационной сфере: представление об английском языке как 

средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; приобщение к культурным ценностям дру-

гого народа через произведения детского фольклора, через непосредственное участие вту-

ристических поездках. 

 

         Г. В эстетической сфере: владение элементарными средствами выражения чувств и 

эмоций на иностранном языке; развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с об-

разцами доступной детской литературы. 

 

        Д. В трудовой сфере: умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 

умение вести словарь (словарную тетрадь). 

2.5. Математика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окру-

жающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и простран-

ственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядно-

го представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4)  умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и число-

выми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алго-

ритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать гео-

метрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепоч-

ками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

Математика. 

1-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе является 

формирование следующих умений:  

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на об-

щие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участни-

ков группы и педагога, как поступить. 

Средством достижения этих результатов служит организация на уроке парно-

групповой работы.  

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе яв-

ляются формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.  
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 Проговаривать последовательность действий на уроке.  

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстра-

цией учебника. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала.  

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке.  

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образова-

тельных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с по-

мощью учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учеб-

нике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совмест-

ной работы всего класса. 

 

 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие ма-

тематические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские 

геометрические фигуры. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математиче-

ские рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, ри-

сунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с по-

мощью простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учеб-

ника, ориентированные на линии развития средствами предмета.  

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Читать и пересказывать текст. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог).  

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и ма-

лых группах (в методических рекомендациях даны такие варианты проведения уроков).  

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются 

формирование следующих умений.  

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны уметь использовать при выполнении заданий: 

 знание названий и последовательности чисел от 1 до 20; разрядный состав чисел 

от 11 до 20; 

 знание названий и обозначений операций сложения и вычитания; 

 использовать знание таблицы сложения однозначных чисел и соответствующих 
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случаев вычитания в пределах 10 (на уровне навыка); 

 сравнивать группы предметов с помощью составления пар; 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20; 

 находить значения выражений, содержащих одно действие (сложение или вычита-

ние); 

 решать простые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 

б) задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на ...», «умень-

шить на ...»; 

в) задачи на разностное сравнение; 

 распознавать геометрические фигуры: точку, прямую, луч, кривую незамкнутую, 

кривую замкнутую, круг, овал, отрезок, ломаную, угол, мноГБОУгольник, прямоугольник, 

квадрат. 

2–й уровень (программный) 

Учащиеся должны уметь: 

 в процессе вычислений осознанно следовать алгоритму сложения и вычитания в 

пределах 20; 

 использовать в речи названия компонентов и результатов действий сложения и вы-

читания, использовать знание зависимости между ними в процессе поиска решения и при 

оценке результатов действий; 

 использовать в процессе вычислений знание переместительного свойства сложе-

ния; 

 использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины, объёма и 

массы (сантиметр, дециметр, литр, килограмм); 

 выделять как основание классификации такие признаки предметов, как цвет, фор-

ма, размер, назначение, материал;  

 выделять часть предметов из большей группы на основании общего признака (ви-

довое отличие), объединять группы предметов в большую группу (целое) на основании 

общего признака (родовое отличие); 

 производить классификацию предметов, математических объектов по одному ос-

нованию; 

 использовать при вычислениях алгоритм нахождения значения выражений без ско-

бок, содержащих два действия (сложение и/или вычитание); 

 сравнивать, складывать и вычитать именованные числа; 

 решать уравнения вида а ± х = b; х – а = b; 

 решать задачи в два действия на сложение и вычитание; 

 узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырёхуголь-

ник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из множества четырёх-

угольников прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты, из множества 

углов – прямой угол; 

 определять длину данного отрезка; 

 читать информацию, записанную в таблицу, содержащую не более трёх строк и 

трёх столбцов; 

 заполнять таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов; 

 решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не более 

двух действий. 

2-й класс 

Личностными результатами изучения предметно-методического курса «Матема-

тика» во 2-м классе является формирование следующих умений:  

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех лю-
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дей правила поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на об-

щие для всех простые правила поведения, самостоятельно делать выбор, какой поступок 

совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе яв-

ляются формирование следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен ряд уроков). 

 Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе 

продуктивных заданий в учебнике). 

 Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

простейшие приборы и инструменты). 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала. 

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образователь-

ных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная 

информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг. 

 Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной за-

дачи.  

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так 

и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого 

предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»). 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные 

выводы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять мир. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Выразительно читать и пересказывать текст. 

 Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и технология продуктивного чтения. 

 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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Средством формирования этих действий служит работа в малых группах (в методических 

рекомендациях дан такой вариант проведения уроков). 

Предметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются 

формирование следующих умений.  

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны уметь: 

 использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1 

до 100;  

 использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев сло-

жения однозначных чисел и соответствующих им случаев вычитания в пределах 20; 

 использовать при выполнении арифметических действий названия и обозначения 

операций умножения и деления; 

 использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев ум-

ножения однозначных чисел и соответствующих им случаев деления; 

 осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со скобками 

и без них; 

 использовать в речи названия единиц измерения длины, массы, объёма: метр, де-

циметр, сантиметр, килограмм; литр. 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

- осознанно следовать алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания 

чисел в пределах 100; 

 решать простые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

б) использующие понятия «увеличить в (на)...», «уменьшить в (на)...»; 

в) на разностное и кратное сравнение; 

 находить значения выражений, содержащих 2–3 действия (со скобками и без ско-

бок); 

 решать уравнения вида а ± х = b; х –  а = b; 

 измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; 

 узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый; 

 узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырёх-

угольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из множества четы-

рёхугольников прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты; 

 различать истинные и ложные высказывания (верные и неверные равенства). 

2-й уровень (программный) 

Учащиеся должны уметь: 

 использовать при решении учебных задач формулы периметра квадрата и прямо-

угольника; 

 пользоваться при измерении и нахождении площадей единицами измерения пло-

щади: 1 см
2
, 1 дм

2
. 

 выполнять умножение и деление чисел с 0, 1, 10; 

 решать уравнения вида а ± х = b; х –  а = b; а ∙  х = b; а : х = b; х : а = b; 

 находить значения выражений вида а ± 5; 4 –  а; а : 2; а ∙ 4; 6 : а при заданных чи-

словых значениях переменной; 

 решать задачи в 2–3 действия, основанные на четырёх арифметических операциях; 

 находить длину ломаной и периметр многоугольника как сумму длин его сторон; 

 использовать знание формул периметра и площади прямоугольника (квадрата) 

при решении задач; 

 чертить квадрат по заданной стороне, прямоугольник по заданным двум сторо-

нам; 
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 узнавать и называть объёмные фигуры: куб, шар, пирамиду; 

 записывать в таблицу данные, содержащиеся в тексте; 

 читать информацию, заданную с помощью линейных диаграмм; 

 решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие два дейст-

вия (сложение и/или вычитание); 

 составлять истинные высказывания (верные равенства и неравенства); 

 заполнять магические квадраты размером 3×3; 

 находить число перестановок не более чем из трёх элементов; 

 находить число пар на множестве из 3–5 элементов (число сочетаний по 2); 

 находить число пар, один элемент которых принадлежит одному множеству, а 

другой – второму множеству; 

 проходить числовые лабиринты, содержащие двое-трое ворот;  

 объяснять решение задач по перекладыванию одной-двух палочек с заданным ус-

ловием и решением; 

 решать простейшие задачи на разрезание и составление фигур;  

 уметь объяснить, как получен результат заданного математического фокуса. 

 

3–4-й классы 

Личностными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» 

в 3–4-м классах является формирование следующих умений:  

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и сотруд-

ничества). 

 В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учеб-

ника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять свое отношение к миру. 

Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса «Матема-

тика» в 3-ем классе являются формирование следующих универсальных учебных дейст-

вий.  

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную пробле-

му. 

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправ-

лять ошибки с помощью учителя. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на эта-

пе изучения нового материала. 

 В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять сте-

пень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся крите-

риев. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образова-

тельных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации 
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среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных фор-

мах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения 

знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой 

план учебно-научного текста.  

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять инфор-

мацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учеб-

ника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять мир. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изме-

нить свою точку зрения. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять 

себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивного чтения. 

