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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа начального общего образования Гимназии №
2 разработана в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в РФ» и с учетом
требований к структуре и содержанию основных образовательных программ (приказ
Минобрнауки России от 6.10. 2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС
НОО» с изменениями и дополнениями) на основе анализа деятельности МАОУ Гимназии
№ 2».
Образовательная программа представляет собой систему взаимосвязанных
программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающая
определенное направление деятельности гимназии. Единство этих программ образует
завершенную систему обеспечения жизнедеятельности, функционирования и развития
гимназии.
Программа имеет статус основной образовательной программы; в соответствии с
приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования».
Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ
в области образования, изложенным в Законе «Об образовании в Российской
Федерации». Это:

гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих
ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности;

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;

единство федерального культурного и образовательного пространства,
защита и развитие системой образования национальных культур, региональных
культурных традиций и особенностей в условиях многонационального государства;

общедоступность образования, адаптивность системы образования к
уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;

обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее
самореализации, творческого развития;

формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и
ступени обучения картины мира;

формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему
общество и нацеленного на совершенствование этого общества;

содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами
независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности.
Целью реализации образовательной программы является:

создание условий для становления и развития личности в её
индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости;

обеспечение достижения обучающимися целевых установок, знаний,
умений, компетенций, определяемых личностными, общественными, государственными
потребностями и возможностями обучающихся младшего школьного возраста,
индивидуальными особенностями их развития и состояния здоровья.
Задачи реализации образовательной программы:

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское,
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование
обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих
способностей, сохранение и укрепление здоровья;
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обеспечение достижения обучающимися планируемых результатов, целевых
установок, освоения основных видов учебной деятельности;

обеспечение преемственности дошкольного, начального общего и основного
общего образования;

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых
детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно
полезной деятельности;

участие обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды;

использование в образовательном процессе современных образовательных
технологий, содействующих освоению обучающимися опыта предметной деятельности по
получению нового знания, его преобразованию и применению на основе элементов
научного знания, современной научной картины мира.
Основная образовательная программа содержит следующие разделы: целевой,
содержательный и организационный.
Целевой раздел включает:

пояснительную записку;

планируемые
результаты
освоения
обучающимися
основной
образовательной программы начального общего образования на основе ФГОС;

систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО.
Содержательный раздел включает:

программы формирования универсальных учебных действий у
обучающихся на ступени начального общего образования;

программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной
деятельности;

программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования;

программу формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни;

программу коррекционной работы.
Организационный раздел включает:

учебный план начального общего образования МАОУ Гимназии №2;

план внеурочной деятельности;

календарный учебный график;

систему условий реализации основной образовательной программы в
соответствии с требованиями ФГОС.

Режим работы Гимназии: количество смен, продолжительность учебных
занятий.

Характеристика кадрового состава: общее число педагогов, средний возраст
преподавателей, их образовательный ценз.

Материально-техническая
база
Гимназии
№2.
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования (далее – планируемые результаты) являются одним из
важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся,
освоивших основную образовательную программу.
Они представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных
целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что
обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов,
подлежащих формированию и оценке.
Планируемые результаты:
 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и
системой оценки, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных,
метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с
учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики
обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки;
 являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих
программ учебных предметов, учебно-методической литературы, а также для
системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования.
Планируемые результаты дают представление о том, какими именно действиями
– познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными
через специфику содержания того или иного предмета – овладеют обучающиеся в ходе
образовательного процесса. В планируемых результатах особо выделяется учебный
материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего
обучения.
Система планируемых результатов строится с учётом необходимости:
 определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого
уровня развития и ближайшей перспективы – зоны ближайшего развития ребёнка;
 определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на
уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний,
расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений,
являющихся подготовительными для данного предмета.
С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной
программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного
учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей,
приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы.
Они ориентируют пользователя на то, какой уровень освоения опорного учебного
материала ожидается от ученика.
Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения
основных задач образования на данной ступени, необходимость для последующего
обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством
обучающихся.
В эту группу включается система таких знаний и учебных действий, которая, вопервых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной
школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может
быть освоена подавляющим большинством детей.
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую
оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с
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помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения
(с помощью итоговой работы).
Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем
исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового
уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, – с помощью
заданий повышенного уровня.
Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит
единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода
на следующую ступень обучения.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений,
навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему. Планируемые результаты,
описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит
возможность научиться» к каждому разделу программы учебного предмета
и выделяются курсивом.
Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы,
могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий
уровень мотивации и способностей.
Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы
планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. Основные
цели такого включения – предоставить возможность обучающимся продемонстрировать
овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить
динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся.
При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся
оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для
перехода на следующий уровень обучения.
Учёт достижения планируемых результатов этой группы можно вести в ходе
текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать
посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и
учитывать при определении итоговой оценки.
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык»
1 класс
Личностные результаты
Обучающийся получит возможность для формирования:

положительного отношения к школе и процессу обучения;

интереса к учебному материалу;

знания общепринятых норм поведения в общественных местах и дома;

умения оценивать ситуации и поступки на основе их анализа под
руководством педагога;

осознания причастности к окружающему (обществу, природе);

внутренней позиции школьника как субъекта учения;

первоначальных умений оценивать собственные учебные действия,
поступки и действия, поступки сверстников;

первоначальных умений сотрудничества со взрослым и сверстниками;

представления о своей этнической и национальной принадлежности.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
Обучающийся научится:

принимать в готовом виде учебную задачу и сохранять её, определять цель
деятельности на уроке с помощью педагога;
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проговаривать вслух (затем про себя) последовательность действий,
составляющих основу осваиваемой деятельности;

высказывать своё предположение, идею, гипотезу при решении учебной
задачи при помощи педагога;

осуществлять действия по предложенному педагогом плану;

оценивать совместно с педагогом, сверстником результаты своих или чужих
действий, вносить соответствующие коррективы, сравнивать цель и результат.
Обучающийся получит возможность научиться:

адекватно воспринимать оценку своей деятельности педагогом или
сверстниками;

осуществлять пошаговый контроль своей деятельности по её результату с
помощью педагога;

предлагать проверку способов решения учебной задачи.
Познавательные УУД
Обучающийся научится:

ориентироваться в учебных пособиях курса, осуществлять поиск
необходимой информации под руководством педагога;

отделять знание от незнания с помощью учителя и сверстников;

понимать заданный вопрос и находить на него ответ, используя учебные
пособия курса, свой опыт, строить ответ в соответствии с вопросом;

формулировать выводы в результате совместного учебного сотрудничества;

понимать условные знаки, схемы, модели, имеющиеся в учебных пособиях
курса;

анализировать изучаемые явления языка, сравнивать и группировать их по
заданным основаниям;

находить закономерности в фактах и явлениях языка;

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом материале;

обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку).
Обучающийся получит возможность научиться:

ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной
задачи;

первоначальному умению воспринимать смысл текста;

проводить аналогии между изучаемыми явлениями, фактами языка и
собственным опытом;

наблюдать и делать самостоятельные выводы по результатам учебного
сотрудничества.
Коммуникативные УУД
Обучающийся научится:

говорить по очереди, слушать сверстника, оценивать ответы друг друга;

договариваться между собой, кто будет говорить первым;

высказывать своё мнение, доказывать его, договариваться об общем
решении и представлять его классу;

допускать возможность существования иных точек зрения;

использовать в общении правила вежливости.
Обучающийся получит возможность научиться:

договариваться об очерёдности выступления, слушать членов группы;

высказывать и аргументировать свою точку зрения, строить понятные
для партнёров высказывания, учитывать позицию других;
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осуществлять взаимопроверку, обсуждать и оценивать результаты
совместной деятельности, принимать совместно общее решение, представлять это
решение классу;

задавать вопросы педагогу и сверстникам.
Предметные результаты
Развитие речи
Обучающийся научится:

первичному умению оценивать уместность выбора языковых и неязыковых
средств устного общения в урочной и внеурочной деятельности, в быту, со знакомыми и
незнакомыми, с людьми разного возраста;

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета;

составлять предложения из заданных слов и по рисунку;

составлять небольшой рассказ по сюжетным картинкам;

подбирать заголовок к тексту;

восстанавливать деформированные предложения.
Обучающийся получит возможность научиться:

находить части в небольшом тексте и восстанавливать деформированный
текст;

составлять небольшой текст по его началу или концу;

находить в текстах сравнения, фразеологизмы, слова, употреблённые в
переносном значении;

объяснять значение слов самостоятельно или с помощью словаря;

первичному умению составлять записку, поздравительную открытку.
Система языка
Фонетика, орфоэпия, графика
Обучающийся научится:

различать звуки речи;

устанавливать последовательность и количество звуков в слове;

различать гласные и согласные звуки на основе их признаков, ударные и
безударные гласные, парные согласные по звонкости-глухости, твёрдости-мягкости;

определять звонкие и глухие непарные звуки;

определять непарные твёрдые и непарные мягкие согласные звуки;

находить в слове ударный гласный звук и безударные звуки;

о сознавать и определять показатели твёрдости-мягкости согласных звуков;

делить слова на слоги;

различать звуки и буквы;

различать буквы гласных звуков как показатели твердости-мягкости
согласных звуков;

определять функцию ь и ъ, а также букв е, ё, ю, я в слове;

обозначать на письме звук [й];

устанавливать соотношение звуков и букв в словах, где их количество не
совпадает;

использовать небуквенные графические средства (пробел между словами,
знак переноса, абзац).
Обучающийся получит возможность научиться:

наблюдать за расхождением в произношении слова и обозначении его
буквами при письме;

осознавать смыслоразличительную роль звуков речи в слове;

первоначальным навыкам выполнения фонетической транскрипции слова;
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осуществлять фонетический (звуковой) и фонетико-графический (звукобуквенный) разбор простых слов.
Лексика
Обучающийся получит возможность научиться:

понимать слово как единство звучания и значения;

различать на практическом уровне слова, противоположные по значению;
слова, употреблённые в переносном значении;

находить и объяснять сравнения, объяснять значения слов, подбирать
близкие по значению слова, объяснять значение фразеологизмов.
Состав слова (морфемика)
Обучающийся получит возможность научиться:

находить среди слов родственные (однокоренные) слова;

различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;

различать родственные (однокоренные) слова и слова, близкие по смыслу
(синонимы);

различать родственные (однокоренные) слова и слова с омонимичными
корнями.
Морфология
Обучающийся научится:

находить слова, обозначающие предметы, признаки, действия;

различать имена существительные одушевлённые и неодушевлённые;

распознавать имена собственные.
Обучающийся получит возможность научиться:

различать лексическое и грамматическое значение слова;

определять части речи: самостоятельные и служебные;

наблюдать за междометием как средством эмоционально-экспрессивного
проявления чувств.
Синтаксис
Обучающийся научится:

различать предложения и слова;

о сознавать признаки предложения: выражает ли законченную мысль, имеет
ли интонационную законченность;

определять границы предложения;

составлять предложения из данных слов;

различать предложения по цели высказывания (повествовательные,
вопросительные, побудительные), по интонации (восклицательное, невосклицательное).
Обучающийся получит возможность научиться:

восстанавливать деформированные предложения;

сравнивать предложения по смыслу при замене слова или при
распространении другими словами;

различать предложение и словосочетание.
Орфография и пунктуация
Обучающийся научится:

применять правила правописания:

раздельное написание слов;

написание букв гласных и, а, у после букв шипящих ж, ш, ч, щ (в сильной
позиции — под ударением);

отсутствие ь в буквосочетаниях чк, чн, щн, нщ;

перенос слов;

прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
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знаки препинания (?!.) в конце предложения;

слова с непроверяемым написанием (согласно перечню в программе);

безошибочно списывать текст с доски и из учебного пособия;

писать под диктовку тексты в соответствии с изученными орфограммами.
Обучающийся получит возможность научиться:

определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов;

применять орфографическое чтение (проговаривание) в качестве средства
самоконтроля при списывании и письме под диктовку;

пользоваться орфографическим словарём в учебнике и памятками в рабочей
тетради как средством контроля своих действий.
2 класс
Личностные результаты
Обучающийся получит возможность для формирования:

внутренней позиции школьника как субъекта учения;

интереса к изучению русского языка;

способности к осознанию причин успеха-неуспеха в учебной деятельности
при помощи педагога;

умения оценивать действия и поступки свои и одноклассников при помощи
взрослых;

первоначальных умений сотрудничества со сверстниками, умения не
создавать конфликты;

осознания нравственного содержания поступков окружающих людей при
помощи педагога;

представления о своей этнической и национальной принадлежности;

потребности к осуществлению исследовательской деятельности в
познании русского языка под руководством педагога;

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России;

представления о своей гражданской идентичности;

ориентации в собственном поведении на общепринятые нормы морали и
нравственности;

принятия и осознания чувств сверстников, взрослых при помощи педагога;

представления о красоте природы России и родного края.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
Обучающийся научится:

принимать и сохранять учебную задачу, определять цель деятельности с
помощью педагога и самостоятельно;

планировать учебную деятельность на уроке, осуществлять её контроль с
помощью педагога;

соотносить собственные действия с целью, обнаруживать и корректировать
ошибки с помощью педагога, сверстника;

определять успешность собственной деятельности и деятельности
сверстников, сопоставляя результат и цель;

осознавать причины своего успеха (неуспеха);

адекватно воспринимать оценку своей деятельности педагогом или
сверстниками;

предлагать проверку способов решения учебной задачи.
Обучающийся получит возможность научиться:

контролировать и оценивать свои действия в учебном сотрудничестве с
педагогом, сверстниками;
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в ходе решения учебных задач формулировать теоретические выводы о
свойствах языковых явлений с помощью педагога и сверстников;

самостоятельно оценивать собственные учебные действия, вносить при
необходимости коррективы, соотнося цель и результат;

самостоятельно ставить учебную задачу, предлагать способы её решения.
Познавательные УУД
Обучающийся научится:

пользоваться условными знаками, схемами, таблицами, имеющимися в
учебных пособиях курса;

находить в материалах пособий ответ на заданный вопрос;

воспринимать смысл предъявляемого текста;

учитывать возможность решения учебной задачи разными способами;

анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и
несущественных признаков;

осуществлять синтез как составление целого из частей;

проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по
самостоятельно выделенным критериям;

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;

обобщать (выделять ряд объектов по заданным признакам, самостоятельно);

проводить аналогии между изучаемыми явлениями, фактами языка и
собственным опытом;

наблюдать и делать самостоятельные выводы по результатам учебного
сотрудничества.
Обучающийся получит возможность научиться:

строить небольшие высказывания-сообщения в устной и письменной
форме; находить и отбирать информацию из разных источников в соответствии с
поставленной учебной задачей;

осуществлять фиксацию информации (добытой самостоятельно или
предложенной педагогом), гипотез, предположений;

проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по
самостоятельно выделенным критериям (с указанием и без указания количества групп);

обобщать (формулировать общее для ряда конкретных языковых явлений,
фактов);

самостоятельно пользоваться рассуждением как доказательством
приводимой гипотезы.
Коммуникативные УУД
Обучающийся научится:

договариваться об очерёдности выступления, слушать членов группы;

высказывать и аргументировать свою точку зрения, строить понятные для
партнёров высказывания, учитывать позицию других;

осуществлять взаимопроверку, обсуждать и оценивать результаты
совместной деятельности, принимать совместно общее решение, представлять это
решение классу;

задавать вопросы педагогу и сверстникам в ходе решения учебной задачи;

участвовать в дискуссиях по решению учебной задачи;

воспринимать иное мнение, позицию.
Обучающийся получит возможность научиться:

строить высказывание-рассуждение как доказательство своей позиции;

ориентироваться на позицию сверстника в учебном сотрудничестве;

контролировать действия сверстника, осуществлять взаимоконтроль;
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адекватно использовать средства устной речи для решения различных
коммуникативных задач.
Предметные результаты
Развитие речи
Обучающийся научится:

использовать средства устного общения в соответствии с конкретной
ситуацией общения (с какой целью, с кем, где происходит общение);

анализировать чужую устную речь и осознавать собственную (её цель,
место, кто собеседник);

понимать особенности диалогической и монологической форм речи;

выражать собственное мнение, обосновывать его;

понимать признаки текста;

определять тему текста, подбирать заглавие к нему;

находить части в небольшом тексте и восстанавливать деформированный
текст;

составлять небольшой текст по его началу или концу;

находить в текстах сравнения, фразеологизмы, слова, употреблённые в
переносном значении;

находить в текстах синонимы и антонимы;

объяснять значение слов самостоятельно или с помощью словаря.
Обучающийся получит возможность научиться:

на основании особенностей типов текста распознавать их
(повествование, описание);

определять последовательность частей текста;

находить и устанавливать средства связи между предложениями в
тексте;

сопоставлять текст и предложенный к нему план, создавать свой план к
тексту;

различать речь художественную и научную;

составлять небольшие тексты различного стиля и типа (объявление,
научно-деловое описание и т. д.).
Система языка
Фонетика, орфоэпия, графика
Обучающийся научится:

выполнять фонетическую транскрипцию слова;

осуществлять фонетический (звуковой) и фонетико-графический (звукобуквенный) разбор простых слов;

применять знания из области фонетики при использовании правил
правописания;

использовать небуквенные графические средства;

списывать текст с доски и из учебных пособий;

писать диктанты.
Обучающийся получит возможность научиться:

выполнять звуко - буквенный разбор более сложных слов;

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава слов с
разделительными ъ и ь, с непроизносимыми согласными;

использовать алфавит в работе со словарями, справочниками.
Лексика
Обучающийся научится:
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различать на практическом уровне антонимы и синонимы, подбирать
антонимы и синонимы к словам;

находить в тексте слова, употреблённые в переносном значении;

находить и объяснять сравнения, образные обороты речи; объяснять
значение слов; объяснять значение фразеологизмов;

объяснять смысл пословиц и поговорок.
Обучающийся получит возможность научиться:

осознавать слово как единство значения, звучания и грамматических
признаков;

осознавать этимологию (происхождение) устаревших слов;

объяснять значение фразеологизмов, подбирать фразеологизмы по
значению;

находить эпитеты в тексте.
Состав слова (морфемика)
Обучающийся научится:

подбирать родственные (однокоренные) слова и формы слов с целью
проверки изученных орфограмм;

различать однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с
омонимичными корнями;

находить и выделять в однокоренных словах корень.
Обучающийся получит возможность научиться:

различать словообразование и формоизменение;

обозначать в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание,
корень, приставку, суффикс;

различать приставку и предлог.
Морфология
Обучающийся научится:

различать лексическое и грамматическое значения слова;

определять части речи: имена существительные, имена прилагательные,
глаголы;

опознавать имена существительные одушевлённые и неодушевлённые,
собственные и нарицательные;

различать имена существительные мужского, женского и среднего рода в
форме единственного и множественного числа;

осознавать роль имени прилагательного в речи, его взаимосвязь с именем
существительным: определять род, число имён прилагательных;

распознавать глаголы в форме единственного и множественного числа,
настоящего, прошедшего и будущего времени.
Обучающийся получит возможность научиться:

определять самостоятельные части речи: имена существительные, имена
прилагательные, глаголы; служебные: предлог, союзы и, а, но;

узнавать личные местоимения, числительные;

устанавливать
взаимосвязь
имени
прилагательного
с
именем
существительным: зависимость в роде и числе.
Синтаксис
Обучающийся научится:

находить в предложении главные члены (основу предложения);

различать главные и второстепенные члены предложения;

составлять предложения из данных слов, из данных и самостоятельно
подобранных слов;
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различать слово, словосочетание и предложение.
Обучающийся получит возможность научиться:

устанавливать связь слов в словосочетании, предложении;

распознавать предложения распространённые и нераспространённые.
Орфография и пунктуация
Обучающийся научится:

находить орфограммы в указанных словах;

использовать орфографический словарь в качестве средства самоконтроля;

применять правила правописания:
 написание букв гласных и, а, у после букв шипящих ж, ш, ч, щ (в сильной и
слабой позициях);
 отсутствие ь в буквосочетаниях чк, чн, щн, нщ;
 перенос слов;
 прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
 знаки препинания (?!.) в конце предложения;
 слова с непроверяемым написанием (согласно перечню в программе), в том
числе с двойными буквами согласных;
 проверяемые безударные гласные в корне слова;
 парные звонкие и глухие в корне слова;
 безошибочно списывать текст с доски и из учебного пособия;
 писать под диктовку тексты в соответствии с изученными орфограммами.
Обучающийся получит возможность научиться:

применять правила правописания:
 разделительные ъ и ь;
 непроизносимые согласные в корне слова;
 ь после шипящих на конце имён существительных;

применять различные способы проверки написания слов: словоизменение,
подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря;

применять орфографическое чтение (проговаривание) в качестве средства
самоконтроля при списывании и письме под диктовку.
3 класса
Личностные результаты
У обучающегося будут сформированы:

потребность к осуществлению исследовательской деятельности в познании
русского языка;