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в со-

вместном решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 3-м классе являются 

формирование следующих умений.  

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны уметь: 

 использовать при решении учебных задач названия и последовательность чисел в 

пределах 1 000 (с какого числа начинается натуральный ряд чисел, как образуется каждое 

следующее число в этом ряду); 

 объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

 использовать при решении учебных задач единицы измерения длины (мм, см, дм, 

м, км), объёма (литр, см
3
, дм

3
, м

3
), массы (кг, центнер), площади (см

2
, дм

2
, м

2
), времени 

(секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век) и соотношение между единицами 

измерения каждой из величин; 

 использовать при решении учебных задач формулы площади и периметра прямо-

угольника (квадрата); 

 пользоваться для объяснения и обоснования своих действий изученной математи-

ческой терминологией; 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000; 

 представлять любое трёхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 
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 выполнять устно умножение и деление чисел в пределах 100 (в том числе и деле-

ние с остатком); 

 выполнять умножение и деление с  0 ;  1; 10; 100; 

 осознанно следовать алгоритмам устных вычислений при сложении, вычитании, 

умножении и делении трёхзначных чисел, сводимых к вычислениям в пределах 100, и ал-

горитмам письменных вычислений при сложении, вычитании, умножении и делении чи-

сел в остальных случаях; 

 осознанно следовать алгоритмам проверки вычислений; 

 использовать при вычислениях и решениях различных задач распределительное 

свойство умножения и деления относительно суммы (умножение и деление суммы на 

число), сочетательное свойство умножения для рационализации вычислений; 

 читать числовые и буквенные выражения, содержащие не более двух действий с 

использованием названий компонентов; 

 решать задачи в 1–2 действия на все арифметические действия арифметическим 

способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели); 

 находить значения выражений в 2–4 действия; 

 использовать знание соответствующих формул площади и периметра прямо-

угольника (квадрата) при решении различных задач; 

 использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий 

при решении уравнений вида а ± х = b; а ∙ х = b; а : х = b; 

 строить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат по заданным длинам сто-

рон; 

 сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в 

изученных единицах измерения; 

 определять время по часам с точностью до минуты; 

 сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, массе, объёму; 

 устанавливать зависимость между величинами, характеризующими процессы: 

движения (пройденный путь, время, скорость), купли – продажи (количество товара, его 

цена и стоимость). 

2-й уровень (программный) 

Учащиеся должны уметь: 

 использовать при решении различных задач знание формулы объёма прямоуголь-

ного параллелепипеда (куба); 

 использовать при решении различных задач знание формулы пути; 

 использовать при решении различных задач знание о количестве, названиях и по-

следовательности дней недели, месяцев в году; 

 находить долю от числа, число по доле; 

 решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия арифметическим 

способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели); 

 находить значения выражений вида а ± b; а ∙ b; а : b при заданных значениях пе-

ременных; 

 решать способом подбора неравенства с одной переменной вида: 

а ± х < b; а ∙ х > b. 

 использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий 

при решении уравнений вида: х ± а = с ± b; а –  х = с ± b; х ± a = с ∙ b; а –  х = с : b; 

х : а = с ± b ; 

 использовать заданные уравнения при решении текстовых задач; 

 вычислять объём параллелепипеда (куба); 

 вычислять площадь и периметр составленных из прямоугольников фигур; 

 - выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, рав-

нобедренный и равносторонний треугольники; 
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 строить окружность по заданному радиусу; 

 выделять из множества геометрических фигур плоские и объёмные фигуры; 

 узнавать и называть объёмные фигуры: параллелепипед, шар, конус, пирамиду, 

цилиндр; 

 выделять из множества параллелепипедов куб; 

 решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие четыре 

арифметических действия (сложение, вычитание, умножение, деление); 

 устанавливать принадлежность или непринадлежность множеству данных эле-

ментов; 

 различать истинные и ложные высказывания с кванторами общности и существо-

вания; 

 читать информацию, заданную с помощью столбчатых, линейных диаграмм, таб-

лиц, графов; 

 строить несложные линейные и столбчатые диаграммы по заданной в таблице 

информации; 

 решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) 

комбинаторные задачи: на перестановку из трёх элементов, правило произведения, уста-

новление числа пар на множестве из 3–5 элементов; 

 решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) 

логические задачи, содержащие не более трёх высказываний; 

 выписывать множество всевозможных результатов (исходов) простейших случай-

ных экспериментов; 

 правильно употреблять термины «чаще», «реже», «случайно», «возможно», «не-

возможно» при формулировании различных высказываний; 

 составлять алгоритмы решения простейших задач на переливания; 

 составлять алгоритм поиска одной фальшивой монеты на чашечных весах без 

гирь (при количестве монет не более девяти); 

 устанавливать, является ли данная кривая уникурсальной, и обводить её. 

 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 4-м классе являются 

формирование следующих умений.  

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны уметь: 

 использовать при решении различных задач название и последовательность чисел 

в натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с какого числа начинается этот ряд, как образу-

ется каждое следующее число в этом ряду); 

 объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

 использовать при решении различных задач названия и последовательность раз-

рядов в записи числа; 

 использовать при решении различных задач названия и последовательность пер-

вых трёх классов; 

 рассказывать, сколько разрядов содержится в каждом классе; 

 объяснять соотношение между разрядами; 

 использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание 

о количестве разрядов, содержащихся в каждом классе; 

 использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание 

о том, сколько единиц каждого класса содержится в записи числа; 

 использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание 

о позиционности десятичной системы счисления; 

 использовать при решении различных задач знание о единицах измерения вели-

чин (длина, масса, время, площадь), соотношении между ними; 
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 использовать при решении различных задач знание о функциональной связи меж-

ду величинами (цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; производи-

тельность труда, время работы, работа); 

 выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к вы-

числениям в пределах 100, и письменные вычисления в остальных случаях, выполнять 

проверку правильности вычислений; 

 выполнять умножение и деление с 1 000; 

 решать простые и составные задачи, раскрывающие смысл арифметических дей-

ствий, отношения между числами и зависимость между группами величин (цена, количе-

ство, стоимость; скорость, время, расстояние; производительность труда, время работы, 

работа); 

 решать задачи, связанные с движением двух объектов: навстречу и в противопо-

ложных направлениях; 

 решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия арифметическим 

способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели); 

 осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, со-

держащих до 3−4 действий (со скобками и без них), на основе знания правила о порядке 

выполнения действий и знания свойств арифметических действий и следовать этим алго-

ритмам, включая анализ и проверку своих действий; 

 прочитать записанное с помощью букв простейшее выражение (сумму, разность, 

произведение, частное), когда один из компонентов действия остаётся постоянным и ко-

гда оба компонента являются переменными; 

 осознанно пользоваться алгоритмом нахождения значения выражений с одной пе-

ременной при заданном значении переменных; 

 использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий 

сложения, вычитания, умножения, деления при решении уравнений вида: a ± x = b; x – a = 

b ; a ∙ x = b; a : x = b; x : a = b; 

 уметь сравнивать значения выражений, содержащих одно действие; понимать и 

объяснять, как изменяется результат сложения, вычитания, умножения и деления в зави-

симости от изменения одной из компонент. 

 вычислять объём параллелепипеда (куба); 

 вычислять площадь и периметр фигур, составленных из прямоугольников; 

 выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, равно-

бедренный и равносторонний треугольники; 

 строить окружность по заданному радиусу; 

 выделять из множества геометрических фигур плоские и объёмные фигуры; 

 распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, 

луч, ломаная, многоугольник и его элементы (вершины, стороны, углы), в том числе тре-

угольник, прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность (центр, радиус), параллелепи-

пед (куб) и его элементы (вершины, ребра, грани), пирамиду, шар, конус, цилиндр; 

 находить среднее арифметическое двух чисел. 

2-й уровень (программный) 

Учащиеся должны уметь: 

 использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание 

о названии и последовательности чисел в пределах 1 000 000 000. 