самооценка как основа формирования учебного действия оценки;

ориентация на анализ соответствия результата деятельности условиям
учебной задачи;

чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России;

представление о своей гражданской идентичности в форме осознания своего
«Я» как гражданина России;

ориентация в собственном поведении на общепринятые моральные нормы;

принятие и понимание нравственного содержания собственных поступков,
поступков окружающих людей;

принятие и осознание чувств сверстников, взрослых;

навыки сотрудничества со сверстниками, умения не создавать конфликтов;

понимание красоты природы России и родного края.
Обучающийся получит возможность для формирования:
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внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к
школе, понимания необходимости учения, выраженных мотивов к учебно-познавательной
деятельности;

выраженной
устойчивой
мотивации
к
учебно-познавательной
деятельности;

учебно-познавательного интереса к нахождению общего способа решения
учебной задачи при решении задачи конкретно-практической;

способности к самооценке и оценке действий сверстников на основе
выделенных критериев к учебному действию оценки;

навыков сотрудничества со сверстниками, умения не создавать
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;

чувства сопереживания близким и окружающим людям в целом;

чувства прекрасного и эстетических чувств посредством изучения
материалов курса по русскому языку.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
Обучающийся научится:

самостоятельно ставить учебную задачу, выдвигать способы её решения;

в ходе решения учебных задач формулировать теоретические выводы о
свойствах языковых явлений с помощью педагога и сверстников;

самостоятельно оценивать собственные учебные действия, вносить при
необходимости коррективы, соотнося цель и результат;

осуществлять свою деятельность по предложенному или составленному
плану;

отбирать адекватные средства достижения целей;

вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности
выполнения собственной работы и работы сверстников;

анализировать причины своего успеха (или неуспеха) и находить способы
выхода из ситуаций неуспеха.
Обучающийся получит возможность научиться:

обнаруживать и формулировать учебную задачу, выдвигать способы ее
решения и осуществлять проверку;

составлять план решения учебной задачи;

самостоятельно находить несколько способов решения учебной задачи;

самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения учебных
действий и вносить необходимые коррективы.
Познавательные УУД
Обучающийся научится:

строить небольшие высказывания-сообщения в устной и письменной
форме;

самостоятельно предполагать, какая информация необходима для решения
учебной задачи;

находить и отбирать информацию из разных источников (учебника,
словарей, энциклопедий, справочников) в соответствии с поставленной учебной задачей;

осуществлять фиксацию информации (добытой самостоятельно или
предложенной педагогом), гипотез, предположений;

пользоваться условными знаками, схемами, таблицами, имеющимися в
учебных пособиях курса;

анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и
несущественных признаков;
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осуществлять синтез (составление целого из частей);

проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по
самостоятельно выделенным критериям (с указанием и без указания количества групп);

станавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;

обобщать (выделять ряд объектов по заданным признакам, самостоятельно);

проводить аналогии между изучаемыми явлениями, фактами языка и
собственным опытом;

самостоятельно
пользоваться
рассуждением
как
доказательством
приводимой гипотезы.
Обучающийся получит возможность научиться:

создавать и преобразовывать модели, схемы, таблицы в соответствии с
изменившимися условиями учебной задачи, ситуации;

строить устные и письменные высказывания-сообщения, участвовать в
дискуссиях;

находить самостоятельно, в группе решение учебной задачи или её
возможные способы решения;

строить логическое рассуждение об объекте, явлении.
Коммуникативные УУД
Обучающийся научится:

строить высказывание-рассуждение как доказательство своей позиции;

ориентироваться на позицию сверстника в учебном сотрудничестве;

контролировать действия сверстника, осуществлять взаимоконтроль;

адекватно использовать средства устной речи для решения различных
коммуникативных задач;

строить своё сообщение-высказывание с учётом содержания учебной
задачи;

учитывать в ходе дискуссии иное мнение и позицию, согласовывать их с
собственными;

совместными усилиями в ходе дискуссии координировать мнения группы
(класса) и выбирать единственно верный способ решения учебной задачи;

планировать совместную деятельность по выполнению задания, обсуждать и
оценивать результаты совместной деятельности;

осуществлять взаимопомощь по ходу выполнения задания.
Обучающийся получит возможность научиться:

распределять роли при работе в группе, планировать совместную
деятельность по выполнению задания;

координировать различные позиции в учебном сотрудничестве;

использовать речь в качестве регуляции и планирования собственных
действий;

владеть продуктивной диалогической формой коммуникации как способом
разрешения противоречий и позиционных

строить монологическое высказывание как более сложную форму речевой
деятельности.
Предметные результаты
Развитие речи
Обучающийся научится:

осознавать взаимосвязь между целью, содержанием и формой высказывания
в новых речевых ситуациях, выбирать адекватные средства в соответствии с конкретной
ситуацией общения;
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практически владеть диалогической формой речи, выражать своё мнение,
аргументировать его;

владеть основными умениями ведения разговора (начать, поддержать,
привлечь внимание и др.);

на основании особенностей типов текста распознавать их (повествование,
описание, рассуждение);

определять последовательность частей текста, создавать план к тексту;

понимать развитие главной мысли текста от абзаца к абзацу;

различать речь художественную и научную;

составлять небольшие тексты различного стиля и типа по предложенным
планам.
Обучающийся получит возможность научиться:

практически овладевать устными монологическими высказываниями на
определённую тему с использованием разных типов речи;

создавать собственные тексты по предложенным и своим планам;

корректировать заданные тексты с учётом точности, правильности,
богатства и выразительности письменной речи;

использовать в своей речи и при составлении текстов синонимы,
антонимы, образные сравнения, фразеологизмы;

первоначальным умениям в жанрах письма и поздравления;

подробно или выборочно пересказывать текст;

пользоваться специальной и справочной литературой, словарями, другими
изданиями, а также возможностями Интернета.
Система языка
Фонетика, орфоэпия, графика
Обучающийся научится:

актуализировать знания из области фонетики при использовании изучаемых
правил правописания;

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава слов с
разделительными ъ и ь, с непроизносимыми согласными;

использовать алфавит в работе со словарями, справочными материалами;

выполнять звуко - буквенный разбор более сложных слов по алгоритму,
предложенному в учебных пособиях.
Обучающийся получит возможность научиться:

наблюдать и узнавать позиционное чередование звуков в корне слова;

оценивать правильность выполнения звуко - буквенного разбора слова;

соблюдать орфоэпические нормы при произнесении слов;

находить с помощью взрослого (педагога, родителя) или самостоятельно
ответ при сомнении в правильности произнесения и постановки ударения в словах.
Лексика
Обучающийся научится:

осознавать слово как единство значения, звучания и грамматических
признаков;

уточнять значение непонятных (или узнавать значение незнакомых) слов с
помощью педагога, взрослого, словарей;

объяснять значение фразеологизмов, подбирать фразеологизмы по
значению;

находить в тексте образные сравнения, эпитеты.
Обучающийся получит возможность научиться:

осознавать этимологию (происхождение) слов;
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подбирать синонимы к словам с целью корректировки текста, антонимы для
точной характеристики предметов или при их сравнении;

находить в тексте слова, употреблённые в прямом и переносном значении;

объяснять значение фразеологизмов, подбирать фразеологизмы по
значению, находить среди фразеологических оборотов синонимичные;

находить в тексте сравнительные обороты речи;

пользоваться словарями русского языка.
Состав слова (морфемика)
Обучающийся научится:

различать родственные (однокоренные) слова и формы одного и того же
слова;

выделять в словах окончание, корень, приставку, суффикс;

различать приставку и предлог.
Обучающийся получит возможность научиться:

находить и выделять в словах окончание, основу, корень, приставку,
суффикс, соединительные гласные в сложных словах;

осознавать значение суффиксов и приставок для образования однокоренных
слов (разных частей речи);

понимать смысловые, эмоциональные возможности суффиксов и
приставок;

оценивать правильность выполнения разбора слова по составу.
Морфология
Обучающийся научится:

определять начальную форму имени существительного;

определять грамматические признаки имени существительного: род, число,
падеж, склонение;

определять функцию предлогов: образование падежных форм имён
существительных;

отличать предлог от приставки;

понимать признаки, значение и роль в речи имени числительного;

распознавать числительные количественные и порядковые.
Обучающийся получит возможность научиться:

выполнять морфологический разбор имён существительных, имён
прилагательных, глаголов по предложенному в учебных пособиях алгоритму;

оценивать правильность выполнения морфологического разбора;

различать личные местоимения 1, 2, 3-го лица в форме единственного и
множественного числа;

устанавливать значение частицы не.
Синтаксис
Обучающийся научится:

различать слово, словосочетание и предложение;

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

находить в предложении главные (подлежащее и сказуемое) и
второстепенные члены;

узнавать предложения с однородными членами.
Обучающийся получит возможность научиться:

выполнять разбор предложения по членам предложения и частям речи в
соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом;

различать второстепенные члены предложения (дополнение, определение);
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устанавливать связь между словами в словосочетании, предложении при
помощи смысловых вопросов;

использовать интонацию при перечислении однородных членов
предложения.
Орфография и пунктуация
Обучающийся научится:

применять ранее изученные правила правописания:
 непроизносимые согласные;
 слова с непроверяемым написанием (согласно перечню в программе), в том
числе с двойными буквами согласных;
 разделительные ъ и ь;
 безударные окончания имён существительных;
 раздельное написание предлогов с другими словами;
 ь после шипящих на конце имён существительных;
 гласные в суффиксах -ик, -ек;

уточнять написание слова по орфографическому словарю;

безошибочно списывать текст;

писать под диктовку в соответствии с изученными правилами правописания;

осуществлять проверку собственного и предложенного текстов, находить и
исправлять орфографические и пунктуационные ошибки.
Обучающийся получит возможность научиться:

применять правила правописания:
 ь после шипящих на конце имён существительных;
 гласные в суффиксах -ик, -ек;
 соединительные гласные о и е в сложных словах;
 запятые при однородных членах предложения;

объяснять правописание безударных падежных окончаний имён
прилагательных;

объяснять правописание безударных падежных окончаний имён
существительных;

подбирать примеры слов на заданную орфограмму;

обращаться за помощью к словарю или к взрослому человеку при написании
собственных текстов;

применять различные способы проверки написания слов: словоизменение,
подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря.
4 класс
Личностные результаты
У обучающегося будут сформированы:

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к
школе, понимания необходимости учения, выраженных мотивов к учебно-познавательной
деятельности;

выраженная устойчивая мотивация к учебно-познавательной деятельности;

учебно-познавательный интерес к учебному материалу и способам решения
учебных задач;

способность к самооценке и оценке действий сверстников на основе
выделенных критериев;

учебное действие оценки;

представление о своей гражданской идентичности в форме осознания своего
«Я» как гражданина России; чувство гордости за свою Родину, российский народ и
историю России;
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осознание смысла и нравственного содержания собственных поступков и
поступков других людей;

знание основных норм морали и нравственности и соотнесение их с
собственными поступками;

навыки сотрудничества со сверстниками в разных социальных ситуациях,
умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;

понимание чувств окружающих людей и способность к сопереживанию;

этические чувства как способность к саморегуляции;

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе материалов курса
русского языка.
Обучающийся получит возможность для формирования:

внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости
учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов;

устойчивой мотивации к различным видам деятельности;

адекватного понимания и осознания причин успеха (неуспеха) в учебной
деятельности;

дифференцированной самооценки и учебного действия оценки на основе
выявленных критериев успешности учебной деятельности;

способности к решению морально-нравственных проблем с учётом позиций
участников общения;

способности к оцениванию и осмыслению поступков, разрешая моральные
противоречия, на основе общечеловеческих ценностей;

осознанных эстетических предпочтений;

способности к осознанию себя гражданином России, к отстаиванию
собственных интересов и поиску своей позиции;

способности к взаимопониманию с представителями иных культур,
народов, мировоззрений на основе уважения.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
Обучающийся научится:

принимать, сохранять и самостоятельно ставить учебную задачу;

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации;

планировать и осуществлять контроль своих действий;

осуществлять промежуточный и итоговый контроль своих действий,
опираясь на результат;

адекватно воспринимать предложения и оценку педагога, сверстников,
других взрослых;

различать способ действия и его результат;

вносить необходимые коррективы в свои действия на основе оценивания
сделанных ошибок;

выполнять учебные действия во внутреннем плане.
Обучающийся получит возможность научиться:

самостоятельно находить несколько способов решения учебной задачи;

преобразовывать конкретную практическую задачу в познавательную,
учебную;

проявлять инициативу в учебном сотрудничестве;

самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия
и вносить необходимые коррективы по ходу действия и после него;
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осуществлять полноценный контроль своей деятельности по её результату
и способу действия.
Познавательные УУД
Обучающийся научится:

самостоятельно предполагать, какая информация необходима для решения
учебной задачи;

находить и отбирать информацию из разных источников (учебника,
словарей, энциклопедий, справочников) в соответствии с поставленной учебной задачей;

осуществлять фиксацию информации (добытой самостоятельно или
предложенной педагогом), гипотез, предположений;

создавать и преобразовывать модели, схемы, таблицы в соответствии с
изменившимися условиями учебной задачи, ситуации;

строить устные и письменные высказывания-сообщения, участвовать в
дискуссиях;

находить самостоятельно или с одноклассниками вместе решение учебной
задачи или её возможные способы решения;

строить логическое рассуждение об объекте, явлении;

анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и
несущественных признаков;

осуществлять синтез как составление целого из частей;

проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по
самостоятельно выделенным критериям (при указании и без указания количества групп);

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;

обобщать (самостоятельно выделять ряд объектов);

устанавливать аналогии.
Обучающийся получит возможность научиться:

осуществлять расширенный поиск информации и преобразовывать её в
соответствии с изменением условий учебной задачи;

представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы с
использованием ИКТ;

создавать и преобразовывать схемы, модели для решения учебных задач;

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебной
задачи в зависимости от конкретных условий;

самостоятельно отбирать для решения учебных задач необходимые
источники информации (словари, справочники, интернет-ресурсы и пр.);

осуществлять синтез как составление целого из частей, достраивая и
дополняя недостающие компоненты;

проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по
самостоятельно выделенным критериям;

строить логическое рассуждение об объекте, явлении.
Коммуникативные УУД
Обучающийся научится:

распределять роли при работе в группе, планировать совместную
деятельность по выполнению задания;

координировать различные позиции в учебном сотрудничестве; •
использовать речь в качестве регуляции и планирования собственных действий;

владеть продуктивной диалогической формой коммуникации как способом
разрешения противоречий и позиционных конфликтов;

строить монологическое высказывание как более сложную форму речевой
деятельности;
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задавать вопросы педагогу и сверстникам в ходе постановки и решения
учебной задачи;

контролировать действия сверстника;

координировать позиции группы (класса) в учебном сотрудничестве;

формулировать своё мнение, позицию;

строить понятные для партнёра в ходе дискуссии высказывания с учётом его
мнения, позиции;

использовать речь в качестве регулятора собственных действий.
Обучающийся получит возможность научиться:

распределять и выполнять различные роли в группе при решении учебной
задачи;

предвидеть последствия группового (коллективного) решения;

предотвращать и преодолевать конфликты;

допускать возможность существования других точек зрения, в том числе
не совпадающих с собственной, и ориентироваться на позицию партнёра по учебному
сотрудничеству;

осуществлять взаимоконтроль и взаимопомощь в сотрудничестве;

адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач.
Предметные результаты
Развитие речи
Обучающийся научится:

оценивать уместность выбора языковых и неязыковых средств устного
общения в ситуациях учебного и бытового общения;

свободно выражать собственное мнение (позицию), аргументировать,
отстаивать её;

владеть нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового
общения;

практически владеть устными монологическими высказываниями на
определённую тему с использованием разных типов речи;

создавать и корректировать собственные и заданные тексты с учётом
точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи;

использовать в своей речи и при составлении текстов синонимы, антонимы,
образные сравнения, фразеологизмы;

пользоваться в собственной речи жанрами письма, записки, объявления,
поздравления;

подробно или выборочно пересказывать текст;

самостоятельно озаглавливать текст, составлять к нему план;

пользоваться специальной и справочной литературой, словарями, другими
изданиями, а также возможностями Интернета.
Обучающийся получит возможность научиться:

пересказывать текст (подробно, выборочно, сжато);

пересказывать текст от другого лица;

с оставлять тексты на определённую тему, используя различные типы,
стили, жанры текста;

сравнивать и различать стилистически контрастные тексты
(художественное и научное описание, разговорное и научное (деловое) повествование и т.
д.);

выделять в тексте главную мысль, выражать свою точку зрения по поводу
прочитанного, увиденного, услышанного;
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корректировать заданные тексты с учётом точности, правильности,
богатства и выразительности письменной речи;

осознавать порядок своих действий при работе над изложениями и
сочинениями, соотносить эти действия с выработанным алгоритмом;

первоначальным умениям оформлять результаты творческих и
исследовательских работ.
Система языка
Фонетика, орфоэпия, графика
Обучающийся научится:

самостоятельно выполнять звуко - буквенный разбор слов (написание
которых не расходится или расходится с произношением, без сильной редукции звуков)
по алгоритму, предложенному в учебных пособиях;

соблюдать орфоэпические нормы при произнесении слов;

узнавать позиционное чередование звуков в корне слова;

пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска необходимой
информации.
Обучающийся получит возможность научиться:

самостоятельно выполнять звуко - буквенный разбор слов (написание
которых не расходится или расходится с произношением, без сильной редукции звуков) и
оценивать правильность выполнения разбора;

соблюдать нормы литературного языка в собственной речи и оценивать
соблюдение норм в речи собеседников;

находить с помощью взрослого (педагога, родителя) или самостоятельно
ответ при сомнении в правильности произнесения и постановки ударения в словах.
Лексика
Обучающийся научится:

находить слова, требующие уточнения значения;

определять значение слова в контексте и проверять себя по словарю;

находить в тексте и пояснять образные сравнения, эпитеты, олицетворения;

объяснять значение пословиц и поговорок;

находить фразеологические обороты среди словосочетаний, объяснять их
значение; подбирать фразеологизм, отражающий содержание текста.
Обучающийся получит возможность научиться:

подбирать синонимы к словам текста с целью устранения повторов в нём;

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их
сравнении;

оценивать уместность употребления слов в тексте.
Состав слова (морфемика)
Обучающийся научится:

различать изменяемые и неизменяемые слова;

различать однокоренные слова и формы одного и того же слова;

находить и выделять в словах окончание, основу, корень, приставку,
суффикс.
Обучающийся получит возможность научиться:

находить и выделять в словах окончание, основу, корень, приставку,
суффикс, соединительные гласные в сложных словах;

осознавать возможность образования слов с помощью приставки,
суффикса, сложения основ;

понимать смысловые, эмоциональные возможности суффиксов и
приставок;
23


выполнять разбор слова по составу с однозначно выделяемыми морфемами
в соответствии с алгоритмом, данным в учебных пособиях, оценивать правильность
выполнения разбора слова по составу.
Морфология
Обучающийся научится:

определять грамматические признаки имён существительных: род, число,
падеж, склонение;

определять начальную форму имени прилагательного;

определять грамматические признаки имён прилагательных: род, число,
падеж;

определять грамматические признаки глаголов: число, время, род (в
прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение;

находить начальную форму глагола; различать глаголы, отвечающие на
вопросы что делать? и что сделать?;

определять функцию предлогов: образование падежных форм имён
существительных и местоимений;

выполнять морфологический разбор имён существительных, имён
прилагательных, глаголов по предложенному в учебных пособиях алгоритму; оценивать
правильность выполнения морфологического разбора.
Обучающийся получит возможность научиться:

различать личные местоимения 1, 2, 3-го лица в форме единственного и
множественного числа;

склонять личные местоимения;

понимать признаки, значение и роль наречий в речи;

наблюдать за образованием наречий, различать виды наречий;

находить в тексте местоимения, наречия, числительные, предлоги, союзы
и, а, но, да, а также частицу не при глаголах.
Синтаксис
Обучающийся научится:

различать слово, словосочетание и предложение;

устанавливать связь слов в словосочетании и предложении при помощи
смысловых вопросов;

характеризовать предложения по цели высказывания и интонации;

находить в предложении главные и второстепенные члены;

узнавать предложения с однородными членами, составлять предложения с
однородными членами без союзов и с союзами и, а, но, да.
Обучающийся получит возможность научиться:

выполнять разбор предложения по членам предложения и частям речи в
соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом и оценивать правильность
выполнения разбора;

различать второстепенные члены предложения: дополнения, определения,
обстоятельства;

различать простые и сложные предложения.
Орфография и пунктуация
Обучающийся научится:

применять правила правописания:
 раздельное написание слов;
 сочетания жи—ши, чу—щу, ча—ща в положении под ударением (в сильной
позиции);
 сочетания чк, чн, щн, нщ;
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 перенос слов;
 прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
 проверяемые безударные гласные в корне слова;
 парные звонкие и глухие в корне слова;
 непроизносимые согласные;
 непроверяемое написание в корне слова (согласно перечню в программе), в
том числе двойные буквы согласных;
 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
 разделительные ъ и ь;
 ь после шипящих на конце имён существительных;
 безударные падежные окончания имён существительных;
 безударные окончания имён прилагательных;
 раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
 не с глаголами;
 ь после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного
числа;
 ь в возвратных глаголах;
 безударные личные окончания глаголов и глаголов-исключений;
 раздельное написание предлогов с другими словами;
 знаки препинания в конце предложения;
 знаки препинания в предложениях с однородными членами; •

уточнять написание слова по орфографическому словарю;

безошибочно списывать текст;

писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами;

проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять
орфографические и пунктуационные ошибки.
Обучающийся получит возможность научиться:

применять правила правописания:
 приставки на -з и -с;
 гласные в суффиксах -ик и -ек;
 буквы о и е в падежных окончаниях после шипящих и ц;
 соединительные гласные о и е в сложных словах;
 буквы о и е на конце наречий;
 знаки препинания (запятая) в сложных предложениях;
 знаки препинания при оформлении диалога и прямой речи: тире, кавычки;
 подбирать примеры слов на заданную орфограмму;
 обращаться за помощью к словарю или к взрослому человеку при написании
собственных текстов;

применять различные способы проверки написания слов: словоизменение,
подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря.
На уровне начального общего образования выпускник:
научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня
культуры;
сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в
объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением
проверять написанное;
получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков:
познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой,
словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания
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курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые
единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое
предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных,
логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных
действий с языковыми единицами.
В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную
программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный
интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что
заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса
русского языка и родного языка на следующем уровне образования.
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
–
различать звуки и буквы;
–
характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные
твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие,
парные/непарные звонкие и глухие;
–
пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем
для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и
справочниках.
Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе
знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой
информации в различных словарях и справочниках.
Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
–
соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в
учебнике материала);
–
находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения
слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к
учителю, родителям и др.
Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:
–
различать изменяемые и неизменяемые слова;
–
различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
–
находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень,
приставку, суффикс.
Выпускник получит возможность научиться:
–
выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником
алгоритмом, оценивать правильность его выполнения;
–
использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения
орфографических и/или речевых задач.
Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
–
выявлять слова, значение которых требует уточнения;
–
определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря;
–
подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.
Выпускник получит возможность научиться:
–
подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
–
различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые
случаи);
–
оценивать уместность использования слов в тексте;
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–
выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной
задачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
–
распознавать грамматические признаки слов;
–
с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы
отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи
(имена существительные, имена прилагательные, глаголы).
Выпускник получит возможность научиться:
–
проводить
морфологический
разбор
имён
существительных,
имён
прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать
правильность проведения морфологического разбора;
–
находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия,
предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они
относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.
Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
–
различать предложение, словосочетание, слово;
–
устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в
словосочетании и предложении;
–
классифицировать
предложения
по
цели
высказывания,
находить
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
–
определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
–
находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
–
выделять предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться:
–
различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения,
обстоятельства;
–
выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор
простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать
правильность разбора;
–
различать простые и сложные предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
–
применять правила правописания (в объёме содержания курса);
–
определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
–
безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;
–
писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными
правилами правописания;
–
проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять
орфографические и пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
–
осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
–
подбирать примеры с определённой орфограммой;
–
при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы
избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
–
при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять
способы действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных работах.
Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
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–
оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств
устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми
разного возраста;
–
соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного
общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
–
выражать собственное мнение и аргументировать его;
–
самостоятельно озаглавливать текст;
–
составлять план текста;
–
сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты
для конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
–
создавать тексты по предложенному заголовку;
–
подробно или выборочно пересказывать текст;
–
пересказывать текст от другого лица;
–
составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов
речи: описание, повествование, рассуждение;
–
анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений,
находить в тексте смысловые пропуски;
–
корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
–
анализировать последовательность собственных действий при работе над
изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать
правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным
(для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно
создаваемых текстов);
–
соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении
(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение»
1 класс
Личностные результаты
К окончанию 1 класса будут сформированы:

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к
уроку литературного чтения и к процессу чтения;

мотивация обращения к книге как к лучшему другу, источнику информации;

эмоциональное восприятие художественного произведения и поступков
литературных героев;

эстетическое восприятие художественного произведения, произведений
живописи, музыки;

первоначальные представления о нравственных понятиях (ответственность,
доброта, сострадание, забота о слабом), отражённых в литературных произведениях;

освоение семейных традиций, в том числе традиций семейного чтения;

чувство любви к своей малой родине, к Родине; уважение к близким
родственникам — родителям;

способность к самооценке своей работы на основе совместно с классом
выработанных критериев;

ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как
собственных, так и окружающих людей (на основе прочитанных произведений).
Обучающиеся получат возможность научиться:

выражать эмоции посредством чтения;

оценивать поступки героев произведения и свои собственные (под
руководством учителя) с точки зрения моральных ценностей;
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стремиться к успешной учебной деятельности.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
Обучающиеся научатся:

понимать, принимать и сохранять учебную задачу;

составлять план действий решения учебной задачи (под руководством
учителя);

составлять план действий на основе заявленной в методическом аппарате
учебника системы условных обозначений (под руководством учителя);

оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными
критериями или образцом;

принимать позицию читателя и слушателя в соответствии с решаемой
учебной задачей.
Обучающиеся получат возможность научиться:

понимать цель и смысл выполняемых заданий;

самостоятельно составлять план действий на основе заявленной в
методическом аппарате учебника системы условных обозначений;

самостоятельно определять критерии оценки достигнутых результатов.
Познавательные УУД
Обучающиеся научатся:

работать с учебником, ориентироваться в учебнике на основе системы
условных обозначений;

читать текст, выделять фактическую информацию в тексте (события,
поступки, герои);

определять в художественном тексте последовательность событий, их
причинно-следственную связь;

представлять книги, группировать их на основе существенных признаков;
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий в библиотеке; в
справочной литературе для детей;

использовать знаково-символические средства, в том числе словесные
модели, для создания высказывания.
Обучающиеся получат возможность научиться:

самостоятельно работать с учебником литературного чтения как
источником информации;

находить заданное произведение разными способами;

выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать
устные словесные иллюстрации на основе выделенной микротемы;

группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли,
героям);

сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям).
Коммуникативные УУД
Обучающиеся научатся:

слушать и воспринимать высказывания учителя и товарищей по классу;
принимать участие в обсуждении прочитанного;

принимать различные точки зрения на прочитанное произведение;

работать в паре, в группе;

договариваться о совместном выполнении заданий.
Обучающиеся получат возможность научиться:

задавать вопросы и отвечать на вопросы по прочитанному произведению;
участвовать в коллективной творческой деятельности (в группе и паре);
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проявлять интерес к общению.
Предметные результаты
Виды речевой и читательской деятельности
Обучающиеся научатся:

воспринимать на слух чтение учителя и товарищей по классу;

читать плавно, по слогам и целыми словами вслух (в соответствии с
индивидуальным темпом);

читать выразительно, т. е. орфоэпически правильно с сохранением
интонации конца предложения;

самостоятельно определять тему произведения и под руководством учителя
главную мысль прочитанного или прослушанного произведения;

находить фактическую информацию текста (герои, поступки героев,
события); • участвовать в коллективном обсуждении прочитанного или прослушанного
произведения; отвечать на вопросы учителя;

пересказывать текст подробно с опорой на картинный план, на
иллюстрацию; используя опорные слова (словесная модель текста);

представлять выбранную в библиотеке книгу (автор, заголовок, тема).
Обучающиеся получат возможность научиться:

читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в
соответствии с индивидуальным темпом;

самостоятельно определять главную мысль произведения;

задавать самостоятельно вопросы по прочитанному или прослушанному
произведению;

пересказывать текст на основе плана, составленного под руководством
учителя; находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам.
Круг детского чтения
Обучающиеся научатся:

называть имя и фамилию автора, заголовок прочитанных или прослушанных
произведений в классе;

рассказывать об учебной книге; сравнивать художественную и учебную
книгу;

находить в содержании учебника произведение в соответствии с заданными
параметрами (тема, автор, название).
Обучающиеся получат возможность научиться:

участвовать в организации выставки книг в классе;

находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке.
Литературоведческая пропедевтика
Обучающиеся научатся:

ориентироваться в литературных понятиях: читатель, автор, художественное
произведение, тема, герой, рифма;

различать жанры произведений: сказка, рассказ, стихотворение;

различать малые фольклорные жанры: потешка, песенка, загадка, пословица,
поговорка;

находить в тексте слова, которые помогают услышать представляемых в
произведении героев (звукопись).
Обучающиеся получат возможность научиться:

определять особенности сказочного текста;

характеризовать героя произведения;

самостоятельно определять в художественном тексте звукопись как
средство создания образа.
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Творческая деятельность
Обучающиеся научатся:

создавать небольшое высказывание на основе прочитанных или
прослушанных произведений;

придумывать сказочные тексты по аналогии с прочитанными;

создавать собственные творческие объекты: фотогазету, плакат и др.;

иллюстрировать прочитанное или прослушанное произведение;

разыгрывать произведение по ролям, используя мимику, жест, интонацию,
под руководством учителя.
Обучающиеся получат возможность научиться:

придумывать рассказ по аналогии с прочитанными или прослушанными
произведениями;

читать стихотворение, передавая настроение с помощью различных
выразительных средств;

инсценировать произведения самостоятельно, используя различные
средства выразительности.
2 класс
Личностные результаты
К окончанию 2 класса будут сформированы:

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к
уроку литературного чтения и к процессу чтения, ориентация на содержательные
моменты школьной действительности;

мотивация обращения к художественной книге как источнику эстетического
наслаждения;

первоначальные представления о нравственных понятиях (добро,
доброжелательность, терпение, уважение, дружба, друг, товарищ, приятель);

умение отвечать на вопросы: «Кого можно назвать другом?», «Что такое
настоящая дружба?», «Как найти друзей?», «Что значит поступать по совести?»;

умение хранить традиции своей семьи, своей Родины;

умение видеть красоту родного края благодаря произведениям литературы и
живописи известных писателей и художников; гордиться своей страной;

умение понимать ценность книги;

умение оценивать поступки героев произведения и свои собственные (под
руководством учителя) с точки зрения моральных ценностей; оценивать конкретные
поступки как хорошие или плохие;

способность выражать свои эмоции посредством выразительного чтения;

стремление к успешной учебной деятельности; • умение проверять себя и
самостоятельно оценивать свои достижения.
Обучающиеся получат возможность научиться:

определять конкретный смысл нравственных понятий: поступок,
честность, верность слову;

понимать, что значит поступать по совести, жить по совести, с чистой
совестью;

понимать мотивы поступков героев произведения; соотносить поступки
героев с реальными жизненными ситуациями; делать свой нравственный выбор.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
Обучающиеся научатся:

ориентироваться в учебнике; находить нужную главу в содержании;
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знать и применять систему условных обозначений при выполнении заданий;

предполагать на основе чтения названия раздела, какие произведения будут
в нём представлены;

понимать, принимать и сохранять учебную задачу; проговаривать вслух
возможный план решения задачи; определять систему вопросов, на которые предстоит
ответить;

принимать позицию читателя и слушателя в соответствии с самостоятельно
поставленной на основе вопросов учебной задачей;

проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения.
Обучающиеся получат возможность научиться:

самостоятельно формулировать тему и цели урока;

составлять план действий (совместно с учителем);

уметь работать в соответствии с заявленным планом;

уметь корректировать свою деятельность в соответствии с допущенными
ошибками;

вырабатывать критерии оценки в диалоге с учителем и определять
степень успешности выполнения задания.
Познавательные УУД
Обучающиеся научатся:

самостоятельно работать с учебником как источником информации;
находить заданное произведение разными способами;

выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать устные
словесные иллюстрации на основе выделенной микротемы;

группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли,
героям);

сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям);

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий,
используя алфавитный каталог, справочную литературу для детей.
Обучающиеся получат возможность научиться:

находить необходимые слова в тексте; на основе опорных слов составлять
своё высказывание;

самостоятельно составлять план к прочитанному или прослушанному
произведению; на основе плана самостоятельно представлять героев, событие.
Коммуникативные УУД
Обучающиеся научатся:

задавать вопросы по прочитанному произведению и отвечать на них;

участвовать в коллективной творческой деятельности (в группе и паре);

проявлять интерес к общению;

допускать возможность существования у людей различных точек зрения,
возможно не совпадающих с собственным мнением.
Обучающиеся получат возможность научиться:

составлять высказывание под руководством учителя в устной и
письменной форме;

владеть монологической и диалогической формами речи;

высказывать и обосновывать свою точку зрения;

слушать и слышать других, понимать иную точку зрения, быть готовым
корректировать свою точку зрения;

договариваться и приходить к общему решению в совместной
деятельности.
Предметные результаты
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Виды речевой и читательской деятельности
Обучающиеся научатся:

читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в
соответствии с индивидуальным темпом;

самостоятельно определять тему прочитанного произведения;

под руководством учителя определять главную мысль произведения;

задавать самостоятельно и под руководством учителя вопросы по
прочитанному или прослушанному произведению;

пересказывать текст на основе картинного плана, простого плана,
составленного под руководством учителя;

характеризовать героя произведения под руководством учителя (кто он,
какой он);

делить текст на части под руководством учителя;

определять микротемы, озаглавливать части, готовить текст к пересказу;

находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам;

сравнивать произведения живописи и произведения литературы;

сравнивать прозаический и поэтический тексты; • наблюдать, как с
помощью красок художник передаёт свои чувства и настроение.
Обучающиеся получат возможность научиться:

читать текст про себя и понимать прочитанное;

самостоятельно определять главную мысль произведения на основе
выбранной пословицы;

задавать самостоятельно вопросы по прочитанному или прослушанному
произведению;

самостоятельно делить текст на части, озаглавливать части;

пересказывать текст на основе плана подробно, кратко;

самостоятельно давать характеристику героям произведения; сравнивать
героев одного произведения;

находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам;

называть выставку книг; классифицировать и группировать книги в
соответствии с заданными параметрами.
Круг детского чтения
Обучающиеся научатся:

характеризовать представленную на выставке книгу;

организовывать выставку книг в классе по заданным учителем параметрам и
под руководством учителя;

находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке.
Обучающиеся получат возможность научиться:

составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания;

самостоятельно составлять аннотацию;

самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку;

пользоваться алфавитным и систематическим каталогами.
Литературоведческая пропедевтика
Обучающиеся научатся:

определять особенности сказочного текста;

характеризовать героя произведения;

самостоятельно определять в художественном тексте звукопись как средство
создания образа;

сравнивать произведения живописи и произведения литературы;

различать прозаический и поэтический тексты;
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наблюдать, как с помощью художественных средств автор передаёт свои
чувства и настроение;

находить в тексте сравнения с помощью слов будто, как;

находить в тексте лирического стихотворения под руководством учителя
средства художественной выразительности: эпитеты, олицетворения.
Обучающиеся получат возможность научиться:

сравнивать
научно-познавательный и художественный тексты;
определять их отличительные особенности;

выявлять особенности героя художественного рассказа;

выявлять особенности юмористического произведения;

находить сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения,
олицетворения.
Творческая деятельность
Обучающиеся научатся:

придумывать самостоятельно тексты по аналогии с прочитанными или
прослушанными произведениями;

читать стихотворение, передавая настроение с помощью различных
выразительных средств;

инсценировать произведения самостоятельно, используя различные средства
художественной выразительности.
Обучающиеся получат возможность научиться:

выразительно читать, выявляя авторское отношение к изображаемому,
передавать настроение при чтении;

составлять самостоятельно тексты разных жанров; •

писать отзыв на книгу.
3 класс
Личностные результаты
К окончанию 3 класса будут сформированы:

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к
уроку литературного чтения и к процессу чтения; ориентация на содержательные
моменты школьной действительности;

мотивация обращения к художественному произведению как источнику
эстетического наслаждения; мотивация обращения к справочной и энциклопедической
литературе как источнику получения информации;

первоначальные представления о нравственных понятиях (поступок,
честность, верность слову), отражённых в литературных произведениях;

умение отвечать на вопрос: «Что значит поступать по совести, жить по
совести?»;

умение самостоятельно понимать мотивы поступков героев произведения;
соотносить их с реальными жизненными ситуациями; делать свой нравственный выбор;

способность к самооценке своей работы на основе самостоятельно
выбранных критериев или образца.
Обучающиеся получат возможность научиться:

осознавать роль книги в мировой культуре;

рассматривать книгу как нравственную ценность;

осознавать, что такое тщеславие, гнев, самообладание;

осознавать нравственный смысл понятий: поступок, подвиг.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
Обучающиеся научатся:
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самостоятельно формулировать тему и цели урока, систему вопросов,
рассматриваемую на уроке;

составлять возможный план действий совместно с учителем;

работать в соответствии с заявленным планом;

корректировать свою деятельность в соответствии с допущенными
ошибками;

вырабатывать критерии оценки в диалоге с учителем и определять степень
успешности выполнения задания.
Обучающиеся получат возможность научиться:

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной
ретроспективной оценки.
Познавательные УУД
Обучающиеся научатся:

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных
заданий в учебной и справочной литературе;

устанавливать причинно-следственные связи в тексте; пересказывать текст,
создавать собственное высказывание по аналогии;

находить необходимые слова в тексте; используя опорные слова, составлять
своё высказывание;

самостоятельно составлять план к прочитанному или прослушанному
произведению; на его основе самостоятельно представлять героев, событие.
Обучающиеся получат возможность научиться:

использовать разные виды чтения: изучающее, просмотровое,
ознакомительное — и выбирать разные виды чтения в соответствии с поставленными
задачами;

работать с текстом, иллюстрацией, схемой, таблицей;

преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план,
таблицу, схему);

пользоваться справочной и энциклопедической литературой.
Коммуникативные УУД
Обучающиеся научатся:

составлять высказывание под руководством учителя в устной и письменной
форме;

владеть монологической и диалогической формами речи;

высказывать и обосновывать свою точку зрения;

слушать и слышать других, пытаться понять иную точку зрения, быть
готовым корректировать свою точку зрения;

строить понятные для партнёра (собеседника) высказывания;

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности.
Обучающиеся получат возможность научиться:

участвовать в коллективной работе; планировать работу группы в
соответствии с поставленным заданием;

готовить самостоятельно проекты;

создавать письменное высказывание с обоснованием своих действий.
Предметные результаты
Виды речевой и читательской деятельности
Обучающиеся научатся:
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осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения; понимать цель
чтения;

использовать простейшие приёмы анализа различных видов текста;
самостоятельно определять главную мысль произведения на основе выбранной
пословицы;

устанавливать причинно-следственные связи; задавать самостоятельно
вопросы по прочитанному или прослушанному произведению;

самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части; пересказывать
текст на основе плана подробно, кратко; самостоятельно давать характеристику героям
произведения; сравнивать героев одного произведения;

находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам;
называть выставку книг; классифицировать и группировать книги в соответствии с
заданными параметрами.
Обучающиеся получат возможность научиться:

составлять рассказы на тему; представлять свои рассказы в группе;
оценивать в соответствии с представленными образцами;

сравнивать произведения разных жанров; группировать их по заданным
признакам, определять отличительные особенности;

сравнивать произведения художественной и научно- познавательной
литературы; находить необходимую информацию в научно-познавательном тексте для
подготовки сообщения;

сравнивать произведения живописи и литературы; готовить рассказ о
картине на основе выделения объектов картины.
Круг детского чтения
Обучающиеся научатся:

составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания;

самостоятельно составлять аннотацию;

самостоятельно заполнять каталожную карточку;

пользоваться алфавитным и систематическим каталогами для поиска книги,
другой необходимой информации.
Обучающиеся получат возможность научиться:

самостоятельно организовывать выставку по заданным параметрам;

рассказывать о книге; составлять на неё отзыв.
Литературоведческая пропедевтика
Обучающиеся научатся:

сравнивать научно-познавательный и художественный тексты; определять
их отличительные особенности;

выявлять особенности героя художественного рассказа;

выявлять особенности юмористического произведения;

определять сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения,
олицетворения.
Обучающиеся получат возможность научиться:

определять конкретный смысл понятий: притчи, былины, мифы,
литературная сказка;

различать виды устного народного творчества; выявлять особенности
каждого вида;

сравнивать пословицы и поговорки разных народов; группировать
пословицы и поговорки по темам;

сравнивать былину и сказочный текст;

сравнивать поэтический и прозаический тексты былины;
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определять ритм стихотворения.
Творческая деятельность
Обучающиеся научатся:

выразительно читать, выявляя авторское отношение к изображаемому,
передавать настроение при чтении;

составлять самостоятельно тексты разных жанров;

писать отзыв на книгу.
Обучающиеся получат возможность научиться:

выполнять творческий пересказ; рассказывать от лица разных героев
произведения;

самостоятельно составлять рассказ на основе художественного
произведения, репродукций картин, серии иллюстраций, личного опыта.
4 класс
Личностные результаты
К окончанию 4 класса будут сформированы:

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к
уроку литературного чтения и к процессу чтения; ориентация на содержательные
моменты школьной действительности; выстраивание индивидуальных маршрутов для
достижения образовательных целей;

мотивация обращения к художественной книге как источнику эстетического
наслаждения; мотивация обращения к справочной и энциклопедической литературе как
источнику получения информации; умения осознавать роль книги в мировой культуре;
рассматривать книгу как нравственную, эстетическую, историческую ценность;

первоначальные представления о нравственных понятиях (тщеславие; гнев,
самообладание; поступок, подвиг), отражённых в литературных произведениях;

умение отвечать на вопросы: «Что такое поступок?», «Какой поступок
можно назвать героическим?», «Всякого ли героя можно назвать героем?»;

осознание ответственности человека за благополучие своей семьи, своей
малой родины, своей страны;

способность к самооценке своей работы на основе самостоятельно
выбранных критериев; способность адекватно оценить работу товарища, одноклассника.
Обучающиеся получат возможность научиться:

эмпатии как осознанному пониманию чувств других людей и
сопереживанию им, выражающимся в поступках.
Метапредметные результаты
Универсальные УУД
Обучающиеся научатся:

планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации;

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной
ретроспективной оценки.
Обучающиеся получат возможность научиться:

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве.
Познавательные УУД
Обучающиеся научатся:

использовать
разные
виды
чтения:
изучающее,
просмотровое,
ознакомительное — и выбирать вид чтения в соответствии с поставленным заданием;

преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план,
таблицу, схему);
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строить речевое высказывание в устной и письменной форме;

пользоваться справочником и энциклопедией.
Обучающиеся получат возможность научиться:

осуществлять расширенный поиск с использованием ресурсов библиотек и
интернет-ресурсов;

строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей.
Коммуникативные УУД
Обучающиеся научатся:

участвовать в коллективной работе; планировать работу группы в
соответствии с поставленными задачами;

готовить самостоятельно проекты;

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;

адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической
формой речи; создавать письменное высказывание с обоснованием своих действий.
Обучающиеся получат возможность научиться:

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную
позицию;

задавать вопросы, необходимые для организации собственной
деятельности и сотрудничества с партнёрами;

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую помощь;

адекватно использовать все речевые средства для решения
коммуникативных задач.
Предметные результаты
Виды речевой и читательской деятельности
Обучающиеся научатся:

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения; понимать цель
чтения (читательский интерес, поиск возможной информации, приобретение
читательского опыта, поиск аргументов);

осознанно воспринимать содержание различных видов текста, их
особенности (специфику); определять самостоятельно тему и главную мысль
произведения;

составлять рассказы на тему; представлять свои рассказы в группе;

сравнивать произведения разных жанров; группировать их по заданным
признакам; определять отличительные особенности;

сравнивать произведения художественной и научно - познавательной
литературы; находить необходимую информацию в научно-познавательном тексте для
подготовки сообщения;

сравнивать произведения живописи и литературы; готовить рассказ о
картине. У
Обучающиеся получат возможность научиться:

воспринимать литературу как искусство;

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного
текста.
Круг детского чтения
Обучающиеся научатся:
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ориентироваться в книге по названию, оглавлению; отличать сборник
произведений от авторской книги; самостоятельно осуществлять поиск книги в
библиотеке по заданному параметру, по собственному желанию;

составлять самостоятельно краткую аннотацию;

писать самостоятельно отзыв на выбранную книгу;

самостоятельно пользоваться алфавитным и систематическим каталогами,
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.
Обучающиеся получат возможность научиться:

ориентироваться в библиотечном пространстве; пользоваться интернеткаталогом для поиска необходимой литературы.
Литературоведческая пропедевтика
Обучающиеся научатся:

определять конкретный смысл понятий: притчи, былины, мифы,
литературная сказка;

различать виды устного народного творчества; выявлять особенности
каждого из них;

сравнивать пословицы и поговорки разных народов; группировать
пословицы и поговорки по темам;

сравнивать былину и сказочный текст;

сравнивать поэтический и прозаический тексты былины;

определять ритм стихотворения;

сравнивать, сопоставлять различные виды текста; называть 2—3
особенности текста;

создавать собственный прозаический или поэтический текст, используя
средства художественной выразительности.
Обучающиеся получат возможность научиться:

использовать в речи литературоведческие понятия.
Творческая деятельность
Обучающиеся научатся:

делать творческий пересказ; рассказывать от лица разных героев
произведения;

создавать свой собственный текст.
Обучающиеся получат возможность научиться:

самостоятельно делать инсценировки по прочитанным произведениям.
К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему
обучению и систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут
необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы
универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные
интересы, основы элементарной оценочной деятельности.
Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
–
осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;
воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта;
понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта
чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации;
–
прогнозировать содержание текста художественного произведения по
заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения;
–
читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
–
различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный,
справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;
39

–
читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические
произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной
подготовки;
–
использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное
ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с
целью чтения (для всех видов текстов);
–
ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно
популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при
прослушивании):
–
для художественных текстов: определять главную мысль и героев
произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и
картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей,
формировать свое отношение к героям произведения; определять основные события и
устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную
мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты,
описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и
отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с
опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;
–
для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста;
озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста;
находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания
явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и
отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с
опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;
–
использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:
–
для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями,
фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на
содержание текста;
–
для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между
отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между
отдельными частями текста, опираясь на его содержание;
–
использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
–
для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь
на содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст,
опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать
связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и
поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;
–
для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы,
основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте
напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события,
соотнося их с содержанием текста;
–
ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно
делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для
художественных текстов);
–
различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научнопопулярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);
–
передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом
специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);
–
участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать
вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого
этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех
видов текстов).
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Выпускник получит возможность научиться:
–
осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного
текста и высказывать суждение;
–
осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного
текста и высказывать собственное суждение;
–
высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном)
произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
–
устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от
восприятия других видов искусства;
–
составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение,
описание).
Круг детского чтения (для всех видов текстов)
Выпускник научится:
–
осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете)
по заданной тематике или по собственному желанию;
–
вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и
внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;
–
составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по
заданному образцу.
Выпускник получит возможность научиться:
–
работать с тематическим каталогом;
–
работать с детской периодикой;
–
самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
–
распознавать некоторые отличительные особенности художественных
произведений (на примерах художественных образов и средств художественной
выразительности);
–
отличать на практическом уровне прозаический текст
от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;
–
различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня,
сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;
–
находить
средства
художественной
выразительности
(метафора,
олицетворение, эпитет).
Выпускник получит возможность научиться:
–
воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить
примеры проявления художественного вымысла в произведениях;
–
сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных
текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская
литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной
выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет);
–
определять позиции героев художественного текста, позицию автора
художественного текста.
Творческая деятельность (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
–
создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
–
восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя
его событиями;
–
составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на
основе личного опыта;
–
составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом
коммуникативной задачи (для разных адресатов).
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Выпускник получит возможность научиться:
–
вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного
литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например,
рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих
лиц или неодушевленного предмета;
–
писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации
или отзыва;
–
создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию
прочитанного (прослушанного) произведения;
–
создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с
аудиовизуальной поддержкой и пояснениями;
–
работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное
(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и
в виде мультимедийного продукта (мультфильма).
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский родной язык»
Изучение учебного предмета должно обеспечивать:

воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры,
включение учащихся в культурно-языковое пространство русского народа,
осмысление красоты и величия русского языка;

обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся
культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных
возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами
речевого этикета;
 расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении,
формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов
разных функционально-смысловых типов и жанров.
Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне
начального общего образования должны быть ориентированы на применение знаний,
умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать:
1.
Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа:

осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа;
 осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа;
 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка;

распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика,
связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова,
обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная
лексика);

понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения
эпитетов и сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного
народного творчества и произведениях детской художественной литературы;
правильное уместное употребление эпитетов и сравнений в речи;

понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру,
менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное
употребление их в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного);

понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений;
правильное их употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках
изученного);

понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в
рамках изученного).
2. Овладение основными нормами русского литературного языка
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(орфоэпическими,
лексическими,
грамматическими,
стилистическими),
приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике:

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка
для культурного человека;

соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского
литературного языка (в рамках изученного);

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского
литературного языка (в рамках изученного);

обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма
используемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на
родном языке адекватно ситуации и стилю общения;
2.1. Соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм
современного русского литературного языка:
 произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов);
 осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов.
2.2. Соблюдение основных лексических норм современного русского
литературного языка:

выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно
соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности;

проведение синонимических замен с учётом особенностей текста;

выявление и исправление речевых ошибок в устной речи;

редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с
целью более точной передачи смысла.
2.3 Соблюдение основных грамматических норм современного русского
литературного языка:

употребление отдельных грамматических форм имен существительных:
словоизменение отдельных форм множественного числа имен существительных;

употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего
и будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у
которых нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени;

выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок,
связанных с нарушением согласования имени существительного и имени
прилагательного в числе, роде, падеже; нарушением координации подлежащего и
сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего
времени),

редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок.
2.4 Соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм
современного русского литературного языка (в рамках изученного в основном
курсе):

соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста;

соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста.
2.5 Совершенствование умений пользоваться словарями:

использование учебных толковых словарей для определения лексического
значения слова, для уточнения нормы формообразования;

использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов
и антонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста;

использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного
произношения слова, вариантов произношения;

использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование
учебных этимологических словарей для уточнения происхождения слова;

использование орфографических словарей для определения нормативного
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написания слов.
3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой
деятельности (говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого
этикета:

владение
различными
приемами
слушания
научно-познавательных
и
художественных текстов об истории языка и культуре русского народа;

владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научнопознавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского
народа;

чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их
фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.
п.), определение языковых особенностей текстов;
 умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять
главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты;
устанавливать логическую связь между фактами;

умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать
причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами
текста; составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения
заголовка текста; владеть приёмами работы с примечаниями к тексту;

умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста:
пересказ с изменением лица;

уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение,
уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;

уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение
диалога и др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;

умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответдобавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад;

создание текстов-рассуждений с использованием различных способов
аргументации;

создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о
путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастерклассах, связанных с народными промыслами);

создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление
сообщения в письменной форме и представление его в устной форме;

оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного,
уместного и выразительного словоупотребления;

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и
формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов.
3.1. Соблюдение основных норм русского речевого этикета:

соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого
этикета;

различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой
ситуации.
1 класс
Личностные результаты
Обучающийся получит возможность:

осмыслить себя в качестве школьника, своё положительное отношение к
школе;

осмыслить значение общения для передачи и получения информации;
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для формирования уважительного отношения к русскому языку как
родному языку русского народа и как к государственному языку;

для формирования интереса к языковой и речевой деятельности;

освоить основные правила речевого общения;

получить представление о многообразии окружающего мира и духовных
традициях русского народа;

получить представление об этических чувствах (доброжелательность,
сочувствие, сопереживание, миролюбие, терпение и т. д.);

получить первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и
сверстниками;

для формирования потребности к творческой деятельности.
Метапредметные результаты
Обучающийся получит возможность для формирования следующих УУД:

принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу
обучения (определённому этапу урока) с помощью учителя;

высказывать своё предположение относительно способов решения учебной
задачи;

проговаривать вслух последовательность производимых действий,
составляющих основу осваиваемой деятельности (опираясь на предложенный алгоритм
(«узелки на память»);

оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих
действий, вносить соответствующие коррективы;

целенаправленно слушать учителя и одноклассников, участвовать в
обсуждении и решении познавательных задач;

ориентироваться в учебнике и использовать условные обозначения при
освоении материала урока;

осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации;

понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных
пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику);

работать с информацией, представленной в разных формах (текст,
рисунок, таблица, схема), под руководством учителя;

понимать текст, опираясь на содержащуюся в нём информацию, находить
в нём необходимые факты, сведения и другую информацию;

преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели) в
словесную форму под руководством учителя;

понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в
устной форме;

составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме,
обсуждать её, участвуя в диалоге с соблюдением правил бесконфликтного общения;

осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов
языка по заданному признаку (под руководством учителя);

делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;

использовать собственный опыт в решении познавательных задач;

слушать собеседника и понимать речь других;

оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне
предложения или небольшого текста);

принимать участие в диалоге;

задавать вопросы, отвечать на вопросы других;

работать в парах и в группах;
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договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности;

признавать существование различных точек зрения, высказывать
собственное мнение; оценивать собственное поведение и поведение окружающих,
использовать в общении правила вежливости.
Предметные результаты
Развитие речи. Речевое общение.
Обучающийся научится:

первичному умению оценивать правильность (уместность) выбора языковых
и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и
незнакомыми, с людьми разного возраста;

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета;

выслушивать вопросы, понимать их, отвечать на поставленные вопросы;

пересказывать сюжет известной сказки по рисунку;

составлять текст из набора предложений;

выбирать заголовок текста из ряда данных и самостоятельно озаглавливать
текст.
Обучающийся получит возможность научиться:

различать устную и письменную речь;

различать диалогическую речь;

отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений;

анализировать текст с нарушенным порядком предложений и
восстанавливать их последовательность в тексте;

определять тему и главную мысль текста;

соотносить заголовок и содержание текста;

составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания
рисунка);

составлять текст по его началу и по его концу, по вопросам;

составлять небольшие монологические высказывания по результатам
наблюдений за фактами и явлениями языка.
Главный помощник в общении — родной язык
Лексика
Обучающийся научится:

различать слово и предложение, слово и слог;

различать слово как двустороннюю единицу языка;

определять количество слов в предложении, вычленять слова из
предложения; выделять слова с общим значением (члены семьи, предметы одежды, виды
транспорта и др.).
Обучающийся получит возможность научиться:

осознавать слово как единство звучания и значения;

первоначальному представлению о знаковой функции слова как
заместителя, «представителя» реальных предметов, их свойств и действий;

первоначальному представлению о словах со сходным и противоположным
значением, с прямым и переносным значением слова и многозначных словах;

составлять тематические группы слов по определённым темам.
Фонетика, графика, орфография
Обучающийся научится:

различать звуки речи; понимать различие между звуками и буквами;

различать звуки речи и буквы, которыми обозначаются звуки на письме;

переносить слова по слогам на письме;
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раздельно писать слова в предложении;

без ошибок списывать текст с доски и учебника;

самостоятельно составлять и записывать текст из 2—3 предложений на
определённую тему.
Обучающийся получит возможность научиться:

наблюдать за образованием звуков речи;

находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при
орфоэпическом проговаривании слов учителем;

произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами
литературного языка (круг слов определён словарём произношения в учебнике);

пользоваться орфографическим словарём как средством самоконтроля.
Морфология
Обучающийся получит возможность научиться:

распределять слова по группам в зависимости от их основного
значения и вопросов;

находить в тексте слова — названия предметов, названия признаков
предметов и названия действий.
Синтаксис и пунктуация
Обучающийся научится:

различать текст и предложение; предложение и слова, не составляющие
предложения;

выделять предложения из речи;

соблюдать в устной речи интонацию конца предложений;

составлять предложения из слов;

составлять предложения по схеме, по рисунку;

правильно оформлять предложения на письме: употреблять прописную
букву в начале предложения и ставить необходимые знаки препинания в конце.
Обучающийся получит возможность научиться:

определять существенные признаки предложения: смысловую и
интонационную законченность;

устанавливать смысловую связь слов в предложении по вопросам;

осмысливать роль предложения в речевом общении, его интонационное и
пунктуационное оформление в речи.
2 класс
Личностные результаты
Обучающийся научится:

понимать значимость речи для процесса общения;

испытывать чувство гордости за родной язык;

осознавать потребность в освоении лексического богатства родного
языка;

уважительно относиться к языку и его традициям;

осознавать необходимость свободного владения языком для
успешного общения;

применять навыки культурного поведения при общении.
Обучающийся получит возможность:

развивать личностные качества в процессе общения (внимание к
собеседнику, терпение, использование вежливых слов и т. п.);

испытывать потребность в общении;

осмысливать значение общения;
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понимать культурную значимость орфографически верной
письменной речи;

осознавать необходимость писать грамотно;

сформировать интерес к изучению истории русского языка;

понимать значение орфоэпически правильно звучащей речи для
успешного общения людей, для определения культурного уровня человека;

стремиться к совершенствованию своей произносительной
культуры;

развивать потребность к постоянному обогащению своего словаря;

проявлять интерес к топонимике родного края (к истории
географических названий), к истории слов (в том числе и личных имён);

научиться уважительному отношению к художественным
произведениям, испытывать интерес к ним, воспитывать в себе внимательное
отношение к использованию слова в художественной речи;

создавать собственные словесные произведения по образцу;

понимать изобразительные возможности гласных и согласных
звуков в речи, использовать эти возможности при создании собственных речевых
произведений;

осознать потребность обращения к справочной лингвистической
литературе (орфографическому и орфоэпическому словарям);

научиться добросовестно относиться к труду и его результатам
(на примере знакомства с деятельностью В. И. Даля), усвоить негативное
отношение к лени;

усвоить уважительное отношение к семейным ценностям;

соблюдать правила поведения при проведении дидактических игр в
классе;

оценивать степень своего продвижения в освоении учебного
материала;
Метапредметные результаты
Обучающийся научится:

использовать знаково-символические средства для решения учебных задач;

пользоваться наглядно-образными схемами для классификации языковых
единиц;

контролировать свою речь в процессе общения.
Обучающийся получит возможность научиться:

сравнивать языковые единицы по разным критериям;

развивать логическое мышление (при восстановлении последовательности
предложений в тексте, при делении текста на предложения, при прогнозировании
возможного содержания и типа текста по его заглавию, по изображённой на рисунке
жизненной ситуации, при распределении слов на группы);

развивать абстрактное мышление при классификации слов по частям речи;

классифицировать языковые единицы по различным критериям;

работать с предложенными алгоритмами и самостоятельно или с
помощью учителя составлять алгоритмы;

понимать значение алгоритма для осуществления своей деятельности;

сотрудничать со сверстниками в процессе выполнения парной и групповой
работы;

работать с различными словарями и справочниками, составленными по
алфавитному принципу;
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развивать речь (при составлении словосочетаний и предложений из-за
данных слов и по рисунку, при изменении слов — названий предметов по числам, при
работе с прозаическими текстами и составлении собственных текстов, при изложении
текста, при доказательстве верности своего решения, при объяснении выбора
проверочных слов, при подборе обобщающих слов, при составлении собственных
речевых произведений по заданной теме, по жизненным впечатлениям, при подборе
пословиц с заданным словом, при составлении загадок, составлении диалогов,
характерных для различных коммуникативных ситуаций, и т. п.);

развивать внимание (например: нахождение «третьего лишнего», работа с
картинками, нахождение ошибок в чужом тексте и т. п.);

понимать значение орфоэпически грамотного произношения слов при
общении;

понимать важность орфографически правильного написания слов для
общения, понимания письменной речи;

понимать обучающую задачу дидактических игр;

принимать участите в составлении учебных лингвистических словарей;

применять полученные знания для решения практических задач.
Предметные результаты
Развитие речи. Речевое общение
Обучающийся научится:

ориентироваться в ситуации общения, использовать правила речевого
этикета (в групповых формах работы и других видах сотрудничества);

различать устные и письменные формы общения;

составлять рассказ о себе и своей семье по заданному плану;

составлять предложение на заданную тему, правильно оформлять его на
письме и в устной речи;

понимать важность слова для точного называния предметов и явлений,

понимать важность освоения лексического богатства русского языка;

понимать необходимость осознания значения слова и его написания;

называть основные языковые единицы (звуки, буквы, слова, предложения,
текст);

писать изложение текста из 40—55 слов по составленному плану.
Обучающийся получит возможность научиться:

поддерживать диалог с собеседником при помощи реплик и вопросов,
проявлять внимание, терпение к собеседнику, уважение к чужому мнению;

понимать и уметь объяснить значение жестов, мимики и рисунка для
передачи информации;

составлять и расшифровывать «рисуночное письмо»;

составлять тексты разных типов и стилей, в том числе тексты делового
стиля (записка, письмо, объявление, поздравление);

иметь наглядно-образное представление о структуре языка (единицах, из
которых он состоит).
Главный помощник в общении — родной язык
Фонетика, графика, орфография
Обучающийся научится:

понимать преимущества звуко - буквенного письма;

осознавать необходимость знания букв для передачи устной речи на письме;
использовать знание алфавита.
Обучающийся получит возможность научиться:
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различать произношение некоторых слов, характерное для литературной
речи, и варианты произношения, которые встречаются в просторечии;