Учащиеся должны иметь представление о том, как читать, записывать и сравнивать чис-

ла в пределах 1 000 000 000; 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять прикидку результатов арифметических действий при решении практи-

ческих и предметных задач; 

 осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, со-
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держащих до 6 действий (со скобками и без них), на основе знания правила о порядке вы-

полнения действий и знания свойств арифметических действий и следовать этим алгорит-

мам, включая анализ и проверку своих действий; 

 находить часть от числа, число по его части, узнавать, какую часть одно число со-

ставляет от другого; 

 иметь представление о решении задач на части; 

 понимать и объяснять решение задач, связанных с движением двух объектов: вдо-

гонку и с отставанием; 

 читать и строить вспомогательные модели к составным задачам; 

 распознавать плоские геометрические фигуры при изменении их положения на 

плоскости; 

 распознавать объёмные тела – параллелепипед (куб), пирамида, конус, цилиндр – 

при изменении их положения в пространстве; 

 находить объём фигур, составленных из кубов и параллелепипедов; 

 использовать заданные уравнения при решении текстовых задач; 

 решать уравнения, в которых зависимость между компонентами и результатом 

действия необходимо применить несколько раз: cbxa  ;   dcbx  : ; cbxa   и 

др.; 

 читать информацию, записанную с помощью круговых диаграмм; 

 решать простейшие задачи на принцип Дирихле; 

 находить вероятности простейших случайных событий; 

 находить среднее арифметическое нескольких чисел. 

1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики: 

1)  готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их зна-

чения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных рели-

гиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных  религий в ста-

новлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; вос-

питание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России;  

7) осознание ценности человеческой жизни. 

8) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

9) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их зна-

чения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

10) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

11) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных рели-

гиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

12) первоначальные представления об исторической роли традиционных  религий в ста-

новлении российской государственности; 

13) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; вос-

питание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России;  

14) осознание ценности человеческой жизни. 

 

    Основы религиозных культур и светской этики. 
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Личностными результатами изучения данного курса должны быть следующие умения школьни-

ков: 

            Оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей, отделять поступки человека от него самого. 

            Объяснять и обосновывать с точки зрения общепринятых норм и ценностей, какие поступ-

ки считаются хорошими и плохими. 

            Самостоятельно определять и формулировать самые простые, общие для всех людей пра-

вила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

           Опираясь на эти правила, делать выбор своих поступков в предложенных ситуациях. 

          Чувствовать ответственность за свой выбор; понимать, что человек всегда несёт ответствен-

ность за свои поступки. 

        Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебников, 

нацеленные на 1-ю и 2-ю линии развития школьников. 

            Метапредметными результатами изучения курса должны быть перечисленные ниже 

универсальные учебные действия (УУД) – регулятивные, познавательные и коммуникативные. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему). 

Совместно с учителем составлять план решения задачи. 

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

помощью учителя. 

В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и работу дру-

гих учащихся. 

Средства формирования регулятивных УУД – это технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов). 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация 

понадобится для решения учебной задачи в один шаг. 

Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предло-

женных учителем словарей, энциклопедий, справочников и других материалов. 

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, рисунок и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; опре-

делять причины явлений и событий. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-

научного текста. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы. 

Средства формирования познавательных УУД – это учебный материал и задания учебников, 

нацеленные на 1-ю линию развития. 

Коммуникативные УУД: 

Доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и письменной речи 

с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

Доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и обосновывать её, 

приводя аргументы. 

Слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с уважением, быть 

готовым изменить свою точку зрения. 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозиро-

вать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); отделять но-

вое от известного; выделять главное; составлять план. 

Договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя разные роли 

в группе. 

Средства формирования коммуникативных УУД – это технология проблемного диалога (по-

буждающий и подводящий диалог), технология продуктивного чтения, работа в малых груп-

пах. 
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Предметными результатами изучения курса должны быть знания и умения, перечисленные 

ниже. 

К 1-й линии развития относятся следующие из них: 

Определять и объяснять своё отношение к общественным нормам и ценностям (нравственным, 

гражданским, патриотическим, общечеловеческим). 

Излагать своё мнение по поводу значения светской и религиозной культуры в жизни отдель-

ных людей и общества. 

Знать основные понятия религиозных культур, их особенности и традиции, историю их воз-

никновения в мире и в России. 

Устанавливать взаимосвязи между определённой светской или религиозной культурой и пове-

дением людей, мыслящих в её традициях. 

Ко 2-й линии развития относятся следующие знания и умения: 

Строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений и культурных тра-

диций. 

Делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных ситуаций и отвечать 

за него. 

Договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты в учебных моделях жиз-

ненных ситуаций. 

Диагностика успешности достижения этих результатов выполняется, прежде всего, в ходе 

проектной работы учащихся. Основной способ диагностики – рефлексивная самооценка каж-

дого ребёнка (по знаниям и умениям каждой из линий развития) и коллективная оценка детьми 

друг друга под руководством учителя. Дополнительный способ диагностики – экспертная 

оценка учителем в результате наблюдения за деятельностью учащихся при осуществлении 

проектов и представлении 

 

 

1.2.7. Окружающий мир: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за на-

циональные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, ис-

тории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотно-

сти, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здо-

ровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, из-

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

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

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружаю-

щем мире. 

Окружающий мир. 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе яв-

ляется формирование следующих умений: 

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые 

можно оценить как хорошие или плохие. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему кон-

кретные поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила пове-

дения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учеб-

ника, обеспечивающие 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру. 
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Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюст-

рацией учебника. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образова-

тельных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совмест-

ной работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы 

и их образы. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказы-

вать небольшие тексты, называть их тему. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учеб-

ника, обеспечивающие 1-ю линию развития – умение объяснять мир. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Выразительно читать и пересказывать текст. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Средством формирования этих действий служит работа в малых. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе яв-

ляется сформированность следующих умений. 

1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

 называть окружающие предметы и их взаимосвязи; 

 объяснять, как люди помогают друг другу жить; 
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 называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни человека; 

 называть основные особенности каждого времени года. 

2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру: 

 оценивать правильность поведения людей в природе; 

 оценивать правильность поведения в быту (правила общения, правила ОБЖ, 

уличного движения). 

2-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе яв-

ляется формирование следующих умений:  

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые 

можно оценить как хорошие или плохие. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему кон-

кретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила пове-

дения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учеб-

ника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м клас-

се является формирование следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.  

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен ряд уроков). 

 Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе 

продуктивных заданий в учебнике). 

 Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

простейшие приборы и инструменты). 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала. 

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образова-

тельных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная 

информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг. 

 Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной 

задачи.  

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так 

и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого 

предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»). 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных фор-

мах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные 

выводы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учеб-
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ника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять мир. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Выразительно читать и пересказывать текст. 

 Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и технология продуктивного чтения. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах (в методи-

ческих рекомендациях дан такой вариант проведения уроков). 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе яв-

ляется формирование следующих умений.  

1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

 объяснять отличия твёрдых, жидких и газообразных веществ;  

 объяснять влияние притяжения Земли;  

 связывать события на Земле с расположением и движением Солнца и Земли; 

 наблюдать за погодой и описывать её; 

 уметь определять стороны света по солнцу и по компасу; 

 пользоваться глобусом и картами, находить и показывать на них части света, ма-

терики и океаны; 

 называть основные природные зоны и их особенности. 

2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру: 

 оценивать правильность поведения людей в природе; 

 уважительно относиться к другим народам, живущим на Земле. 

3-4-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3 – 4-м классе 

является формирование следующих умений:  

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого человека. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему кон-

кретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, де-

лать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учеб-

ника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-м классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий:  

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 
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 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправ-

лять ошибки с помощью учителя. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала. 

 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень ус-

пешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образова-

тельных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: 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. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных фор-

мах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения 

знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой 

план учебно-научного текста.  

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять инфор-

мацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учеб-

ника, нацеленные на 1-ю линию развития — умение объяснять мир. 

Коммуникативные УУД: 

 Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письмен-

ной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться 

её обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изме-

нить свою точку зрения. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять 

себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивного чтения. 

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в со-

вместном решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-ем классе яв-

ляется формирование следующих умений.  

Часть 1. Обитатели Земли 

1-я линия развития – уметь объяснять мир. 
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 приводить примеры тел и веществ, твёрдых тел, жидкостей и газов, действий 

энергии; 

 приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой; 

 объяснять значение круговорота веществ в природе и жизни человека; 

 приводить примеры живых организмов разных «профессий»; 

 перечислять особенности хвойных и цветковых растений; 

 животных (насекомых, пауков, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, зве-

рей), грибов. 

2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру: 

 доказывать необходимость бережного отношения людей к живым организмам. 

Часть 2. Моё Отечество 

1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

 узнавать о жизни людей из исторического текста, карты и делать выводы;  

 отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того, что создано 

природой;  

 объяснять, что такое общество, государство, история, демократия;  

 по году определять век, место события в прошлом;  

 отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского государства, Россий-

ской империи, Советской России и СССР, современной России. Узнавать современные 

герб, флаг, гимн России, показывать на карте границы и столицу. 

2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру: 

 учиться объяснять своё отношение к родным и близким людям, к прошлому и на-

стоящему родной страны. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4-м классе яв-

ляется формирование следующих умений.  

Часть 1. Человек и природа 

1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

 объяснять роль основных органов и систем органов в организме человека;  

 применять знания о своём организме в жизни (для составления режима дня, пра-

вил поведения и т.д.);  

 называть основные свойства воздуха как газа, воды как жидкости и полезных ис-

копаемых как твёрдых тел;  

 объяснять, как человек использует свойства воздуха, воды, важнейших полезных 

ископаемых;  

 объяснять, в чём главное отличие человека от животных;  

 находить противоречия между природой и хозяйством человека, предлагать спо-

собы их устранения. 

2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру: 

 оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно;  

 доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам. 

Часть 2. Человек и человечество 

1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

 по поведению людей узнавать, какие они испытывают эмоции (переживания), ка-

кие у них черты характера;  

 отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории человечества;  

 объяснять различия между людьми современного человечества: отличать граждан 

разных государств; национальность человека от его расы; верующих разных религий и 

атеистов. 

2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру: 

 объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, друзьями, 

земляками, гражданами твоей страны, что объединяет всех людей на Земле в одно челове-
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чество;  

 замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой совести, 

правилам поведения (морали и праву), правам человека и правам ребёнка. Предлагать, что 

ты сам можешь сделать для исправления видимых нарушений. 

 

 

1.2.8. Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

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

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художе-

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

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

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке про-

изведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конст-

руировании), а также в специфических формах художественной деятельности, базирую-

щихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись и пр.). 

Изобразительное искусство. 

Личностные результаты освоения курса ИЗО: 

 формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного ис-

кусства; 

 воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и других лю-

дей; 

 развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 

 формирование духовных и эстетических потребностей; 

 овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности; 

 воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

 отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

Предметные результаты: 

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного ис-

кусства в жизни и духовно-нравственном развитии человека; 

 ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов изобра-

зительного искусства и освоение некоторых из них; 

 ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного ис-

кусства; 

 первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой; 

 получение детьми представлений о некоторых специфических формах художест-

венной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, работа с компьюте-

ром, элементы мультипликации и пр.), а также декоративного искусства и дизайна. 

Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и 

коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с техноло-

гией, музыкой, литературой, историей и даже с математикой. 

Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно 

связана с эстетическим видением действительности, на занятиях курса детьми изучается 

общеэстетический контекст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых 

поможет учащимся осознанно включиться в творческий процесс. 

Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса 

«Изобразительное искусство» является формирование перечисленных ниже универ-
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сальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД 

 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

 Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оце-

нивания образовательных достижений. 

Познавательные УУД 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с по-

мощью учителя. 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совмест-

ной работы всего класса. 

 Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобра-

зительным средствам, жанрам и т.д.). 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в 

учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД 

 Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 

а)  донести свою позицию до собеседника; 

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного пред-

ложения или небольшого текста). 

 Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

 Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 

изобразительного искусства и следовать им. 

 Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполните- ля, критика). 

1-й класс 

1. Овладевать языком изобразительного искусства: 

 понимать, в чём состоит работа художника и какие качества нужно в себе разви-

вать, чтобы научиться рисовать; 

 понимать и уметь объяснять, что такое форма, размер, характер, детали, линия, 

замкнутая линия, геометрические фигуры, симметрия, ось симметрии, геометрический 

орнамент, вертикаль, горизонталь, фон, композиция, контраст, сюжет, зарисовки, на-

броски; 

 знать и уметь называть основные цвета спектра, понимать и уметь объяснять, что 

такое дополнительные и родственные, тёплые и холодные цвета; 

 знать и уметь объяснять, что такое орнамент, геометрический орнамент; 

 учиться описывать живописные произведения с использованием уже изученных 
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понятий. 

2. Эмоционально воспринимать и оценивать произведения искусства: 

 учиться чувствовать образный характер различных видов линий; 

 учиться воспринимать эмоциональное звучание цвета и уметь рассказывать о том, 

как это свойство цвета используется разными художниками. 

3. Различать и знать, в чём особенности различных видов изобразительной 

деятельности. Владение простейшими навыками: 

 рисунка; аппликации; построения геометрического орнамента; техники работы 

акварельными и гуашевыми красками. 

4. Иметь понятие о некоторых видах изобразительного искусства: 

 живопись (натюрморт, пейзаж, картины о жизни людей); графика (иллюстра-

ция); народные промыслы (филимоновские и дымковские игрушки, изделия мастеров Хох-

ломы и Гжели). 

5. Иметь понятие об изобразительных средствах живописи и графики: 

 композиция, рисунок, цвет для живописи; композиция, рисунок, линия, пятно, 

точка, штрих для графики. 

6. Иметь представление об искусстве Древнего мира. 

 

2-й класс 

1. Овладевать языком изобразительного искусства: 

 иметь представление о видах изобразительного искусства (архитектура, скульп-

тура, живопись, графика); понимать и уметь объяснять, что такое круглая скульптура, 

рельеф, силуэт, музей, картинная галерея, эскиз, набросок, фактура, штриховка, свето-

тень, источник света, растительный орнамент, элемент орнамента, ритм, колорит; 

 знать свойства цветов спектра (взаимодействие тёплых и холодных цветов); 

 знать и уметь объяснять, что такое растительный орнамент; 

 уметь описывать живописные произведения с использованием уже изученных по-

нятий. 

2. Эмоционально воспринимать и оценивать произведения искусства: 

 учиться чувствовать образный характер различных произведений искусства, за-

мечать и понимать, для чего и каким образом художники передают своё отношение к 

изображённому на картине; 

 учиться воспринимать эмоциональное звучание тёплых или холодных цветов и 

колорита картины. 

3. Различать и знать, в чём особенности различных видов изобра- зительной 

деятельности. Дальнейшее овладение навыками: 

 рисования цветными карандашами; рисования простым карандашом (передача 

объёма предмета с помощью светотени); аппликации; гравюры; построения раститель-

ного орнамента с использованием раз- личных видов его композиции; различных приёмов 

работы акварельными красками; работы гуашевыми красками. 

4. Углублять понятие о некоторых видах изобразительного искусства: 

 живопись (натюрморт, пейзаж, бытовая живопись); графика (иллюстрация); 

народные промыслы (городецкая роспись). 

5. Изучать произведения признанных мастеров изобразительного искусства и 

уметь рассказывать об их особенностях (Третьяковская галерея). 

6. Иметь представление об искусстве Древнего Египта. 

                                                                3-й класс 

1.Овладевать языком изобразительного искусства: 

 иметь чёткое представление о жанрах живописи и их особенностях (натюрморт, 

пейзаж, анималистический жанр, батальная живопись, портрет, бытовой жанр, ис-
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торическая живопись); 

 понимать и уметь объяснять, что такое цветовая гамма, цветовой круг, штрихов-

ка, тон, растушёвка, блик, рамка-видоискатель, соотношение целого и его частей, со-

размерность частей человеческого лица, мимика, стиль, билибинский стиль в иллюстра-

ции, буквица; 

 знать и уметь объяснять, что такое орнамент звериного стиля; 

 знать и уметь объяснять, что такое театр, театральная декорация, театральный 

костюм и чем занимаются театральные художники; 

 учиться описывать живописные произведения с использованием уже изученных 

понятий. 

1. Эмоционально воспринимать и оценивать произведения искусства: 

 чувствовать и уметь описывать, в чём состоит образный характер 

различных произведений; 

 уметь рассказывать о том, какая цветовая гамма используется в различных карти-

нах и как она влияет на настроение, переданное в них. 