понимать неоднозначность соотношения «звук—буква», объяснять случаи
расхождения в написании и произношении при передаче звуков в слабых позициях
(безударные гласные, парные звонкие—глухие согласные в конце слова);

пользоваться орфографическим и орфоэпическим словарями, понимать их
назначение;

иметь представление о единообразном написании слова.
Лексика
Обучающийся научится:

формировать ценностное отношение к слову;

расширять свой лексический запас словами разных тематических групп;

иметь представление о слове как двусторонней языковой единице,

имеющей материальную форму (звучание или написание) и значение;

формировать представление о понятийном (обобщающем) значении слова.
Обучающийся получит возможность:

научиться понимать назначение толкового словаря, уметь с ним работать;

научиться понимать принцип возникновения нескольких значений у одного
слова, объяснять значение многозначного слова в конкретном случае;

углубить знания об омонимах, различать омонимы и многозначные слова;

углубить знания о синонимах, понимать возможные различия словсинонимов (по сфере употребления, по стилистической и эмоционально-экспрессивной
окрашенности);

научиться выбирать синонимы в зависимости от ситуации общения;

расширить знания об антонимах, подбирать антонимы к словам разных
частей речи;

понимать выразительные возможности фразеологических оборотов,
объяснять значение устойчивых оборотов.
Состав слова (морфемика)
Обучающийся научится:

называть части слова;

выделять корень в родственных словах с опорой на смысловую связь
однокоренных слов и на общность написания корней;

разграничивать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями.
Обучающийся получит возможность научиться:

формировать представление о слове как объединении морфем, стоящих в
определённом порядке и имеющих определённое значение;

понимать принцип единообразного написания морфем;

составлять слова с предложенными морфемами.
Морфология
Обучающийся научится:

понимать роль использования слов каждой части речи в произведениях
словесного творчества.
Обучающийся получит возможность:

научиться понимать грамматическую общность слов, относящихся к
определённым частям речи;

получить образное представление о языке как о чётко организованной
структуре.
Синтаксис
Предложение
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Обучающийся научится:

выделять предложение из связного текста, правильно оформлять его на
письме;

определять тип предложения по цели высказывания и по интонации.
Обучающийся получит возможность научиться:

определять отношения между словами в предложении на основе вопроса
от слова к слову;

составлять предложения разных типов.
Текст
Обучающийся научится:

озаглавливать текст;

определять тему и главную мысль текста.
Обучающийся получит возможность научиться:

практически различать текст-описание, текст-повествование, текстрассуждение;

составлять план текста на основе памяток, образцов;

составлять текст заданного типа, в том числе деловые тексты (записка,
объявление, поздравительное письмо).
3 класс
Личностные результаты
Обучающийся научится:

испытывать чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю
России при работе с текстами об истории и культуре нашей страны,

древних и современных городах, известных людях;

осознавать свою этническую и национальную принадлежность;

относиться с уважением к представителям других народов;

уважительно относиться к иному мнению;

понимать практическую значимость получаемых знаний по родному языку;

соблюдать правила поведения на уроке и в классе;

развивать навыки сотрудничества с одноклассниками и со взрослыми;

конструктивно разрешать проблемные ситуации;

оценивать свои успехи в освоении языка.
Обучающийся получит возможность:

сформировать целостный социально ориентированный взгляд на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; воспринимать
окружающий мир как единый «мир общения»;

эффективно взаимодействовать с окружающим миром (людьми, природой,
культурой) для успешной адаптации в коллективе и обществе;

развивать свои коммуникативные и литературно-творческие способности;

осваивать духовно-нравственные ценности при работе с текстами о мире,
обществе, нравственных проблемах;

совершенствовать свою речь и общую культуру;

сформировать эстетические чувства при работе с поэтическими и
прозаическими произведениями.
Метапредметные результаты
Обучающийся научится:

ориентироваться в пространстве учебника с помощью знаков навигации;

понимать цели и задачи учебной деятельности;

находить ответы на проблемные вопросы;

пользоваться различными алгоритмами;
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самостоятельно оценивать свои достижения;

пользоваться знаково-символическими средствами в учебных целях (схема
речевого общения, рисунок — схема состава слова, рисунок — схема частей речи);

пользоваться справочной литературой (словарями);

развивать логическое мышление при сравнении различных языковых единиц
(слово, словосочетание, предложение; корневые и аффиксальные морфемы; главные и
второстепенные члены предложения и др.) и при классификации языковых единиц по
различным критериям;

развивать речь при анализе художественных и научных текстов и при
составлении собственных текстов различных типов.
Обучающийся получит возможность научиться:

делать самостоятельные выводы;

находить выход из проблемных ситуаций;

определять цель и дидактическую значимость предлагаемых учебных
заданий;

выступать в разных ролевых функциях (учитель — ученик),
предусмотренных заданиями.
Предметные результаты
Развитие речи. Речевое общение.
Обучающийся научится:

понимать, что язык является главным средством общения людей,
помогающим выразить мысли и чувства;

относиться к русскому языку как к великой ценности и культурному
достоянию народа;

анализировать речевую модель общения: речь партнёра (собеседника) по
общению, цель и тему общения, его результат;

понимать речевые задачи общения: что-то сообщить (проинформировать,
известить), одобрить (поддержать, похвалить, согласиться, подтвердить), возразить
(оспорить, покритиковать, убедить), объяснить (уточнить, побудить, доказать,
посоветовать, воодушевить);

выбирать языковые средства в зависимости от ситуации общения;

контролировать и корректировать своё высказывание в зависимости от
ситуации общения;

правильно использовать в общении вспомогательные средства: мимику,
жесты, выразительные движения, интонацию, логические ударения, паузы в соответствии
с культурными нормами;

различать диалогическую и монологическую речь;

составлять диалоги, основанные на известных правилах продуктивного
общения;

составлять устные тексты различных типов: повествование, описание,
рассуждение;

пересказывать текст с помощью опорных слов, с ориентировкой на главную
мысль высказывания;

писать изложения по составленному плану;

составлять рассказы по серии картинок, на предложенную тему, по личным
впечатлениям.
Обучающийся получит возможность научиться:

совершенствовать свою устную речь на фонетическом, лексическом и
синтаксическом уровнях;
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говорить выразительно, понятно, логично, чётко формулируя мысль в
словесной форме; говорить связно в нормальном темпе, соблюдая необходимые нормы
орфоэпии;

делать полный и краткий пересказ текста;

устранять в текстах шаблонные фразы и выражения, передавать своё
отношение к предмету речи;

исключать из речи слова со значением неодобрения («кривляка»,
«худосочный», «недотёпа» и др.);

совершенствовать культуру речевого общения: соблюдать нормы речевого
этикета, уметь выразить просьбу, пожелание, благодарность, извинение;

уметь поздравить или пригласить друзей, вести разговор по телефону,
правильно обратиться к собеседнику;

совершенствовать культуру письменного общения: писать буквы,

предложения в соответствии с правилами русской графики и орфографии,

соблюдать аккуратность в ведении записей, чёткость и аккуратность
выполнения письменных работ.
Главный помощник в общении — родной язык
Лексика
Обучающийся научится:

сравнивать слова по значению и по форме (синонимы, антонимы, омонимы);

распознавать в тексте синонимы и антонимы;

находить необходимую информацию о значении слова в лингвистических
словарях;

сопоставлять значения слов на основе их двусторонних моделей;

объяснять прямое и переносное значение слова, понимать причины
появления многозначности.
Обучающийся получит возможность научиться:

понимать различие основной функции имён и личных местоимений;

объяснять устройство и назначение толкового словаря, словаря синонимов
и антонимов;

различать мотивированные и немотивированные названия.
Морфология
Обучающийся научится:

правильно употреблять слова разных частей речи в собственных
высказываниях.
Синтаксис
Словосочетание
Обучающийся научится:

объяснять различия слова, предложения и словосочетания на основе их
главной функции быть средством номинации или средством выражения законченной
мысли;

составлять словосочетания по заданным моделям.
Текст
Обучающийся научится:

отличать текст от простого набора предложений;

устанавливать связь между предложениями в тексте;

определять тему и основную мысль текста;

озаглавливать текст;

выделять в тексте вступление, основную часть и заключение;

составлять план текста;
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распознавать типы текстов (описание, повествование, рассуждение).
Обучающийся получит возможность научиться:

различать художественные и научные тексты;

составлять тексты разных типов.
4 класс
Личностные результаты
Обучающийся научится:

осознавать свою гражданскую идентичность, свою этническую
принадлежность в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа,
гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;

уважительно, с гордостью относиться к своей стране, её людям, истории,
родному языку, осознавать ответственность человека за общее благополучие;
 осознавать роль родного языка как основного средства человеческого общения и
явления национальной культуры, не забывая о вспомогательных средствах общения
(мимика, жесты, выразительные движения, интонация);
 осваивать духовно-нравственные ценности, заложенные в языке и выражаемые с
помощью языка;
 проявлять интерес к изучению родного языка;
 понимать значимость позитивного эмоционально-ценностного отношения к
русскому языку, стремления к его грамотному использованию;
 стремиться применять полученные знания в практике речевого общения;
 понимать зависимость культурного уровня человека от степени его владения
языком; относиться к правильной устной и письменной речи как показателям общей
культуры человека; осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений
собственного уровня культуры;
 доброжелательно относиться к собеседникам;
 уважать чужое мнение;
 положительно относиться к школе, ориентироваться на содержательные
моменты школьной действительности;
 формировать учебно-познавательный интерес к новому учебному
материалу и способам решения новой задачи;
 осознавать причины успеха в учебной деятельности, производя самоанализ и
самоконтроль результата, анализ соответствия результатов требованиям конкретной
задачи, понимая обоснованность оценок учителей,
 товарищей, родителей и других людей;
 ориентироваться в нравственном содержании и смысле как собственных
поступков, так и поступков окружающих людей;
 ориентироваться в своем поведении на общепринятые моральные нормы;
 понимать чувства других людей и сопереживать им;
 ориентироваться на здоровый образ жизни;
 понимать основы экологической культуры: принятие ценности природного
мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного,
нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;
 испытывать и выражать чувство прекрасного и эстетические чувства на основе
знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; понимать
эстетическую ценность произведений мастеров слова;
 стремиться к созданию собственных речевых произведений, вызывающих
чувство прекрасного;
 осознавать потребность в использовании справочной литературы;
 стремиться к совершенствованию своих знаний в области родного языка.
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Обучающийся получит возможность:
 осознать необходимость учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
 выработать устойчивую учебно-познавательную мотивацию учения;

учебно-познавательный интерес к новым общим способам решения задач;
 понимать установку на здоровый образ жизни и реализовать её в реальном
поведении и поступках;
 научиться осознавать искусство как значимую сферу человеческой жизни;
 понимать чувства других людей и сопереживать им, совершать поступки,
направленные на помощь другим и обеспечение их благополучия.
Метапредметные результаты
Обучающийся научится:
 систематизировать и обобщать полученные знания;
 принимать и сохранять учебную задачу;
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале в сотрудничестве с учителем;
 ставить и осмысливать цель, определять способы её достижения и
последовательность своих действий;
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями
её реализации, в том числе во внутреннем плане;
 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
 оценивать свои успехи в учебной деятельности;
 адекватно воспринимать предложение и оценку учителей, товарищей, родителей
и других людей;
 различать способ и результат действия;
 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе
его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для
создания нового, более совершенного результата.
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 работать в паре, в группе, соблюдая определённые правила совместной работы;

работать со знаково-символической формой представления учебного
материала; использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных
заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе
контролируемом пространстве сети Интернет;
 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
 работать со справочной лингвистической литературой;
 понимать значение правильно организованного общения для достижения
поставленных целей.
 строить сообщения в устной и письменной форме;
 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в
том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой
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коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного
общения;
 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в
общении и взаимодействии;
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
 формулировать собственное мнение и позицию;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в
том числе в ситуации столкновения интересов;
 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает
и видит, а что нет;
 задавать вопросы;
 контролировать действия партнёра;
 использовать речь для регуляции своего действия;
 адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической
формой речи;
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
 понимать основы смыслового восприятия художественных и познавательных
текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую
очередь текстов);
 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
 определять тему и главную мысль текста;
 делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их
последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3
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;
 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.
 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;
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 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или
прослушанного текста;
 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках;
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;
 осуществлять синтез как составление целого из частей;
 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях;
 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого
ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;
 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов,
выделения существенных признаков и их синтеза;
 устанавливать аналогии;
 владеть рядом общих приёмов решения задач;
 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);
 создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.
Обучающийся 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;
 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце
действия;
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и сети Интернет;
 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
 осуществлять
синтез как составление целого из частей, самостоятельно
достраивая и восполняя недостающие компоненты;
 осуществлять сравнение, сериацию (разбиение на группы) и классификацию,
самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач;
 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
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
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 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 речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности;
 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски)
для поиска нужной информации;
 работать с несколькими источниками информации;
 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников;
 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего
использования;
 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о
прочитанном;
 сопоставлять различные точки зрения;
 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять
достоверную (противоречивую) информацию;
Предметные результаты
Развитие речи. Речевое общение. Текст.
Обучающийся научится:
 использовать родной язык в соответствии с целями речевого общения, отбирать
соответствующие слова и выражения;

определять цели, тему, способы и результаты общения;
 контролировать и корректировать своё высказывание в зависимости от речевой
ситуации;
 расширять своё представление о речевом общении: ролевые отношения (кто и
кому говорит), содержание речи и её словесное оформление (что и как говорится), цель и
мотивы общения (зачем и почему говорится);
 составлять диалоги с использованием обращений и средств речевого этикета;
 использовать формулы речевого этикета в устной и письменной речи, в
различных сферах общения (в школе, дома, в магазине, в театре и т. д.);
 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного
общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
 выражать собственное мнение и аргументировать его;
 составлять тексты определённого типа (описание, повествование, рассуждение)
с учётом цели общения;
 распознавать типы текстов: повествование, рассуждение, описание;
 определять принадлежность текста к художественной, научной или деловой
речи;
 озаглавливать текст с опорой на его тему или основную мысль;
 составлять план текста, делить текст на части;
 составлять собственные тексты разных типов;
 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств
устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми людьми, с
людьми разного возраста;
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писать изложения и сочинения повествовательного характера с элементами
рассуждения и описания.
Обучающийся получит возможность научиться:
 определять недостатки устного речевого общения (несвязность, многословие,
логическая незавершённость, шаблонность и однообразие речи и др.);
 развивать диалогическую и связную монологическую речь;
 создавать тексты по предложенному заголовку;
 подробно или выборочно пересказывать текст;
 пересказывать текст от другого лица;
 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных
типов речи: описание, повествование, рассуждение;
 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком
предложений, находить в тексте смысловые пропуски;
 анализировать последовательность собственных действий при работе над
изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать
правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным
(для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно
создаваемых текстов).
Язык как средство общения
Фонетика, графика, орфография, лексика
Обучающийся научится:
 объяснять смысл и значение родного языка в жизни человека;
 понимать роль письменности в истории человечества;
 систематизировать знания об основных языковых единицах (звуки, буквы,
слова);
 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять
орфографические и пунктуационные ошибки;

находить в тексте и использовать в собственных речевых произведениях
синонимы, антонимы, многозначные слова;
 объяснять специфику устройства слова с помощью его модели;
 выявлять слова, значение которых требует уточнения;
 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового
словаря;

пользоваться лингвистическими словарями (толковым, орфографическим,
орфоэпическим, синонимов и антонимов).
Обучающийся получит возможность научиться:

соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной
речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в
учебнике материала);
 самостоятельно находить ответ при сомнении в правильности постановки
ударения или произношения слова (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к
учителю, родителям и др.;
 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
 подбирать примеры с определённой орфограммой;
 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы
избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять
способы действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных работах.
 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
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 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении
(простые случаи);
 оценивать уместность использования слов в тексте;
 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения
коммуникативной задачи.
Морфология
Имя существительное
Обучающийся получит возможность научиться:

употреблять в речи несклоняемые имена существительные, верно определяя
их род.
Имя прилагательное
Обучающийся получит возможность научиться:

определять различия в употреблении падежных форм имён прилагательных
с вариативными окончаниями (-ой — -ою, -ей — -ею).
Местоимение
Обучающийся получит возможность научиться:
 редактировать тексты с некорректно использованными местоимениями.
Глагол
Обучающийся получит возможность научиться:

трансформировать тексты, изменяя грамматические формы глагола
(время, число, лицо).
Имя числительное
Обучающийся получит возможность научиться:
 объяснять различия функций количественных и порядковых числительных;
 употреблять числительные в речи.
Наречие
Обучающийся получит возможность научиться:
 определять грамматические особенности наречий;
 находить наречия в предложении;
 распространять предложения наречиями.
Служебные части речи
Обучающийся получит возможность научиться:

редактировать предложения и словосочетания с неверно употребленными
предлогами.
Синтаксис
Словосочетание
Обучающийся научится:
 выделять словосочетание в предложении;
 определять связь слов в словосочетании, выделять главное и зависимое слово в
словосочетании.
Обучающийся получит возможность научиться:
 составлять словосочетания разных типов;
 распространять предложение словосочетаниями.
Предложение
Обучающийся научится:
 различать предложение, словосочетание, слово;
 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в
словосочетании и предложении;
 классифицировать предложения по цели высказывания, находить
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
60

Обучающийся получит возможность научиться:
 находить в предложении обращение, ставить знаки препинания при
обращении.
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение
на родном языке»
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы
определенных личностных, метапредметных и предметных результатов.
Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего
дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и
развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой.
У обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как
средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать
художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им
сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор.
Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно- историческим
наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и
эмоционально-нравственной отзывчивости. Младшие школьники будут учиться
полноценно воспринимать художественную литературу, воспроизводить в воображении
словесные художественные образы, эмоционально отзываться на прочитанное,
высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность
воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с
другими видами искусства как источниками формирования эстетических потребностей и
чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями
родного языка, используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить
собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями.
К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению
и систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут
необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы
универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные
интересы, основы элементарной оценочной деятельности.
Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться
словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к
творческой деятельности.
Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях,
соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного
(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические
высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по
плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами
рассуждения и описания.
Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные
произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой
аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя
иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).
Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и
научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для
практической работы.
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом
уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.
Виды речевой и читательской деятельности

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;
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воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного,
познавательного опыта;

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и
приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации;

прогнозировать содержание текста художественного произведения по
заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения;

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;

различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный,
справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;

читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические
произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной
подготовки;

использовать различные виды чтения: изучающее, выборочно ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое соответствии с
целью чтения (для всех видов текстов);

ориентироваться в содержании художественного, учебного и научнопопулярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при
прослушивании);
для художественных текстов:

определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в
воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные
автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к
героям произведения;

определять основные события и устанавливать их последовательность;

озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить
в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в
явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них,
подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с
использованием словарей и другой справочной литературы;
для научно-популярных текстов:

определять основное содержание текста;

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное
содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения,
факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде;

задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая
ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с
использованием словарей и другой справочной литературы;

использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов;
для художественных текстов:

устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками
(мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;
для научно-популярных текстов:

устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями,
явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его
содержание;

использовать различные формы интерпретации содержания текстов;
для художественных текстов:

формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста;
составлять характеристику персонажа;

интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные,
языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте
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напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять)
поступки героев, опираясь на содержание текста;
для научно-популярных текстов:

формулировать простые выводы, основываясь на тексте; устанавливать
связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления
природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста;
ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать
выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для
художественных текстов);

различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научнопопулярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом
специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать
вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого
этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех
видов текстов).
Выпускник получит возможность научиться:

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного
текста и высказывать суждение;

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного
текстаи высказывать собственное суждение;

высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном)
произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;

устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от
восприятия других видов искусства;

составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение,
описание).
Круг детского чтения (для всех видов текстов)
Выпускник научится:

осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете)
по заданной тематике или по собственному желанию;

вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и
внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;

составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по
заданному образцу.
Выпускник получит возможность научиться:

работать с тематическим каталогом;

работать с детской периодикой;

самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)
Выпускник научится:

распознавать некоторые отличительные особенности художественных
произведений (на примерах художественных образов и средств художественной
выразительности);

отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного,
приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;

различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня,
сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;

находить
средства
художественной
выразительности
(метафора,
олицетворение, эпитет).
Выпускник получит возможность научиться:
63

воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить
примеры проявления художественного вымысла в произведениях;

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных
текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская
литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной
выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет);

определять позиции героев художественного текста, позицию автора
художественного текста.
Творческая деятельность (только для художественных текстов)
Выпускник научится:

создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;

восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя
его событиями;

составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на
основе личного опыта;

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом
коммуникативной задачи (для разных адресатов).
Выпускник получит возможность научиться:

вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного
литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например,
рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих
лиц или неодушевленного предмета;

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации
или отзыва;

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию
прочитанного (прослушанного) произведения;

создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с
аудиовизуальной поддержкой и пояснениями;

работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное
(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и
в виде мультимедийного продукта (мультфильма).
1 класс
Личностные результаты

познакомиться с культурно-историческим наследием России
и
общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоциональнонравственной отзывчивости;

учиться
полноценно
воспринимать
художественную
литературу,
воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально
отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение
собеседника;

воспринимать художественное произведение как особый вид искусства,
соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования эстетических
потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими
возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях,
научатся соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями;

будут готовы к дальнейшему обучению и систематическому изучению
литературы в средней школе, будет достигнут необходимый уровень читательской
компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие
учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной оценочной
деятельности;
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получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием
России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоциональнонравственной отзывчивости;

учатся
полноценно
воспринимать
художественную
литературу,
воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально
отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение
собеседника;

воспринимают художественное произведение как особый вид искусства,
соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования эстетических
потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими
возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях,
научатся соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями;

к концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему
обучению и систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут
необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы
универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные
интересы, основы элементарной оценочной деятельности.
Метапредметные результаты

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств её осуществления;

освоение, способами решения проблем творческого и поискового характера;

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять
наиболее эффективные способы достижения результата;

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

использование знаково-символических средств представления информации
о книгах;

активное использование речевых средств для решения коммуникативных и
познавательных задач;

использование различных способов поиска учебной информации в
справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами;

овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и
задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами
коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах;

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей,
построения рассуждений;

готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные
точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою
точку зрения и оценку событий;

умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности,
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её
достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих;

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета
интересов сторон и сотрудничества.
Предметные результаты:

понимание литературы как явления национальной и мировой литературы,
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;

осознание значимости чтения для личного развития; формирование
представлений о Родине и ее людях, окружающем мире, культуре, первоначальных
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этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование
потребности в систематическом чтении;

достижение необходимого для продолжения образовании уровня
читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и
про себя, элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и
учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;

использование разных видов чтения изучающее (смысловое, выборочное,
поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику
различных текстов, участвовать в их обсуждении и давать и обосновывать нравственную
оценку поступков героем;

умение самостоятельно выбирать интересующую литературу пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации,
составляя самостоятельно краткую аннотацию;

умение использовать простейшие виды анализа различных текстов:
устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения,
делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства
выразительности, пересказывать произведение;

умение работать с разными видами текстов, находить характерные
особенности научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На
практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование создание текста по аналогии, рассуждение - письменный ответ на вопрос, описание характеристика героев), умение написать отзыв на прочитанное произведение;

развитие художественно-творческих способностей, умение создавать
собственный текст на основе художественного произведения, репродукции картин
художников, иллюстраций, на основе личного опыта.
2 класс
Личностные результаты

формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский
народ, становление гуманистических и демократических ценностных ориентации
многонационального российского общества;

формирование средствами литературных произведений целостного взгляда
на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей,
ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений
художественной литературы;

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной
национальной принадлежности;

овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному
коллективу;

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на
основе представлений о нравственных нормах общения;

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими
собственными поступками, осмысливать поступки героев;
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наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к
материальным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый
образ жизни.
Метапредметные результаты

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств её осуществления;

освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять
наиболее эффективные способы достижения результата;

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

использование знаково-символических средств представления информации
о книгах;

активное использование речевых средств для решения коммуникативных и
познавательных задач;

использование различных способов поиска учебной ин формации в
справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами;

овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и
задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами
коммуникации и составления текстов в устной и письменной форме;

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей,
построения рассуждений;

готовность слушать собеседника и вести диалог, при знавать различные
точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою
точку зрения и оценку событий;

умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности,
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её
достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих;

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта
интересов сторон и сотрудничества.
Предметные результаты

понимание литературы как явления национальной и мировой культуры,
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;

осознание значимости чтения для личного развития; формирование
представлений о родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных
этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование
потребности в систематическом чтении;

достижение необходимого для продолжения образования уровня
читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение чтением вслух и
про себя, элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и
учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;

использование разных видов чтения (выборочное, поисковое); умение
осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов,
участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков
героев;

умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации,
составляя самостоятельно краткую аннотацию;
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умение использовать простейшие виды анализа различных текстов:
устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения,
делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства
выразительности, пересказывать произведение;

умение работать с разными видами текстов, находить характерные
особенности научно-познавательных, учебных и художественных произведений. на
практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествованиесоздание текста по аналогии, рассуждение- письменный ответ на вопрос, описание характеристика героев). умение написать отзыв на прочитанное произведение;

развитие художественно-творческих способностей, умение создавать
собственный текст на основе художественного произведения, репродукции картин
художников, иллюстраций, на основе личного опыта.
3 класс
Личностные результаты

формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский
народ, становление гуманистических и демократических ценностных ориентации
многонационального российского общества;

воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей,
ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений
художественной литературы;

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной
национальной принадлежности;

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на
основе представлений о нравственных нормах общения;

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими
собственными поступками, осмысливать поступки героев;

наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к
материальным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый
образ жизни.
Метапредметные результаты

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств её осуществления;

освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять
наиболее эффективные способы достижения результата;

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

использование знаково-символических средств представления информации
о книгах;

активное использование речевых средств для решения коммуникативных и
познавательных задач;

использование различных способов поиска учебной информации в
справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с

коммуникативными и познавательными задачами;
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овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и
задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами
коммуникации

и составления текстов в устной и письменной формах;

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей,
построения рассуждений;

готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные
точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою
точку зрения и оценку событий;

умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности,
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её
достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих;

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта
интересов сторон и сотрудничества.
Предметные результаты

понимание литературы как явления родной культуры, средства сохранения и
передачи нравственных ценностей и традиций родного языка;

осознание значимости чтения для личного развития; формирование
представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных
этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование
потребности в систематическом чтении;

достижение необходимого для продолжения образования уровня
читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и
про себя, элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и
учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;

использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное,
поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику
различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную
оценку поступков героев;

умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации,
составляя самостоятельно краткую аннотацию;

умение использовать простейшие виды анализа различных текстов:
устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения,
делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства
выразительности, пересказывать произведение.
4 класс
Личностные результаты

формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский
народ, становление гуманистических и демократических ценностных ориентации
многонационального российского общества;

воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей,
ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений
художественной литературы;

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной
национальной принадлежности;

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
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развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на
основе представлений о нравственных нормах общения;

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими
собственными поступками, осмысливать поступки героев;

наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к
материальным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый
образ жизни.
Метапредметные результаты

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств её осуществления;

освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять
наиболее эффективные способы достижения результата;

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

использование знаково-символических средств представления информации
о книгах;

активное использование речевых средств для решения коммуникативных и
познавательных задач;

использование различных способов поиска учебной информации в
справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии
скоммуникативными и познавательными задачами;

овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и
задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами
коммуникации

и составления текстов в устной и письменной формах;

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей,
построения рассуждений;

готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные
точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою
точку зрения и оценку событий;

умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности,
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её
достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих;

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта
интересов сторон и сотрудничества.
Предметные результаты

понимание русской литературы как явления родной культуры, средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций родного языка;

осознание значимости чтения для личного развития; формирование
представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных
этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование
потребности в систематическом чтении;

достижение необходимого для продолжения образования уровня
читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и
про себя, элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и
учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
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использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное,
поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику
различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную
оценку поступков героев;

умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации,
составляя самостоятельно краткую аннотацию;

умение использовать простейшие виды анализа различных текстов:
устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения,
делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства
выразительности, пересказывать произведение.


Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика»
Личностные результаты
1.
Становление основ гражданской российской идентичности, уважения к
своей семье и другим людям, своему Отечеству, развитие моральноэтических качеств
личности, адекватных полноценной математической деятельности.
2.
Целостное восприятие окружающего мира, начальные представления об
истории развития математического знания, роли математики в системе знаний.
3.
Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся
мире на основе метода рефлексивной самоорганизации.
4.
Принятие социальной роли ученика, осознание личностного смысла учения
и интерес к изучению математики.
5.
Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки,
способность к рефлексивной самооценке собственных действий и волевая саморегуляция.
6.
Освоение норм общения и коммуникативного взаимодействия, навыков
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умение находить выходы из спорных
ситуаций.
7.
Мотивация к работе на результат как в исполнительской, так и в творческой
деятельности.
8.
Установка на здоровый образ жизни, спокойное отношение к ошибке как
рабочей ситуации, требующей коррекции; вера в себя.
Метапредметные результаты
1.
Умение выполнять пробное учебное действие, в случае его неуспеха
грамотно фиксировать своё затруднение, анализировать ситуацию, выявлять и
конструктивно устранять причины затруднения.
2.
Освоение начальных умений проектной деятельности: постановка и
сохранение целей учебной деятельности, определение наиболее эффективных способов и
средств достижения результата, планирование, прогнозирование, реализация
построенного проекта.
3.
Умение контролировать и оценивать свои учебные действия на основе
выработанных критериев в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации.
4.
Опыт использования методов решения проблем творческого и поискового
характера.
5.
Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.
6.
Способность
к
использованию
знаково-символических
средств
математического языка и средств ИКТ для описания и исследования окружающего мира
(представление информации, создание моделей изучаемых объектов и процессов, решение
коммуникативных и познавательных задач и др.) и как базы компьютерной грамотности.
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7.
Овладение различными способами поиска (в справочной литературе,
образовательных интернет-ресурсах), сбора, обработки, анализа, организации и передачи
информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами, умение
готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением.
8.
Формирование специфических для математики логических операций
(сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификация, аналогия, установление причинноследственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям),
необходимых человеку для полноценного функционирования в современном обществе;
развитие логического, эвристического и алгоритмического мышления.
9.
Овладение навыками смыслового чтения текстов.
10.
Освоение норм коммуникативного взаимодействия в позициях «автор»,
«критик», «понимающий», готовность вести диалог, признавать воз можность и право
каждого иметь своё мнение, способность аргументировать свою точку зрения.
11.
Умение работать в паре и группе, договариваться о распределении функций
в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих; стремление не допускать конфликты, а
при их возникновении — готовность конструктивно их разрешать.
12.
Начальные представления о сущности и особенностях математического
знания, истории его развития, его обобщённого характера и роли в системе знаний.
13.
Освоение базовых предметных и межпредметных понятий (алгоритм,
множество, классификация и др.), отражающих существенные связи и отношения между
объектами и процессами различных предметных областей знания.
14.
Умение работать в материальной и информационной среде начального
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием
учебного предмета «Математика».
Предметные результаты
1.
Освоение опыта самостоятельной математической деятельности по
получению нового знания, его преобразованию и применению для решения учебнопознавательных и учебно-практических задач.
2.
Использование приобретённых математических знаний для описания и
объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их
количественных и пространственных отношений.
3.
Овладение устной и письменной математической речью, основами
логического, эвристического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения, счёта и измерения, прикидки и оценки, наглядного представления данных и
процессов (схемы, таблицы, диаграммы, графики), исполнения и построения алгоритмов.
4.
Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами,
составлять числовые и буквенные выражения, находить их значения, решать текстовые
задачи, простейшие уравнения и неравенства, исполнять и строить алгоритмы, составлять
и исследовать простейшие формулы, распознавать, изображать и исследовать
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, диаграммами и графиками,
множествами и цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные.
5.
Приобретение начального опыта применения математических знаний для
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач.
6.
Приобретение
первоначальных
представлений
о
компьютерной
грамотности.
7.
Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере.
1 класс
Личностные результаты
У учащегося будут сформированы:
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начальные представления об учебной деятельности и социальной роли
«ученика»;
 начальные представления о целостности окружающего мира, об истории
развития математического знания и способах математического познания;
 установка на самостоятельность и личную ответственность в учебной
деятельности;
 проявление мотивации к учебной деятельности, понимание того, что успех в
учении главным образом зависит от самого ученика;
 начальный опыт самоконтроля и самооценки своего индивидуального
результата;
 установка на спокойное отношение к ошибкам как к «рабочей» ситуации, поиск
способов коррекции своих возможных ошибок;
 представления о правилах сохранения и поддержки своего здоровья в учебной
деятельности;
 опыт успешной совместной деятельности в паре и группе, установка на
максимальный личный вклад в совместной деятельности;
 представления об основных правилах общения и опыт их применения;
 установка на уважительное отношение к учителю, к себе и сверстникам, к своей
семье и своему Отечеству;
 представления об активности, доброжелательности, честности и терпении в
учебной деятельности и принятие их как ценностей, помогающих ученику
получить хороший результат;
 опыт самостоятельной успешной математической деятельности по программе 1
класса.
Учащийся получит возможность для формирования:
 активности, доброжелательности, честности и терпения в учебной
деятельности;
 спокойного отношения к нестандартной ситуации, волевой саморегуляции,
веры в свои силы;
 интереса к изучению математики и учебной деятельности в целом;
 опыта успешного сотрудничества со взрослыми и сверстниками, выхода из
спорных ситуаций путем применения согласованных ценностных норм.
Метапредметные результаты
Регулятивные
Учащийся научится:
 определять функции ученика и учителя на уроке;
 понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем;
 понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной
задачи;
 определять и фиксировать основные этапы и шаги учебной деятельности (два
основных этапа, структура первого этапа — 6 шагов);
 применять правила выполнения пробного учебного действия;
 фиксировать свое затруднение в учебной деятельности при построении нового
способа действия;
 применять правила поведения в ситуации затруднения в учебной деятельности;
 действовать по заданному и самостоятельно составленному плану решения
учебной задачи; y использовать математическую терминологию, изученную в 1
классе, для описания результатов своей учебной деятельности;
 комментировать свои действия во внешней речи; y применять правила
самопроверки своей работы по образцу.
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Учащийся получит возможность научиться:
 определять причину затруднения в учебной деятельности;
 выполнять под руководством взрослого проектную деятельность;
 выполнять самооценку результатов своей учебной деятельности.
Познавательные
Учащийся научится:
 анализировать рисунки, таблицы, схемы, тексты задач и др., определять
закономерность следования объектов и использовать ее для выполнения
задания;
 сравнивать объекты, устанавливать и выражать в речи их сходство и различие;
 выявлять существенные признаки, делать простейшие обобщения;
 разбивать группу объектов на части (классифицировать) по заданному или
самостоятельно установленному признаку;
 осуществлять синтез (составление целого из частей);
 действовать по аналогии;
 обнаруживать и устранять ошибки логического (в ходе решения) и
арифметического (в вычислении) характера;
 понимать и применять математическую терминологию для решения учебных
задач по программе 1 класса;
 читать и строить схематические рисунки и графические модели для
иллюстрации смысла действий сложения и вычитания и хода их выполнения,
решения текстовых задач и уравнений на сложение и вычитание;
 изготавливать модели плоских геометрических фигур, соотносить реальные
предметы с моделями рассматриваемых геометрических тел;
 понимать и применять базовые межпредметные понятия в соответствии с
программой 1 класса (число, величина, геометрическая фигура, часть и целое,
разбиение на части, объединение частей и др.);
 выявлять лишние и недостающие данные, дополнять ими тексты задач,
составлять и решать собственные задачи, примеры и уравнения по программе 1
класса;
 понимать и применять знаки и символы, используемые в учебнике и рабочей
тетради 1 класса для организации учебной деятельности.
Учащийся получит возможность научиться:
 исследовать ситуации, требующие количественного описания объектов,
сравнения и упорядочения чисел и величин, установления пространственновременных отношений;
 анализировать простейшие текстовые задачи; y обосновывать свою точку
зрения;
 использовать приемы тренировки своего внимания;
 применять знания по программе 1 класса в измененных условиях;
 решать проблемы творческого и поискового характера в соответствии с
программой 1 класса.
Коммуникативные
Учащийся научится:
 применять правила поведения на уроке;
 задавать вопросы учителю и одноклассникам и отвечать на вопросы;
 применять правила работы в паре и в группе;
 участвовать в обсуждении различных вариантов решения учебной задачи, не
бояться высказать свою версию;
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понимать возможность иной точки зрения, уважительно к ней относиться,
высказывать в культурных формах свое отношение к иному мнению (в том
числе и несогласие);
 в общении и совместной работе проявлять вежливость и доброжелательность,
применять правила культурного выражения своих эмоций.
Учащийся получит возможность научиться:
 устанавливать товарищеские отношения со сверстниками, проявлять
активность в совместном решении задач и проблем;
 уважительно вести диалог, не перебивать других, аргументированно
выражать свое мнение;
 осуществлять взаимоконтроль, при необходимости оказывать помощь и
поддержку сверстникам;
 вести себя конструктивно в ситуации затруднения, признавать свои ошибки и
стремиться их исправить.
Предметные результаты
Числа и арифметические действия с ними
Учащийся научится:
 сравнивать группы предметов с помощью составления пар: больше, меньше,
столько же, больше (меньше) на …;
 объединять предметы в единое целое по заданному признаку, находить
искомую часть группы предметов;
 изображать числа совокупностями точек, костями домино, точками на числовом
отрезке и т. д.;
 устанавливать прямую и обратную последовательность чисел в числовом ряду,
предыдущее и последующее число, считать предметы в прямом и обратном
порядке в пределах 100 (последовательно, двойками, тройками, ..., девятками,
десятками);
 сравнивать числа и записывать результат сравнения с помощью знаков =, ≠, >,
<;
 понимать смысл действий сложения и вычитания, обосновывать выбор этих
действий при решении задач;
 складывать и вычитать группы предметов, числа (в пределах 100 без перехода
через десяток, в пределах 20 с переходом через десяток) и величины,
записывать результат с помощью математической символики;
 моделировать действия сложения и вычитания с помощью графических
моделей;
 устанавливать взаимосвязь между частью и целым по заданному разбиению на
основе взаимосвязи между частью и целым, например:
Б+М=Ф
М+Б=Ф
Ф–Б=М
Ф–М=Б