2. Различать и знать, в чём особенности различных видов изобразительной 

деятельности. Дальнейшее овладение навыками: 

 рисования цветными карандашами; рисования простым карандашом (передача 

объёма предмета с помощью светотени); 

 выполнения декоративного панно в технике аппликации; 

 выполнения декоративного панно из природных материалов; 

 выполнения растительного орнамента (хохломская роспись); 

 выполнения плетёного орнамента в зверином стиле; 

 овладения различными приёмами работы акварельными красками (техникой от-

печатка);работой гуашевыми красками; 

 постановки и оформления кукольного спектакля. 

3. Углублять понятие о некоторых видах изобразительного искусства: 

 живопись (натюрморт, пейзаж, бытовая живопись);графика (иллюстрация); на-

родные промыслы (хохломская роспись). 

4. Изучать произведения признанных мастеров изобразительного искусства и 

уметь рассказывать об их особенностях (Русский музей). 

5. Иметь понятие об искусстве оформления книги в средневековой 

Руси. 

                                                         4-й класс 

1. Овладевать языком изобразительного искусства: 

 иметь представление о монументально-декоративном искусстве и его видах; 

 понимать и уметь объяснять, что такое монументальная живопись (роспись, фре-

ска, мозаика, витраж), монументальная скульптура (памятники, садово-парковая 

скульптура), икона, дизайн, художник-дизайнер, фотография, градации светотени, реф-

лекс, падающая тень, конструкция, композиционный центр, контраст, линейная пер-

спектива, линия горизонта, точка схода, воздушная перспектива, пропорции, идеальное 

соотношение целого и частей, пропорциональная фигура, модуль; 

 рассказывать о живописных произведениях с использованием уже изученных по-

нятий. 

2. Эмоционально воспринимать и оценивать произведения искусства: 

 чувствовать и уметь описать, в чём состоит образный характер 

различных произведений; 

 уметь рассказывать о том, какие изобразительные средства используются в раз-

личных картинах и как они влияют на настроение, переданное в картине. 

3. Различать и знать, в чём особенности различных видов изобразительной 

деятельности. Развитие умений: 
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 рисовать цветными карандашами с переходами цвета и пере- дачей формы пред-

метов; рисовать простым карандашом, передавать объём предметов с помощью града-

ций светотени; разрабатывать и выполнять композицию на заданную тему; работать 

в смешанной технике (совмещение различных приёмов работы акварельными красками с 

гуашью и цветными карандашами). 

4. Углублять и расширять понятие о некоторых видах изобразительного ис-

кусства: 

 живопись (натюрморт, пейзаж, картины о жизни людей; графика (иллюстра-

ция); народные промыслы (филимоновские и дымковские игрушки, изделия мастеров Хох-

ломы и Гжели). 

5. Изучать произведения признанных мастеров изобразительного искусства и 

уметь рассказывать об их особенностях (Эрмитаж). 

6. Иметь понятие об изобразительных средствах живописи и графики: 

 композиция, рисунок, цвет для живописи; композиция, рисунок, линия, пятно, 

точка, штрих для графики. 

 

1.2.9. Музыка: 

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

роли в  духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкаль-

ной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведе-

нию;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

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

 

Музыка. 

Предметные требования включают освоенный обучающимися в ходе изучения учеб-

ного предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по по-

лучению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основопола-

гающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины 

мира. 

1. Сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни чело-

века, в его духовно-нравственном развитии. 

Для формирования первоначальных представлений о значении и роли музыки в ду-

ховном развитии человека необходимо прежде всего научить детей слушать и слышать 

музыку, выделяя музыкальные звуки из общего звучащего потока. Вот почему в качестве 

ведущей для музыкального развития учащихся выступает тема «Искусство слышать» и её 

конкретизация – главная тема 1-го класса, получающая продолжение во всех последую-

щих классах, «Как можно услышать музыку». Она позволяет дать учащимся представле-

ние о музыке, её образной природе, о способах воплощения в музыке чувств, характера 

человека, его отношения к природе, к жизни.  

Раздел «Внутренняя музыка» специально предназначен для сосредоточения школь-

ников на процессуальности своего духовного мира: вслушиваясь в колыбельные песни (1-

й класс как начало познания музыки и жизни), в возвышенный мелодический язык народ-

ных и композиторских инструментальных и вокальных произведений (2-й класс), в инто-

нации патриотических песен (3-й и 4-й классы), школьники соотносят возникающие эмо-

ции со своими собственными, задумываются о воздействии музыки на человека. 
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2. Сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музы-

кальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкаль-

ному искусству и музыкальной деятельности. 

Родные корни, родная речь, родной музыкальный язык – это та основа, на которой 

воспитывается любовь к русской культуре. Обеспечивается не только информационная 

сторона получаемого знания, но прежде всего предусматривается воссоздание детьми ка-

кой-либо из сторон музыкально-творческой деятельности, уходящей корнями в народное 

творчество, например, они 

музыкально интонируют (сочиняют) в традиционной народной манере загадки, по-

словицы, заклички, скороговорки; 

учатся за графическим изображением знаков – букв и нот – видеть и слышать смысл 

предметов, явлений, человеческих чувств, событий, пробуют сами создавать графические 

музыкально-смысловые соответствия. 

Таким образом, учащиеся получают представления об истоках человеческого твор-

чества и умении в живом звучании и нотных обозначениях выражать свои музыкальные 

мысли. 

Пониманию единства мысли, речи, характера человека служат представленные в 

«Галерее» – музыкальной, литературной, художественной – портреты русских людей, соз-

данные художниками-передвижниками, звучащие в музыке, возникающие на страницах 

биографий и различных литературно-поэтических произведений. 

3. Развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музы-

кальной деятельности. 

Одна из центральных позиций, развивающих важнейший принцип Д.Б. Кабалевского 

о доступности учащимся младшего школьного возраста высочайших образцов серьёзной 

музыки и о необходимости воспитания на этих образцах духовного мира школьников, 

связана с обращением к музыкальной классике. В качестве такого фундамента привития 

вкуса и интереса к музыкальному искусству выступает музыка И.С. Баха, В.А. Моцарта, 

Э. Грига, Ф. Шопена, П.И. Чайковского, М.П. Мусоргского, М.И. Глинки, С.В. Рахмани-

нова, А.И. Хачатуряна, Д.Б. Кабалевского и других композиторов, оставивших заметный 

след в мировой музыкальной культуре. 

Явления искусства входят в детское сознание не как что-то обыденно расхожее, ана-

литико-конструктивное, которое заучивается, чтобы знать. Главное здесь то, что в роли 

«питательной среды», готовящей, формирующей восприятие детьми этих явлений, высту-

пают великие творцы, для которых смыслом жизни становится прожить жизнь в искусст-

ве. В этом плане концептуальное значение приобретает понятие «мелодия», определяя 

смысловой ряд: сочинить мелодию, прожить мелодию, прожить мелодией, жизнь в мело-

дии, мелодия в жизни. 

Освоение классической и народной музыки возможно только на основе опыта твор-

ческой деятельности учащихся – хорового пения, слушания музыки, игр на детских музы-

кальных инструментах. 

4. Умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальному про-

изведению. 

Восприятие музыки как живого образного искусства, неразрывно связанного с жиз-

нью, является не только отдельным разделом – «Слушание музыки», а становится веду-

щим видом деятельности, проявляющимся и в хоровом пении, и в импровизациях, и в 

размышлениях о музыке. Слушательская культура – это умение воспринимать музыку и 

выразить своё отношение к ней; это знание основных закономерностей и понятий музыки 

как вида искусства (обобщённые знания, служащие опорой восприятия) – композитор, ис-

полнитель, слушатель, выразительные и изобразительные средства музыкального языка, 

песенность, танцевальность, маршевость, интонация, развитие и построение музыки. Эти 

содержательные линии формирования восприятия школьников и их интереса к музыкаль-

ному искусству преемственно и последовательно из класса в класс прослеживаются в со-
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держании предмета. Методическим «ключом» к пониманию содержания музыки является 

проблема соотношения художественного и обыденного. Через практические задания 

(«Лаборатория музыки») школьники, наряду с другими проблемами, самостоятельно ис-

следуют музыку, выявляя, как обыденное становится в искусстве художественным. 

5. Использование музыкальных образов при создании театрализованных и музы-

кально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импро-

визации. 

Опора на принцип «образно-игрового вхождения в музыку» позволяет создавать си-

туации, требующие от детей перевоплощения, работы фантазии, воображения. Поэтому в 

программе большое место отводится музыкальным играм, инсценировкам, драматизаци-

ям, основанным на импровизации: сюжет (сказка, история, быличка) складывается, сказы-

вается в единстве музыки и текста, с использованием музыкальных инструментов. 

Игра как деятельность на уроке наполнена и тем смыслом, который искони имела в 

народном искусстве: исполнить песню – значит сыграть её. 

 

1.2.10. Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

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

профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте пред-

метно-преобразующей деятельности человека; 

3)  приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и ор-

ганизационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, со-

трудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информаци-

онной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач. 

Технология. 

1 класс 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является 

формирование следующих умений:  

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения соб-

ственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные 

поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие; 

 называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений 

искусства, объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравст-

венных ценностей; 

 

 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие 

в результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведе-

ния, делать выбор, какой поступок совершить. 
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Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учеб-

ника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру, 

событиям, поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе явля-

ется формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

 проговаривать последовательность действий на уроке;  

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюст-

рацией учебника; 

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения за-

дания материалов и инструментов; 

 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предло-

женному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

Средством для формирования этих действий служит технология продуктивной ху-

дожественно-творческой деятельности. 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке.  

Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успе-

хов. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя;  

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в 

конце учебника);  

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совмест-

ной работы всего класса; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы 

и их образы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, художествен-

ные образы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учеб-

ника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение чувствовать мир, искусство. 

Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных 

для изготовления изделиях; 

 слушать и понимать речь других. 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художе-

ственно-творческой деятельности. Совместно договариваться о правилах общения и пове-

дения в школе и следовать им. 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является 

формирование следующих знаний и умений.  
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Иметь представление об эстетических понятиях: эстетический идеал, эстетический 

вкус, мера, тождество, гармония, соотношение, часть и целое, сцена. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

знать особенности материалов (изобразительных и графических), используемых 

учащимися в своей деятельности, и их возможности для создания образа; линия, мазок, 

пятно, цвет, симметрия, рисунок, узор, орнамент, плоскостное и объёмное изображение, 

рельеф, мозаика. 

Уметь реализовывать замысел образа с помощью полученных на уроках изобрази-

тельного искусства знаний.  

По трудовой (технико-технологической) деятельности: 

знать  

 виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей), их 

свойства и названия;  

 конструкции однодетальные и многодетальные, неподвижное соединение дета-

лей; 

 названия и назначение ручных инструментов и приспособления шаблонов, 

правила работы ими; 

 технологическую последовательность изготовления несложных изделий: размет-

ка, резание, сборка, отделка; 

 способы разметки: сгибанием, по шаблону; 

 способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; 

 виды отделки: раскрашиванием, аппликационно, прямой строчкой и её варианта-

ми; 

 уметь под контролем учителя организовывать рабочее место и поддерживать по-

рядок на нём во время работы, правильно работать ручными инструментами; 

с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности;  

самостоятельно определять количество деталей в конструкции изготавливаемых 

изделий, выполнять экономную разметку деталей по шаблону, аккуратно выполнять клее-

вое соединение деталей (мелких и средних по размеру), использовать пресс для сушки из-

делий. 

Уметь реализовывать творческий замысел в контексте (связи) художественно-

творческой и трудовой деятельности. 

2 класс 

Личностными результатами изучения курса «Технология» во 2-м классе является 

формирование следующих умений:  

 объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, 

объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных цен-

ностей, рассуждать и обсуждать их с одноклассниками; 

 объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, 

объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных цен-

ностей; 

 самостоятельно определять и высказывать свои чувства и ощущения, возникаю-

щие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения наблюдаемых объектов, результа-

тов трудовой деятельности человека-мастера; 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведе-

ния, делать выбор, какое мнение принять (своё или другое, высказанное в ходе обсужде-

ния). 
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Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учеб-

ника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру, 

событиям, поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» во 2-м классе яв-

ляется формирование следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно;  

 учиться совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в 

ходе анализа предъявляемых заданий, образцов изделий); 

 учиться планировать практическую деятельность на уроке;  

 с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания ма-

териалы и инструменты; 

 учиться предлагать свои конструкторско-технологические приёмы и способы 

выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в 

учебнике); 

 работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства 

(рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять кон-

троль точности выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации шаблонов, 

чертежных инструментов); 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художе-

ственно-творческой деятельности. 

 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успе-

хов. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно исполь-

зовать пробно-поисковые практические упражнения для открытия нового знания и уме-

ния; 

 добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так 

и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого 

предусмотрен словарь терминов); 

 перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать 

простейшие обобщения и выводы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учеб-

ника, нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать мир, искусство. 

Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;  

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художе-

ственно-творческой деятельности. 

 договариваться сообща; 

 учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе яв-

ляется формирование следующих умений:  
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иметь представление об эстетических понятиях: прекрасное, трагическое, комиче-

ское, возвышенное; жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический, жанрово-бытовой, 

портрет); движение, правда и правдоподобие. Представление о линейной перспективе. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

знать названия красок натурального и искусственного происхождения, основные 

цвета солнечного спектра, способ получения составных цветов из главных; 

уметь смешивать главные цвета красок для получения составных цветов, выполнять 

графические изображения с соблюдением линейной перспективы.  

По трудовой деятельности: 

знать  

 виды материалов, обозначенных в программе, их свойства и названия;  

 неподвижный и подвижный способы соединения деталей и соединительные 

материалы (неподвижный – клейстер (клей) и нитки, подвижный – проволока, нитки, 

тонкая веревочка); 

 о чертеже и линиях чертежа, указанных в программе; 

уметь самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенно-

стями используемого материала и поддерживать порядок на нём во время работы, эко-

номно и рационально размечать несколько деталей; 

с помощью учителя выполнять разметку с опорой на чертёж по линейке, угольнику, 

выполнять подвижное соединение деталей с помощью проволоки, ниток (№ 10), тонкой 

веревочки. 

Уметь реализовывать творческий замысел на основе жанровых закономерностей и 

эстетической оценки в художественно-творческой изобразительной и трудовой деятель-

ности. 

34 классы 

 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 3–4-м классах являет-

ся формирование следующих умений:  

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явлении, события) с точки зрения соб-

ственных ощущений (явлении, события), соотносить их с общепринятыми нормами и 

ценностями; оценивать (поступки) в предложенных ситуациях, отмечать конкретные по-

ступки, которые можно характеризовать как хорошие или плохие; 

 описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, 

изделий декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам тру-

да мастеров; 

 принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические зна-

ния и умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного за-

мысла. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учеб-

ника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру, 

событиям, поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 34-м классах 

является формирование следующих универсальных учебных действий:  

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

 уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять извест-

ное и неизвестное; 

 уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

 под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) 
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для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

 выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять свои 

действия с ним; 

 осуществлять текущий и точности выполнения технологических операций (с по-

мощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов), ито-

говый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в 

действии, вносить необходимые конструктивные доработки; 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художе-

ственно-творческой деятельности. 

 в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять сте-

пень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся крите-

риев. 

Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успе-

хов. 

Познавательные УУД: 

 искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники инфор-

мации в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), энциклопе-

диях, справочниках, Интернете; 

 добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений ма-

териалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;  

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать фак-

ты и явления; определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий; 

 делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 

 преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, табли-

цы, схемы (в информационных проектах). 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учеб-

ника, нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать мир, искусство. 

Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

 донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изме-

нить свою точку зрения; 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 

проблемы (задачи); 

 уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 3-м классе является 

формирование следующих умений:  

иметь представление об эстетических понятиях: художественный образ, форма и 

содержание, игрушка, дисгармония.  

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

иметь представление об архитектуре как виде искусства, о воздушной перспективе 

и пропорциях предметов, о прообразах в художественных произведениях; 
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знать холодные и тёплые цвета;  

уметь выполнять наброски по своим замыслам с соблюдением пропорций предме-

тов.  