2+4=6
4+2=6
6–2=4
6–4=2
называть предыдущее и последующее каждого числа в пределах 100;
определять и называть компоненты действий сложения и вычитания; y называть
состав чисел в пределах 20 (на уровне автоматизированного навыка) и
использовать его при выполнении действий сложения и вычитания,
основываясь на взаимосвязи между частью и целым;
выполнять сравнение, сложение и вычитание с числом 0;
применять правила сравнения чисел в пределах 100;
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применять правила нахождения части и целого;
применять алгоритмы сложения и вычитания натуральных чисел (с помощью
моделей, числового отрезка, по частям, «столбиком»);
 применять правила разностного сравнения чисел;
 записывать и читать двузначные числа, представлять их в виде суммы десятков
и единиц.
Учащийся получит возможность научиться:
 выделять группы предметов или фигур, обладающие общим свойством,
составлять группы предметов по заданному свойству (признаку), выделять
части группы;
 соединять группы предметов в одно целое (сложение), удалять части группы
предметов (вычитание);
 применять переместительное свойство сложения групп предметов;
 самостоятельно выявлять смысл действий сложения и вычитания, их
простейшие свойства и взаимосвязь между ними;
 проводить аналогию сравнения, сложения и вычитания групп предметов со
сложением и вычитанием величин;
 изображать сложение и вычитание с помощью групп предметов и на числовом
отрезке;
 применять зависимость изменения результатов сложения и вычитания от
изменения компонентов для упрощения вычислений;
 выполнять сравнение, сложение и вычитание с римскими цифрами;
 распознавать алфавитную нумерацию, «волшебные» цифры;
 устанавливать аналогию между десятичной системой записи чисел и
десятичной системой мер.
Работа с текстовыми задачами
Учащийся научится:
 решать устно простые задачи на смысл сложения и вычитания (при изучении
чисел от 1 до 9);
 выделять условие и вопрос задачи;
 решать простые (в одно действие) задачи на смысл сложения и вычитания и
разностное сравнение (содержащие отношения «больше (меньше) на …»);
 решать задачи, обратные данным;
 составлять выражения к простым задачам на сложение, вычитание и разностное
сравнение;
 записывать решение и ответ на вопрос задачи;
 складывать и вычитать изученные величины при решении задач;
 решать составные задачи в 2 действия на сложение, вычитание и разностное
сравнение;
 строить наглядные модели простых и составных текстовых задач в 1–2 действия
(схемы, схематические рисунки и др.);
 анализировать задачи в 1–2 действия на сложение, вычитание и разностное
сравнение.
Учащийся получит возможность научиться:
 решать задачи изученных типов с некорректными формулировками (лишними и
неполными данными, нереальными условиями);
 составлять задачи по картинкам, схемам и схематическим рисункам;
 самостоятельно находить и обосновывать способы решения задач на
сложение, вычитание и разностное сравнение;
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находить и обосновывать различные способы решения задач; y анализировать,
составлять схемы, планировать и реализовывать ход решения задачи в 3–4
действия на сложение, вычитание и разностное сравнение чисел в пределах
100;
 соотносить полученный результат с условием задачи, оценивать его
правдоподобие.
Геометрические фигуры и величины
Учащийся научится:
 устанавливать основные пространственные отношения: выше — ниже, шире —
уже, толще — тоньше, спереди — сзади, сверху — снизу, слева — справа,
между и др.;
 распознавать и называть геометрические формы в окружающем мире: круг,
квадрат, треугольник, прямоугольник, куб, шар, параллелепипед, пирамида,
цилиндр, конус;
 сравнивать фигуры по форме и размеру (визуально), устанавливать равенство и
неравенство геометрических фигур;
 составлять фигуры из частей и разбивать фигуры на части;
 строить и обозначать точки и линии (кривые, прямые, ломаные, замкнутые и
незамкнутые);
 строить и обозначать треугольник и четырехугольник, называть их вершины и
стороны;
 строить и обозначать отрезок, измерять длину отрезка, выражать длину в
сантиметрах и дециметрах, строить отрезок заданной длины с помощью
линейки;
 объединять простейшие геометрические фигуры и находить их пересечение.
Учащийся получит возможность научиться:
 выполнять преобразования моделей геометрических фигур по заданной
инструкции (форма, размер, цвет);
 выделять области и границы геометрических фигур, различать окружность и
круг, устанавливать положение точки внутри области, на границе, вне
области;
 конструировать фигуры из палочек, преобразовывать их.
Величины и зависимости между ними
Учащийся научится:
 распознавать, сравнивать (непосредственно) и упорядочивать величины: длина,
масса, объем;
 измерять длину, массу и объем с помощью произвольной мерки, понимать
необходимость использования общепринятых мерок, пользоваться единицами
измерения длины — 1 см, 1 дм, массы — 1 кг; объема (вместимости) — 1 л;
 преобразовывать единицы длины на основе соотношения между ними,
выполнять их сложение и вычитание;
 наблюдать зависимости между компонентами и результатами сложения и
вычитания;
 использовать простейшую градуированную шкалу (числовой отрезок) для
выполнения действий с числами.
Учащийся получит возможность научиться:
 наблюдать зависимость результата измерения величин — длина, масса, объем
— от выбора мерки;
 наблюдать зависимости между компонентами и результатами сложения и
вычитания, фиксировать их в речи, использовать для упрощения решения задач
и примеров.
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Алгебраические представления
Учащийся научится:
 читать и записывать простейшие числовые и буквенные выражения без скобок с
действиями сложение и вычитание;
 читать и записывать простейшие равенства и неравенства с помощью знаков >,
<, =;
 записывать взаимосвязи между сложением и вычитанием с помощью
буквенных равенств вида а + b = с, b + а = с, с – а = b, с – b = а;
 решать и комментировать ход решения уравнений вида а + х = b, а – х = b, x – a
= b ассоциативным способом (на основе взаимосвязи между частью и целым).
Учащийся получит возможность научиться:
 самостоятельно находить способы решения простейших уравнений на
сложение и вычитание;
 комментировать решение уравнений изученного вида, называя компоненты
действий сложения и вычитания;
 записывать в буквенном виде переместительное свойство сложения и
свойства нуля.
Математический язык и элементы логики
Учащийся научится:
 распознавать, читать и применять символы математического языка: цифры,
буквы, знаки сравнения, сложения и вычитания;
 использовать изученные символы математического языка для построения
высказываний;
 определять в простейших случаях истинность и ложность высказываний.
Учащийся получит возможность научиться:
 обосновывать свои суждения, используя изученные в 1 классе правила и
свойства;
 самостоятельно строить и осваивать приемы решения задач логического
характера в соответствии с программой 1 класса.
Работа с информацией и анализ данных
Учащийся научится:
 анализировать объекты, описывать их свойства (цвет, форма, размер, материал,
назначение, расположение, количество и др.), сравнивать объекты и группы
объектов по свойствам;
 искать, организовывать и передавать информацию в соответствии с
познавательными задачами;
 устанавливать в простейших случаях соответствие информации реальным
условиям;
 читать несложные таблицы, осуществлять поиск закономерности размещения
объектов в таблице (чисел, фигур, символов);
 выполнять в простейших случаях систематический перебор вариантов;
 находить информацию по заданной теме в учебнике;
 работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием
учебного предмета «Математика. 1 класс».
Учащийся получит возможность научиться:
 находить информацию по заданной теме в разных источниках (справочнике,
энциклопедии и др.);
 составлять портфолио ученика 1 класса.
2 класс
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Личностные результаты
У учащегося будут сформированы:
 представления об учебной деятельности и социальной роли «ученика»;
 начальные представления о коррекционной деятельности; y представления о
ценности знания как общемировой ценности, позволяющей развивать не только
себя, но и мир вокруг;
 начальные представления об обобщенном характере математического знания,
истории его развития и способах математического познания;
 мотивация к работе на результат, опыт самостоятельности и личной
ответственности за свой результат в исполнительской деятельности;
 опыт самоконтроля по образцу, подробному образцу и эталону; y опыт
самооценки собственных учебных действий;
 спокойное отношение к ошибкам как к «рабочей» ситуации, умение их
исправлять на основе алгоритма исправления ошибок;
 опыт применения изученных правил сохранения и поддержки своего здоровья в
учебной деятельности;
 умение работать в паре и группе, установка на максимальный личный вклад в
совместной деятельности;
 знание основных правил общения и умение их применять;
 опыт согласования своих действий и результатов при работе в паре, группе на
основе применения правил «автора» и «понимающего» в коммуникативном
взаимодействии;
 проявление активности, доброжелательности, честности и терпения в учебной
деятельности на основе согласованных эталонов;
 проявление уважительного отношения к учителю, к своей семье, к себе и
сверстникам, к родной стране;
 представление о себе и о каждом ученике класса как о личности, у которой
можно научиться многим хорошим качествам;
 знание приемов фиксации положительных качеств у себя и других и опыт
использования этих приемов для успешного совместного решения учебных
задач;
 знание приемов управления своим эмоциональным состоянием, опыт волевой
саморегуляции;
 представление о целеустремленности и самостоятельности в учебной
деятельности, принятие их как ценностей, помогающих ученику получить
хороший результат;
 опыт выхода из спорных ситуаций путем применения согласованных
ценностных норм;
 опыт самостоятельной успешной математической деятельности по программе 2
класса.
Учащийся получит возможность для формирования:
 навыков адаптации к изменяющимся условиям, веры в свои силы;
 опыта самостоятельного выполнения домашнего задания;
 целеустремленности в учебной деятельности;
 интереса к изучению математики и учебной деятельности в целом;
 умения быть любознательным на основе правильного применения эталона;
 умения самостоятельно выполнять домашнее задание;
 опыта адекватной самооценки своих учебных действий и их результата;
 собственного опыта творческой деятельности.
Метапредметные результаты
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Регулятивные
Учащийся научится:
 называть и фиксировать прохождение двух основных этапов и 6 шагов второго
этапа учебной деятельности;
 грамотно ставить цель учебной деятельности;
 применять правила самопроверки своей работы по образцу, подробному
образцу и эталону;
 применять в своей учебной деятельности алгоритм исправления ошибок;
 фиксировать прохождение двух этапов коррекционной деятельности и
последовательность действий на этих этапах;
 применять простейший алгоритм выполнения домашнего задания; y
использовать математическую терминологию, изученную во 2 классе, для
описания результатов своей учебной деятельности.
Учащийся получит возможность научиться:
 определять причину затруднений в учебной деятельности;
 выполнять под руководством взрослого проектную деятельность; проводить
на основе применения эталона:
– самооценку умения фиксировать последовательность действий на первом и втором
этапах учебной деятельности;
– самооценку умения грамотно ставить цель;
– самооценку умения проводить самопроверку;
– самооценку умения применять алгоритм исправления ошибок;
– самооценку умения фиксировать положительные качества других и использовать их
для достижения поставленной цели;
– самооценку умения применять алгоритм выполнения домашнего задания.
Познавательные
Учащийся научится:
 понимать и применять математическую терминологию для решения учебных
задач по программе 2 класса;
 применять алгоритмы анализа объекта и сравнения двух объектов (чисел по
классам и разрядам, геометрических фигур, способов вычислений, условий и
решений текстовых задач, уравнений и др.);
 делать в простейших случаях обобщения и, наоборот, конкретизировать общие
понятия и правила, подводить под понятие, группировать числа по заданному
или самостоятельно установленному правилу;
 перечислять средства, которые использовал ученик для открытия нового
знания; y читать и строить графические модели и схемы для иллюстрации
смысла действий умножения и деления, решения текстовых задач и уравнений
по программе 2 класса на все 4 арифметических действия;
 соотносить реальные предметы с моделями рассматриваемых геометрических
тел, и наоборот;
 комментировать ход выполнения учебного задания, применять различные
приемы его проверки;
 использовать эталон для обоснования правильности своих действий; y выявлять
лишние и недостающие данные, дополнять ими тексты задач;
 составлять и решать собственные задачи, примеры и уравнения по программе 2
класса;
 понимать и применять базовые межпредметные понятия в соответствии с
программой 2 класса (операция, обратная операция, программа действий,
алгоритм и др.);
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понимать и применять знаки и символы, используемые в учебнике и рабочей
тетради 2 класса для организации учебной деятельности.
Учащийся получит возможность научиться:
 проводить на основе применения эталона:
 самооценку умения применять алгоритм анализа объекта и сравнения двух
объектов;
 самооценку умения перечислять средства, которые использовал ученик для
открытия нового знания;
 исследовать нестандартные ситуации;
 применять знания по программе 2 класса в измененных условиях;
 решать проблемы творческого и поискового характера в соответствии с
программой 2 класса.
Коммуникативные
Учащийся научится:
 различать понятия «слушать» и «слышать», грамотно использовать в речи
изученную математическую терминологию;
 уважительно вести диалог, не перебивать других, аргументировано (т. е.,
ссылаясь на согласованное правило, эталон) выражать свое мнение;
 распределять роли в коммуникативном взаимодействии, формулировать
функции «автора» и «понимающего», применять правила работы в данных
позициях;
 понимать при коммуникации точки зрения других учащихся, задавать при
необходимости вопросы на понимание и уточнение;
 активно участвовать в совместной работе с одноклассниками (в паре, в группе,
в работе всего класса).
Учащийся получит возможность научиться:
 проводить на основе применения эталона:
 самооценку умения выполнять роли «автора» и «понимающего» в
коммуникативном взаимодействии;
 задавать вопросы на понимание и уточнение при коммуникации в учебной
деятельности;
 использовать приемы понимания собеседника без слов;
 вести диалог, не перебивать других, аргументированно выражать свое
мнение;
 вести себя конструктивно в ситуации затруднения, признавать свои ошибки и
стремиться их исправить.
Предметные результаты
Числа и арифметические действия с ними
Учащийся научится:
 применять приемы устного сложения и вычитания двузначных чисел;
 выполнять запись сложения и вычитания двузначных чисел «в столбик»;
 складывать и вычитать двузначные и трехзначные числа (все случаи);
 читать, записывать, упорядочивать и сравнивать трехзначные числа,
представлять их в виде суммы сотен, десятков и единиц (десятичный состав);
 выполнять вычисления по программе, заданной скобками;
 определять порядок выполнения действий в выражениях, содержащих сложение
и вычитание, умножение и деление (со скобками и без них);
 использовать сочетательное свойство сложения, вычитание суммы из числа,
вычитание числа из суммы для рационализации вычислений; y понимать смысл
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действий умножения и деления, обосновывать выбор этих действий при
решении задач;
 выполнять умножение и деление натуральных чисел, применять знаки
умножения и деления ( · , : ), называть компоненты и результаты умножения и
деления, устанавливать взаимосвязь между ними;
 выполнять частные случаи умножения и деления чисел с 0 и 1;
 проводить кратное сравнение чисел (больше в ..., меньше в ...), называть
делители и кратные;
 применять частные случаи умножения и деления с 0 и 1;
 применять переместительное свойство умножения;
 находить результаты табличного умножения и деления с помощью квадратной
таблицы умножения;
 использовать сочетательное свойство умножения, умножать и делить на 10 и на
100, умножать и делить круглые числа;
 вычислять значения числовых выражений с изученными натуральными
числами, содержащих 3–4 действия (со скобками и без скобок) на основе знания
правил порядка выполнения действий;
 использовать свойства арифметических действий для рационализации
вычислений;
 выполнять деление с остатком с помощью моделей, находить компоненты
деления с остатком, взаимосвязь между ними, выполнять алгоритм деления с
остатком, проводить проверку деления с остатком;
 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление чисел в пределах
1000 в случаях, сводимых к действиям в пределах 100;
 выполнять письменно сложение и вычитание чисел в пределах 1000.
Учащийся получит возможность научиться:
 строить графические модели трехзначных чисел и действий с ними, выражать
их в различных единицах счета и на этой основе видеть аналогию между
десятичной системой записи чисел и десятичной системой мер;
 самостоятельно выводить приемы и способы умножения и деления чисел;
 графически интерпретировать умножение, деление и кратное сравнение чисел,
свойства умножения и деления;
 видеть аналогию взаимосвязей между компонентами и результатами
действий сложения и вычитания и действий умножения и деления.
Работа с текстовыми задачами
Учащийся научится:
 решать простые задачи на смысл умножения и деления (на равные части и по
содержанию), выполнять их краткую запись с помощью таблиц;
 решать простые задачи на кратное сравнение (содержащие отношения «больше
(меньше) в…»);
 составлять несложные выражения и решать взаимно обратные задачи на
умножение, деление и кратное сравнение;
 анализировать простые и составные задачи в 2–3 действия на все
арифметические действия в пределах 1000, строить графические модели и
таблицы, планировать и реализовывать решение;
 выполнять при решении задач арифметические действия с изученными
величинами;
 решать задачи на вычисление длины ломаной; периметра треугольника и
четырехугольника; площади и периметра прямоугольника и квадрата.
Учащийся получит возможность научиться:
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решать простейшие текстовые задачи с буквенными данными;
составлять буквенные выражения по тексту задач и графическим моделям и,
наоборот, составлять текстовые задачи к заданным буквенным выражениям;
 решать задачи изученных типов с некорректными формулировками (лишними и
неполными данными, нереальными условиями);
 моделировать и решать текстовые задачи в 4–5 действий на все
арифметические действия в пределах 1000;
 самостоятельно находить и обосновывать способы решения задач на
умножение, деление и кратное сравнение;
 находить и обосновывать различные способы решения задачи;
 устанавливать аналогию решения задач с внешне различными фабулами;
 соотносить полученный результат с условием задачи, оценивать его
правдоподобие;
 решать задачи на нахождение «задуманного числа», содержащие 3–4 шага.
Геометрические фигуры и величины
Учащийся научится:
 распознавать, обозначать и проводить с помощью линейки прямую, луч,
отрезок;
 измерять с помощью линейки длину отрезка, находить длину ломаной,
периметр многоугольника;
 выделять прямоугольник и квадрат среди других фигур с помощью чертежного
угольника;
 строить прямоугольник и квадрат на клетчатой бумаге по заданным длинам их
сторон, вычислять их периметр и площадь;
 распознавать прямоугольный параллелепипед и куб, их вершины, грани, ребра;
 строить с помощью циркуля окружность, различать окружность, круг,
обозначать и называть их центр, радиус, диаметр;
 выражать длины в различных единицах измерения — миллиметр, сантиметр,
дециметр, метр, километр;
 определять по готовому чертежу площадь геометрической фигуры с помощью
данной мерки; сравнивать фигуры по площади непосредственно и с помощью
измерения;
 выражать площади фигур в различных единицах измерения — квадратный
сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр;
 преобразовывать, сравнивать, складывать и вычитать однородные
геометрические величины.
Учащийся получит возможность научиться:
 самостоятельно выявлять свойства геометрических фигур;
 распознавать и называть прямой, острый и тупой углы;
 определять пересекающиеся, параллельные и перпендикулярные прямые;
 вычерчивать узоры из окружностей с помощью циркуля;
 составлять фигуры из частей и разбивать фигуры на части, находить
пересечение геометрических фигур;
 вычислять площади фигур, составленных из прямоугольников и квадратов;
 находить объем прямоугольного параллелепипеда и объем куба, используя
единицы объема (кубический сантиметр, кубический дециметр, кубический
метр) и соотношения между ними.
Величины и зависимости между ними
Учащийся научится:
 различать понятия величины и единицы измерения величины;
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распознавать, сравнивать (непосредственно) и упорядочивать величины: длина,
площадь, объем;
 измерять площадь и объем по готовому чертежу с помощью произвольной
мерки, пользоваться в ряду изученных единиц новыми единицами измерения
длины — 1 мм, 1 см, 1 дм, 1 м, 1 км; единицами измерения площади — 1 мм2, 1
см2, 1 дм2, 1 м2; объема — 1 мм3, 1 см3, 1 дм3, 1 м3;
 преобразовывать изученные единицы длины, площади и объема на основе
соотношений между однородными единицами измерения, сравнивать их,
выполнять сложение и вычитание;
 наблюдать зависимость результата измерения величин (длина, площадь, объем)
от выбора мерки; выражать наблюдаемые зависимости в речи и с помощью
формул (S = a · b; V = (a · b) · с); использовать единицы измерения времени:
сутки, час, минута для решения задач, преобразовывать их, сравнивать и
выполнять арифметические действия с ними; определять время по часам.
Учащийся получит возможность научиться:
 делать самостоятельный выбор удобной единицы измерения длины, площади и
объема для конкретной ситуации;
 наблюдать в простейших случаях зависимости между переменными
величинами с помощью таблиц;
 устанавливать зависимость между компонентами и результатами
умножения и деления, фиксировать их в речи, использовать для упрощения
решения задач и примеров.
Алгебраические представления
Учащийся научится:
 читать и записывать числовые и буквенные выражения, содержащие действия
сложения, вычитания, умножения и деления (со скобками и без скобок);
 находить значения простейших буквенных выражений при заданных значениях
букв; y записывать взаимосвязи между умножением и делением с помощью
буквенных равенств вида а · b = с, b · а = с, с : а = b, с : b = а;
 записывать в буквенном виде изучаемые свойства арифметических действий:
 а + b = b + а — переместительное свойство сложения;
 y (а + b) + с = а + (b + с) — сочетательное свойство сложения;
 а · b = b · а — переместительное свойство умножения;
 (а · b) · с = а · (b · с) — сочетательное свойство умножения;
 (а + b) · с = а · с + b · с — распределительное свойство умножения (умножение
суммы на число);
 (а + b) – с = (а – с) + b = а + (b – с) — вычитание числа из суммы;
 а – (b + с) = а – b – с — вычитание суммы из числа;
 (а + b) : с = а : с + b : с — деление суммы на число и др.;
 решать и комментировать ход решения уравнений вида а · х = b, х · а = b, а : х =
b, x : a = b ассоциативным способом (на основе взаимосвязи между сторонами и
площадью прямоугольника).
Учащийся получит возможность научиться:
 самостоятельно выявлять и записывать в буквенном виде свойства чисел и
действий с ними;
 комментировать решение простых уравнений всех изученных видов, называя
компоненты действий.
Математический язык и элементы логики
Учащийся научится:
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распознавать, читать и применять новые символы математического языка:
знаки умножения и деления, скобки, обозначать геометрические фигуры (точку,
прямую, луч, отрезок, угол, ломаную, треугольник, четырехугольник и др.);
 строить простейшие высказывания вида «верно/неверно, что ...», «не», «если ...,
то ...»;
 определять в истинность и ложность высказываний об изученных числах и
величинах и их свойствах;
 устанавливать в простейших случаях закономерности (например, правило, по
которому составлена последовательность, заполнена таблица, продолжать
последовательность, восстанавливать пропущенные в ней элементы, заполнять
пустые клетки таблицы и др.).
Учащийся получит возможность научиться:
 обосновывать свои суждения, используя изученные во 2 классе правила и
свойства, делать логические выводы;
 самостоятельно строить и осваивать приемы решения задач логического
характера в соответствии с программой 2 класса.
Работа с информацией и анализ данных
Учащийся научится:
 читать и заполнять таблицы в соответствии с заданным правилом,
анализировать данные таблицы;
 составлять последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур и др. по
заданному правилу;
 определять операцию, объект и результат операции;
 выполнять прямые и обратные операции над предметами, фигурами, числами;
 отыскивать неизвестные: объект операции, выполняемую операцию, результат
операции;
 исполнять алгоритмы различных видов (линейные, разветвленные и
циклические), записанные в виде программ действий разными способами (блоксхем, планов действий и др.);
 выполнять упорядоченный перебор вариантов с помощью таблиц и дерева
возможностей;
 находить информацию по заданной теме в разных источниках (учебнике, y
справочнике, энциклопедии и др.);
 работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием
учебного предмета «Математика. 2 класс».
Учащийся получит возможность научиться:
 самостоятельно составлять алгоритмы и записывать их в виде блок-схем и
планов действий;
 собирать и представлять информацию в справочниках, энциклопедиях,
контролируемом пространстве Интернета о продолжительности жизни
различных животных и растений, их размерах, составлять по полученным
данным свои собственные задачи на все четыре арифметических действия;
 стать соавторами «Задачника 2 класса», составленного из лучших задач,
придуманных самими учащимися;
 составлять портфолио ученика 2 класса.
3 класс
Личностные результаты
У учащегося будут сформированы:
 представления об учебной и коррекционной деятельности, их сходстве и
различии;
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представления об обобщенном характере математического знания, истории его
развития и способах математического познания;
 проявление самостоятельности и личной ответственности за свой результат, в
исполнительской деятельности, собственный опыт творческой деятельности;
 умение выполнять самоконтроль по образцу, подробному образцу и эталону;
 опыт рефлексивной самооценки собственных учебных действий;
 умение исправлять ошибки на основе уточненного алгоритма исправления
ошибок;
 умение применять правила сохранения и поддержки своего здоровья в учебной
деятельности;
 проявление стремления внести максимальный личный вклад в совместную
деятельность;
 умение применять при коммуникативном взаимодействии в паре и группе
правила «автора», «понимающего», «критика»;
 мотивация к развитию речи как средству успешной коммуникации в учебной
деятельности;
 активность, доброжелательность, честность, терпение в учебной деятельности;
 проявление целеустремленности в учебной деятельности на основе
согласованных эталонов;
 проявление интереса к занятиям математикой и учебной деятельности в целом;
y представления о дружбе, вере в себя, самокритичности, принятие их как
ценностей, помогающей ученику получить хороший результат;
 уважительное, позитивное отношение к себе и другим, нацеленность на
максимальный личный вклад в общий результат, стремление к общему успеху;
 опыт применения способов конструктивного поведения в ситуации
затруднения, выхода из спорных ситуаций на основе рефлексивного метода;
 опыт самостоятельной успешной математической деятельности по программе 3
класса.
Учащийся получит возможность для формирования:
 умения адекватно оценивать свой результат, относиться к отрицательному
результату как к сигналу, побуждающему к исправлению ситуации;
 умения выстраивать дружеские отношения с одноклассниками и
осуществлять самооценку этого умения на основе применения эталона;
 опыта использования приемов погашения негативных эмоций при работе в
паре, в группе;
 опыта различения истинных и ложных ценностей;
 позитивного опыта созидательной, творческой деятельности.
Метапредметные результаты
Регулятивные
Учащийся научится:
 называть и фиксировать прохождение двух основных этапов и шагов учебной
деятельности (12 шагов);
 фиксировать индивидуальное затруднение в учебной деятельности в различных
типовых ситуациях;
 определять на основе применения эталона место и причину индивидуального
затруднения в учебной деятельности;
 составлять план своей учебной деятельности при открытии нового знания на
основе применения алгоритма;
 фиксировать результат своей учебной деятельности на уроке открытия нового
знания в форме согласованного эталона;
86