По трудовой(технико-технологической) деятельности: 

знать виды изучаемых материалов их свойства; способ получения объёмных форм – 

на основе развёртки; 

уметь самостоятельно выполнять разметку с опорой на чертёж по линейке, уголь-

нику, циркулю;  

под контролем учителя проводить анализ образца (задания), планировать и контро-

лировать выполняемую практическую работу. 

Уметь реализовывать творческий замысел в создании художественного образа в 

единстве формы и содержания.  

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 4-м классе является 

формирование следующих умений:  

иметь представление об эстетических понятиях: соотношение реального и ирреального, 

утилитарного и эстетического в жизни и искусстве; средства художественной выразитель-

ности; единство формы и содержания. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

иметь представление о взаимосвязи художественного образа и ассоциаций; о про-

стейшем анализе художественного произведения; 

знать различные способы организации ритма, основные вехи жизни и творчества 

выдающихся художников России и региона; 

уметь использовать известные средства художественной выразительности в созда-

нии художественного образа (ритм, фактура, колорит, соотношения частей, композиция, 

светотень). 

По трудовой (технико-технологической) деятельности: 

знать о происхождении искусственных материалов (общее представление), назва-

ния некоторых искусственных материалов, встречающихся в жизни детей; 

уметь под контролем учителя выстраивать весь процесс выполнения задания (от 

замысла или анализа готового образца до практической его реализации или исполнения), 

выбирать рациональные технико-технологические решения и приёмы. 

Уметь под контролем учителя реализовывать творческий замысел в создании ху-

дожественного образа в единстве формы и содержания. 

 

1.2.11. Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

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

тивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, со-

циальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализа-

ции;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (ре-

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

3) 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, ко-

ординации, гибкости). 

Физическая культура. 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образо-

вания по физической культуре являются: 
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 умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения её цели; 

 умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

 умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процес-

се общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по фи-

зической культуре являются следующие умения: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении постав-

ленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку 

на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их ис-

правления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и заня-

тий физической культурой; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопас-

ности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процес-

се ее выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образца-

ми; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хлад-

нокровие, сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спор-

та, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по фи-

зической культуре являются следующие умения: 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

 излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль 

и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физиче-

ского развития и физической подготовки человека; 

 измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и 

массу тела), развития основных физических качеств; 
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 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выпол-

нении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы сорев-

нований, осуществлять их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования тех-

ники безопасности к местам проведения; 

 организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой на-

правленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулиро-

вать её напряжённость во время занятий по развитию физических качеств; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных дей-

ствий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия раз-

ными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

 выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом тех-

ничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игро-

вой и соревновательной деятельности; 

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными спосо-

бами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

УМК «Школа России» (1-2 класс) и УМК «Школа 2100» со 3-4 класс в полной мере 

реализует Требования ФГОС по реализации вышеперечисленных результатов.  
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1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования в 

ГБОУ школе №325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

1. Общие положения. 

2. Инструментарий – формы и методы оценки. 

3. Условия и границы применения оценки. 

4. Процедура оценивания. 

5. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образова-

тельных достижений.  

6. Критерии выставления оценок. 

7. Критерии определения итоговых оценок. 

8. Приложения. 

1.Общие положения. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, а так 

же с принципами образовательной системы «Школа 2100» и «Школа России» система оцен-

ки ГБОУ школы № 325 реализует следующие цели оценочной деятельности:  

а) ориентировать на достижение результата  

 духовно-нравственного развития и воспитания (личностные результаты), 

 формирования универсальных учебных действий (метапредметные результаты), 

 освоения содержания учебных предметов (предметные результаты); 

б) обеспечивать комплексный подход к оценке всех перечисленных результатов обра-

зования (предметных, метапредметных и личностных); 

в) обеспечить возможность регулирования системы образования на основании полу-

ченной информации о достижении планируемых результатов; иными словами − возможность 

принятия педагогических мер для улучшения и совершенствования процессов образования в 

каждом классе, в школе, в региональной и федеральной системах образования.  

Система оценки фиксирует критерии, процедуры, инструменты оценки и формы 

представления её результатов, условия и границы применения. 

2.Инструментарий – формы и методы оценки. 

1) При диагностике репродуктивных знаний (воспроизведение информации) исполь-

зуются традиционные формы: контрольные работы, проверочные работы, тесты, самостоя-

тельные работы.  

2) Однако в соответствии с ФГОС второго поколения приоритетными в диагностике 

становятся продуктивные задания (задачи) по применению знаний и умений, предполагающие 

создание учеником в ходе решения своего информационного продукта: вывода, оценки и т.п.  

Примечание: По выбранной ГБОУ школой 325 образовательной системе «Школа 2100», все 

виды работ предусматривают несколько уровней диагностики (необходимый, программный, 

максимальный). Таким образом, любая работа предполагает возможность проверки, как ре-

продуктивных, так и продуктивных знаний. 

3) Метапредметные результаты проверяются с помощью диагностических работ, 

составленных из компетентностных заданий, требующих от ученика не только познаватель-

ных, но и регулятивных и коммуникативных действий). Предложенная «Школой 2100» диаг-

ностика метапредметных результатов является педагогической. Ею может воспользоваться 

любой учитель (в отличие от психолого-педагогической диагностики, которую осуществляет 

школьный психолог).  

4) Совершенно новым для массовой школы является вводимая ФГОС диагностика ре-

зультатов личностного развития. Она проводится в форме наблюдения . Такая диагностика 

предполагает проявление учеником качеств своей личности: оценки поступков, обозначение 

своей жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, личностных целей. Это сугубо лич-

ная сфера, поэтому диагностика проводится только в виде неперсонифицированных работ. 
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Иными словами, работы, выполняемые учениками, как правило, не подписываются и собран-

ные данные, показывают результаты только по классу или школе в целом, но не по каждому 

конкретному ученику.  

Привычная форма письменной контрольной работы теперь дополняется такими новы-

ми формами контроля результатов, как:  

 целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и ка-

честв по заданным параметрам),  

 самооценка ученика по принятым формам (личный дневник учащегося),  

 результаты учебных проектов, 

 результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений учени-

ков.  

 Традиционная оценочно-отметочная шкала переосмыслена и строится теперь по 

принципу «прибавления» и «уровневого подхода» – решение учеником даже простой учебной 

задачи, части задачи оценивается как безусловный успех, но на элементарном уровне, за кото-

рым следует более высокий уровень, к нему ученик может стремиться.  

 Вместе с официальным классным журналом главным средством накопления ин-

формации об образовательных результатах ученика должен теперь стать портфель достиже-

ний (портфолио). Портфолио – это накопление учеником всех результатов (предметных, мета-

предметных, личностных; учебных и внеучебных), накопленных им за четыре года обучения в 

начальной школе.  

3.Условия и границы применения оценки. 

Чтобы не допустить перегрузки детей и преподавателей, установлены чёткие границы 

и рамки применения новой системы оценки.  

1) Постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к сложному. Для 

этого мы разделяем все положения нашей системы на «минимум первого этапа», «минимум 

второго этапа» (обязательная часть) и «максимум» (часть, внедряемая по желанию и возмож-

ностям учителя). 

2) Понимание, что система оценки результатов не даётся в законченном и неизменном 

виде, она будет развиваться, по ходу её внедрения будут ставиться новые вопросы, проблемы, 

которые потребуют поиска ответов и решений.  

3)  Сокращение до минимума числа «отчётных документов» и сроков их обязательно-

го заполнения учителем. Также для того, чтобы не загрузить педагога дополнительной бумаж-

ной работой, используются два основных средства:  

 обучение самих учеников способам оценивания и фиксации своих результатов, что-

бы они могли в основном делать это самостоятельно, лишь при выборочном контроле учителя;  

 внедрять новые формы отчёта только одновременно с компьютеризацией этого 

процесса, с переводом большей части отчётов на цифровую, автоматизированную основу, что 

требует свободного доступа учителя начальной школы к компьютеру, сканеру, принтеру (пока 

руководство не обеспечит учителя подобными техническим средствами, оно не вправе требо-

вать частых и подробных отчётов; они в принципе возможны только один раз в учебный год).  

4) Ориентир только на поддержание успешности и мотивации ученика, а не на резкое 

увеличение контрольных работ и запугивание учеников возможными плохими отметками  

5) Обеспечение личной психологической безопасности ученика. Подавляющее боль-

шинство образовательных результатов конкретного ученика можно сравнивать только с его же 

предыдущими показателями, но не с показателями других учеников класса. У каждого должно 

быть право на индивидуальную образовательную траекторию – на свой темп освоения мате-

риала, на выбранный уровень притязаний. Например, если ученик на контрольных работах 

выбирает только необходимый, а не повышенный уровень заданий, он имеет на это право, его 

нельзя за это ругать, но можно предлагать: «Молодец, с этим справляешься, попробуй более 

сложные задания».  
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4.Процедура оценивания. 

Учитель и ученик вместе определяют оценку и отметку.  

 

На уроке ученик сам оценивает 

свой результат выполнения задания по 

«Алгоритму самооценки» и, если требует-

ся, определяет отметку, когда показывает 

выполненное задание, и заносит отметку в 

личный дневник. Учитель имеет право 

скорректировать оценки и отметку, аргу-

ментируя, что ученик завысил или занизил 

их.  

После уроков за письменные за-

дания оценку и отметку определяет 

учитель. Ученик имеет право изменить 

эту оценку и отметку, если аргументи-

рует (используя алгоритм самооцени-

вания), что она завышена или заниже-

на. 

Алгоритм самооценки (основные вопросы после выполнения задания) 

1. Какова была цель задания (задачи)?  

2. Удалось получить результат (решение, ответ)?  

3. Правильно или с ошибкой? 

4. Самостоятельно или с чьей-то помощью?  

За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую овладение 

конкретным действием (умением), определяется и по возможности ставится отдельная 

отметка. 

Оценки и отметки накапливаются в классном журнале (в том числе электронном), в 

дневниках учащихся и в «Портфеле достижений». 

В дневнике школьника и в рабочем журнале учителя (в бумажном и электронном 

вариантах) выставляются отметки (баллы) в графу того действия (умения), которое было 

основным в ходе решения конкретной задачи.  

Таблицы достижений разделены на три группы: 

таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов;  

таблицы МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов; 

таблицы ЛИЧНОСТНЫХ неперсонифицированных результатов по классу. Она 

заполняется на основании не подписанных учениками диагностических работ. Результаты 

фиксируются в процентах по классу в целом, а не по каждому отдельному ученику. 

Отметки заносятся в таблицы результатов:  

Обязательно (минимум):  

 за метапредметные и личностные неперсонифицированные диагностические 

работы (один раз в год – обязательно), 

 за предметные контрольные работы (один раз в четверть – обязательно). 

Результаты оцениваются по результатам контроля (текущего, итогового и 

внутришкольного). Со сроками проведения контроля и ответственным за его организацию 

можно ознакомиться в приложении. 

По желанию и возможностям учителя (максимум): 

 за любые другие задания (письменные или устные) – от урока к уроку по решению 

учителя и образовательного учреждения.  

5.Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных об-

разовательных достижений.  

«Портфель достижений ученика» – это сборник работ и результатов, которые показы-

вают усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях (учёба, творчество, обще-

ние, здоровье, полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих текущих 
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достижений и недостатков, позволяющих самому определять цели своего дальнейшего раз-

вития.  

Основные разделы «Портфеля достижений»:  

 показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц ре-

зультатов, выборки проектных, творческих и других работ по разным предметам); 

 показатели метапредметных результатов; 

 показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной деятельности).  

Пополняет «Портфель достижений» и оценивает его материалы сам ученик. Учитель 

же примерно раз в четверть пополняет лишь небольшую обязательную часть (после кон-

трольных работ), а в остальном  обучает ученика порядку пополнения портфеля основным 

набором материалов и их оцениванию по качественной шкале: «нормально», «хорошо», 

«почти отлично», «отлично», «превосходно» . 

Текущие отметки , а так же отметки за тематические проверочные работы выставля-

ются обязательно, а за дополнительные задания повышенной сложности – по желанию. 

За задачи, решённые при изучении новой темы, отметка ставится только по желанию 

ученика, так как он ещё овладевает умениями и знаниями темы и имеет право на ошибку. 

За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметка ставит-

ся всем ученикам, так как каждый должен показать, как он овладел умениями и знаниями по 

теме. Ученик не может отказаться от выставления этой отметки, но имеет право пересдать 

хотя бы один раз. 

6.Критерии выставления оценок. 

Все работы оцениваются по признакам трёх уровней успешности. 

Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что реша-

ли уже много раз, где требовались отработанные действия и усвоенные знания. Это доста-

точно для продолжения образования, это возможно и необходимо всем. Оценивается по 

шкале 1-5 баллов. 

Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где потребо-

валось:  

действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из раздела «Ученик 

может научиться»);  

использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе выходящих 

за рамки опорной системы знаний по предмету). 

Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от необходимого всем 

уровня. Оценивается по шкале 4-5 («отлично» и «почти отлично», если есть недочёты). 

Максимальный уровень (НЕ обязательный)  решение не изучавшейся в классе 

«сверхзадачи», для которой потребовались либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся 

знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на следующих 

ступенях образования. Это демонстрирует исключительные успехи отдельных учеников по 

отдельным темам сверх школьных требований. Качественная оценка  5 («превосходно»). 

Качественные оценки по уровням успешности переводятся в отметки по традицион-

ной 5-балльной. 

Примечание: всё выше перечисленное относится к учащимся 2 – 4 классов, в I классе 

все предметные результаты оцениваются только учителем по системе «+» \ «-» (за-

чёт\незачёт) с занесением в таблицы предметных результатов и портфолио учащегося. 

 

 

 

7.Критерии определения итоговых оценок. 

Предметные четвертные оценки/отметки определяются по таблицам предметных 

результатов (среднее арифметическое баллов).  
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Итоговая оценка за ступень начальной школы – на основе всех положительных 

результатов, накопленных учеником в своем портфеле достижений, и на основе итоговой ди-

агностики предметных и метапредметных результатов.  

8.Приложения. 

Приложение 1. 

Таблица оценки метапредметных УУД 

 

ФИ 

ученика 

Перечень метапредметных УУД  

      

Приложение 2. 

Таблица оценки личностных УУД 

 

ФИ 

ученика 

Перечень личностных УУД  

      

 

 

Приложение 3. 

Таблица оценки предметных результатов. 

 

ФИ 

ученика 

Наименование предмета и перечень предметных УУД  

      

 

Приложение 4. 

Примерный график проведения внутришкольного контроля достижения резуль-

татов по предметным УУД . 

№ п\п Содержание работы Сроки про-

ведения 

Ответственные Форма пред-

ставления ре-

зультатов. 

1. Выявление школьной 

зрелости (уровень 

сформированности 

навыков) 1 класс 

3-4 неделя 

сентября 

Зам. директора по 

УВР  

Чубса Я.В. 

 

Председатель ШМО 

Иванова Н.И. 

Справка, 

Заполнение таб-

лицы предметных 

результатов. 

9. Выявление уровня 

сформированности 

предметных учебных 

действий по окру-

жающему миру 1-4 

классы 

1-2 неделя 

февраля. 

Зам. директора по 

УВР  

Чубса Я.В. 

 

Заседание МО в 

начальной школе 

Таблица предмет-

ных результатов. 

10. Выявление уровня 

сформированности 

предметных учебных 

действий по литера-

турному чтению 

1 неделя 

марта 

Зам. директора по 

УВР  

Чубса Я.В. 

 

Заседание МО в 

начальной школе 

Таблица предмет-

ных результатов. 

12. Выявление уровня 

сформированности 

навыка счетак концу 

2, 3 неделя 

мая 

Зам. директора по 

УВР  

Чубса Я.В. 

Заседание МО, 

справка 
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первого года обуче-

ния. 

 

Председатель ШМО 

Иванова Н.И. 

13. Итоговые контроль-

ные работы  

Май (в тече-

ние месяца) 

Зам. директора по 

УВР  

Чубса Я.В. 

 

Справка  

 

Полностью с образовательной программой вы можете ознакомиться в ГБОУ СОШ №325 

 

 