использовать эталон для обоснования правильности выполнения учебного
задания; y использовать правило закрепления нового знания;
 применять заданные критерии для оценивания своей работы;
 называть и фиксировать прохождение двух основных этапов и шагов
коррекционной деятельности (12 шагов);
 использовать в своей учебной деятельности алгоритм исправления ошибок
(уточненная версия);
 применять уточненный алгоритм выполнения домашнего задания;
 использовать математическую терминологию, изученную в 3 классе, для
описания результатов своей учебной деятельности.
Учащийся получит возможность научиться:
 выполнять под руководством взрослого проектную деятельность;
 проводить на основе применения эталона:
– самооценку умения применять правила, формирующие веру в себя;
– самооценку умения называть и фиксировать прохождение двух основных этапов и
шагов учебной деятельности (12 шагов);
– самооценку умения определять место и причину затруднения при построении нового
способа действия;
– самооценку умения планировать свою учебную деятельность:
– самооценку умения фиксировать результат своей учебной деятельности в форме
эталона;
– самооценку умения использовать эталон для обоснования правильности выполнения
учебного задания;
– самооценку умения использовать правило закрепления нового знания;
– самооценку умения применять заданные критерии для оценивания своей работы;
– самооценку умения называть и фиксировать прохождение двух основных этапов и
шагов коррекционной деятельности (12 шагов);
– самооценку умения определять место и причину своей ошибки;
– самооценку умения использовать в своей учебной деятельности алгоритм исправления
ошибок (уточненную версию);
– самооценку умения применять уточненный алгоритм выполнения домашнего задания.
Познавательные
Учащийся научится:
 понимать и применять математическую терминологию для решения учебных
задач по программе 3 класса;
 применять алгоритмы обобщения и классификации множества объектов по
заданному свойству;
 применять простейшие приемы развития своей памяти;
 использовать в учебной деятельности в простейших случаях метод наблюдения
как метод познания;
 умение определять виды моделей (предметные, графические, знаковые, блоксхемы алгоритмов и др.), использовать в учебной деятельности в простейших
случаях метод моделирования как метод познания;
 различать понятия «знание» и «умение»;
 понимать и применять базовые межпредметные понятия в соответствии с
программой 3 класса (множество, элемент множества, подмножество,
объединение и пересечение множеств, диаграмма Эйлера–Венна, перебор
вариантов, дерево возможностей и др.);
 составлять и решать собственные задачи, примеры и уравнения по программе 3
класса;
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понимать и применять знаки и символы, используемые в учебнике и рабочей
тетради 3 класса (при её наличии) для организации учебной деятельности.
Учащийся получит возможность научиться:
 проводить на основе применения эталона:
– самооценку умения применять алгоритмы обобщения и классификации множества
объектов по заданному свойству;
– самооценку знания этапов метода наблюдения в учебной деятельности;
– самооценку умения определять вид модели, знания этапов метода моделирования в
учебной деятельности;
– самооценку умения применять простейшие приемы развития своей памяти;
 использовать изученные методы и средства познания для решения учебных
задач;
 обнаруживать и устранять ошибки арифметического (в ходе вычислений) и
логического (в ходе решения текстовых задач и уравнений) характера;
 применять знания по программе 3 класса в измененных условиях;
 решать проблемы творческого и поискового характера в соответствии с
программой 3 класса.
Коммуникативные
Учащийся научится:
 распределять роли в коммуникативном взаимодействии, формулировать
функции «автора», «понимающего» и «критика», применять правила работы в
данных позициях;
 в совместной работе предлагать свои варианты решения поставленной задачи,
оценивать различные варианты, исходя из общей цели;
 в процессе ведения диалога применять простейшие приемы ораторского
искусства, чтобы понятно для других выражать свою мысль;
 применять правила ведения диалога при работе в паре, в группе;
 применять простейшие приемы погашения негативных эмоций в совместной
деятельности; y осуществлять взаимоконтроль, при необходимости оказывать
помощь и поддержку одноклассникам.
Учащийся получит возможность научиться:
 проводить на основе применения эталона:
– самооценку умения выполнять в коммуникации роль «критика»;
– самооценку умения понятно для других выражать свою мысль на основе изученных
приемов ораторского искусства;
– самооценку умения применять правила ведения диалога при работе в паре, в группе;
– самооценку умения применять приемы погашения негативных эмоций в совместной
работе;
– самооценку умения осуществлять взаимоконтроль;
 проявлять дружелюбие при работе в паре, в группе.
Предметные результаты
Числа и арифметические действия с ними
Учащийся научится:
 считать тысячами, называть разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс
миллионов и т. д.;
 называть, сравнивать, складывать и вычитать многозначные числа (в пределах 1
000 000 000 000), представлять натуральное число в виде суммы разрядных
слагаемых;
 умножать и делить числа на 10, 100, 1000 и т. д., умножать и делить y (без
остатка) круглые числа в случаях, сводимых к делению в пределах 100;
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умножать многозначные числа (все случаи), записывать умножение «в
столбик»;
 делить многозначное число на однозначное, записывать деление «углом»;
 проверять правильность выполнения действий с многозначными числами,
используя алгоритм, обратное действие, вычисление на калькуляторе;
 складывать, вычитать, умножать и делить устно многозначные числа в случаях,
сводимых к действиям в пределах 100;
 выполнять частные случаи всех арифметических действий с 0 и 1 на множестве
многозначных чисел;
 распространять изученные свойства арифметических действий на множество
многозначных чисел;
 вычислять значения числовых выражений с изученными натуральными
числами, содержащих 4–5 действий (со скобками и без скобок) на основе
знания правил порядка выполнения действий;
 упрощать вычисления с многозначными числами на основе свойств
арифметических действий.
Учащийся получит возможность научиться:
 самостоятельно строить и использовать алгоритмы изученных случаев устных и
письменных действий с многозначными числами;
 выражать многозначные числа в различных укрупненных единицах счета;
 видеть аналогию между десятичной системой записи натуральных чисел и
десятичной системой мер.
Работа с текстовыми задачами
Учащийся научится:
 решать задачи на равномерные процессы (т. е. содержащие зависимость между
величинами вида a = b · c): путь — скорость — время (задачи на движение),
объем выполненной работы — производительность труда — время (задачи на
работу), стоимость — цена товара — количество товара (задачи на стоимость) и
др.;
 решать задачи на определение начала, конца и продолжительности события;
 решать задачи на вычисление площадей фигур, составленных из
прямоугольников и квадратов;
 решать задачи на нахождение чисел по их сумме и разности;
 анализировать текстовые задачи в 2–4 действия с многозначными числами всех
изученных видов, строить графические модели и таблицы, планировать и
реализовывать решения, пояснять ход решения, искать разные способы
решения, соотносить полученный результат с условием задачи и оценивать его
правдоподобие;
 решать задачи всех изученных типов с буквенными данными и наоборот,
составлять текстовые задачи к заданным буквенным выражениям;
 видеть аналогию решения текстовых задач с внешне различными фабулами, но
единым математическим способом решения;
 самостоятельно составлять собственные задачи изучаемых типов по заданной
математической модели — числовому и буквенному выражению, схеме,
таблице;
 при решении задач выполнять все арифметические действия с изученными
величинами.
Учащийся получит возможность научиться:
 самостоятельно строить и использовать алгоритмы изучаемых случаев
решения текстовых задач;
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классифицировать простые задачи изученных типов по типу модели; y
применять общий способ анализа и решения составной задачи (аналитический,
синтетический, аналитико-синтетический);
 анализировать, моделировать и решать текстовые задачи в 5–6 действий на
все арифметические действия в пределах 1 000 000;
 решать нестандартные задачи по изучаемым темам.
Геометрические фигуры и величины
Учащийся научится:
 выполнять на клетчатой бумаге перенос фигур на данное число клеток в данном
направлении;
 определять симметрию точек и фигур относительно прямой, опираясь на
существенные признаки симметрии;
 строить на клетчатой бумаге симметричные фигуры относительно прямой;
 определять и называть фигуры, имеющие ось симметрии;
 распознавать и называть прямоугольный параллелепипед, куб, их вершины,
ребра и грани;
 находить по формулам объем прямоугольного параллелепипеда и объем куба;
 находить площади фигур, составленных из квадратов и прямоугольников;
 читать и записывать изученные геометрические величины, выполнять перевод
из одних единиц длины в другие, сравнивать их значения, складывать,
вычитать, умножать и делить на натуральное число.
Учащийся получит возможность научиться:
 строить развертки и предметные модели куба и прямоугольного
параллелепипеда;
 находить площади поверхностей прямоугольного параллелепипеда и куба;
 самостоятельно выводить изучаемые свойства геометрических фигур;
 использовать измерения для самостоятельного открытия свойств
геометрических фигур.
Величины и зависимости между ними
Учащийся научится:
 распознавать, сравнивать и упорядочивать величину — время; использовать
единицы измерения времени: 1 год, 1 месяц, 1 неделя, 1 сутки, 1 час, 1 минута,
1 секунда для решения задач, преобразовывать их, сравнивать и выполнять
арифметические действия с ними;
 определять время по часам, называть месяцы и дни недели, пользоваться
календарем;
 пользоваться в ряду изученных единиц новыми единицами массы — 1 г, 1 кг, 1
ц, 1 т; преобразовывать их, сравнивать и выполнять арифметические действия с
ними;
 наблюдать зависимости между величинами с помощью таблиц и моделей
движения на координатном луче, фиксировать зависимости в речи и с помощью
формул (формула пути s = v · t и ее аналоги: формула стоимости С = а · х,
формула работы А = w · t и др.; формулы периметра и площади прямоугольника
P = (a + b) · 2 и S = a · b; периметра и площади квадрата P = 4 · a и S = a · а;
объема прямоугольного параллелепипеда V = a · b · c; объема куба V = a · а · а и
др.);
 строить обобщенную формулу произведения a = b · c, описывающую
равномерные процессы;
 строить модели движения объектов на числовом отрезке, наблюдать
зависимости между величинами, описывающими движение, строить формулы
этих зависимостей;
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составлять и сравнивать несложные выражения с переменной, находить в
простейших случаях их значения при заданных значениях переменной;
 применять зависимости между компонентами и результатами арифметических
действий для сравнения выражений.
Учащийся получит возможность научиться:
 создавать и представлять свой проект по истории развития представлений об
измерении времени, об истории календаря, об особенностях юлианского и
григорианского календарей и др.;
 наблюдать зависимости между переменными величинами с помощью таблиц,
числового луча, выражать их в несложных случаях с помощью формул;
 самостоятельно строить шкалу с заданной ценой деления, координатный луч,
строить формулу расстояния между точками координатного луча, формулу
зависимости координаты движущейся точки от времени движения и др.;
 определять по формулам вида х = а + bt, х = а – bt, выражающим зависимость
координаты х движущейся точки от времени движения t.
Алгебраические представления
Учащийся научится:
 записывать в буквенном виде свойства арифметических действий на множестве
многозначных чисел;
 решать простые уравнения вида а + х = b, а – х = b, x – a = b, а · х = b, а : х = b, x
: a = b с комментированием по компонентам действий;
 решать составные уравнения, сводящиеся к цепочке простых (2 шага), и
комментировать ход решения по компонентам действий;
 применять формулу деления с остатком a = b · c + r, r < b для проверки
правильности выполнения данного действия на множестве многозначных чисел.
Учащийся получит возможность научиться:
 читать и записывать выражения, содержащие 2–3 арифметических действия,
начиная с названия последнего действия;
 самостоятельно выявлять и записывать в буквенном виде формулу деления с
остатком a = b · c + r, r < b;
 на основе общих свойств арифметических действий в несложных случаях:
– определять множество корней нестандартных уравнений;
– упрощать буквенные выражения.
Математический язык и элементы логики
Учащийся научится:
 применять символическую запись многозначных чисел, обозначать их разряды
и классы, изображать пространственные фигуры;
 распознавать, читать и применять новые символы математического языка:
обозначение множества и его элементов, знаки ∈, ∉, ⊂, ⊄, ∅, ∪, ∩.
 задавать множества свойством и перечислением их элементов;
 устанавливать принадлежность множеству его элементов, равенство и
неравенство множеств, определять, является ли одно из множеств
подмножеством другого множества;
 находить пустое множество, объединение и пересечение множеств;
 изображать с помощью диаграммы Эйлера–Венна отношения между
множествами и их элементами, операции над множествами;
 различать высказывания и предложения, не являющиеся высказываниями;
 определять в простейших случаях истинность и ложность высказываний;
строить простейшие высказывания с помощью логических связок и слов
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«верно/неверно, что ...», «не», «если ..., то ...», «каждый», «все», «найдется»,
«всегда», «иногда».
Учащийся получит возможность научиться:
 обосновывать свои суждения, используя изученные в 3 классе правила и
свойства, делать логические выводы;
 обосновывать в несложных случаях высказывания общего вида и высказывания
о существовании, основываясь на здравом смысле;
 исследовать переместительное и сочетательное свойства объединения и
пересечения множеств, записывать их с помощью математических символов и
устанавливать аналогию этих свойств с переместительным и сочетательным
свойствами сложения и умножения;
 решать логические задачи с использованием диаграмм Эйлера–Венна;
 строить (под руководством взрослого и самостоятельно) и осваивать приемы
решения задач логического характера в соответствии с программой 3 класса.
Работа с информацией и анализ данных
Учащийся научится:
 использовать таблицы для анализа, представления и систематизации данных;
интерпретировать данные таблиц;
 классифицировать элементы множества по свойству;
 находить информацию по заданной теме в разных источниках (учебнике,
справочнике, энциклопедии, контролируемом пространстве Интернета и др.);
 выполнять проектные работы по темам: «Из истории натуральных чисел», «Из
истории календаря»;
 планировать
поиск
информации
в
справочниках,
энциклопедиях,
контролируемом пространстве Интернета;
 оформлять и представлять результаты выполнения проектных работ;
 выполнять творческие работы по теме «Красота и симметрия в жизни»;
 работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием
учебного предмета «Математика. 3 класс».
Учащийся получит возможность научиться:
 выполнять под руководством взрослого внеклассные проектные работы,
собирать информацию в литературе, справочниках, энциклопедиях,
контролируемых интернет-источниках, представлять информацию, используя
имеющиеся технические средства;
 пользуясь информацией, найденной в различных источниках, составлять свои
собственные задачи по программе 3 класса, стать соавторами «Задачника 3
класса», в который включаются лучшие задачи, придуманные учащимися;
 составлять портфолио ученика 3 класса.
4 класс
Личностные результаты
У учащегося будут сформированы:
 мотивационная основа учебной деятельности:
1) понимание смысла учения и принятие образца «хорошего ученика»;
2) положительное отношение к школе;
3) вера в свои силы;
 целостное восприятие окружающего мира, представления об истории развития
математического знания, роли математики в системе знаний;
 способность к самоконтролю по эталону, ориентация на понимание причин
успеха/неуспеха и исправление своих ошибок;
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способность к рефлексивной самооценке на основе критериев успешности в
учебной деятельности, готовность понимать и учитывать предложения и оценки
учителей, товарищей, родителей и других людей;
 самостоятельность и личная ответственность за свой результат, как в
исполнительской, так и в творческой деятельности;
 принятие ценностей: знание, созидание, развитие, дружба, сотрудничество,
здоровье, ответственное отношение к своему здоровью, умение применять
правила сохранения и поддержки своего здоровья в учебной деятельности;
 учебно-познавательный интерес к изучению математики и способам
математической деятельности;
 уважительное, позитивное отношение к себе и другим, осознание «Я», с одной
стороны, как личности и индивидуальности, а с другой — как части коллектива
класса, гражданина своего Отечества, осознание и проявление ответственности
за общее благополучие и успех;
 знание основных моральных норм ученика, необходимых для успеха в учении,
и ориентация на их применение в учебной деятельности;
 становление в процессе учебной деятельности этических чувств (стыда, вины,
совести) и эмпатии (понимания, терпимости к особенностям личности других
людей, сопереживания) как регуляторов морального поведения;
 y становление в процессе математической деятельности эстетических чувств
через восприятие гармонии математического знания, внутреннее единство
математических объектов, универсальность математического языка;
 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся мире
на основе метода рефлексивной самоорганизации;
 опыт самостоятельной успешной математической деятельности по программе 4
класса.
Учащийся получит возможность для формирования:
 внутренней позиции ученика, позитивного отношения к школе, к учению,
выраженных в преобладании учебнопознавательных мотивов;
 устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к новым общим
способам решения задач;
 позитивного отношения к создаваемым самим учеником и его одноклассниками
результатам учебной деятельности;
 адекватного
понимания
причин
успешности/неуспешности
учебной
деятельности;
 гражданской идентичности в поступках и деятельности;
 способности к решению моральных проблем на основе моральных норм, учета
позиций партнеров и этических требований;
 этических чувств и эмпатии, выражающейся в понимании чувств других
людей, сопереживании и помощи им;
 способность воспринимать эстетическую ценность математики, ее красоту
и гармонию;
 адекватной самооценки собственных поступков на основе критериев роли
«хорошего ученика», создание индивидуальной диаграммы своих качеств как
ученика, нацеленность на саморазвитие.
Метапредметные результаты
Регулятивные
Учащийся научится:
 принимать и сохранять учебную задачу; y применять изученные приемы
самомотивирования к учебной деятельности;
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планировать в том числе во внутреннем плане свою учебную деятельность на
уроке в соответствии с ее уточненной структурой (15 шагов);
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале в сотрудничестве с учителем;
 применять изученные способы и алгоритмы выполнения основных шагов
учебной деятельности:
– пробное учебное действие;
– фиксирование индивидуального затруднения;
– выявление места и причины затруднения;
– построение проекта выхода из затруднения (постановка цели, выбор способа ее
реализации, составление плана действий, выбор средств, определение сроков);
– реализация построенного проекта и фиксирование нового знания в форме эталона;
– усвоение нового;
– самоконтроль результата учебной деятельности;
– самооценка учебной деятельности на основе критериев успешности;
 различать знание, умение, проект, цель, план, способ, средство и результат
учебной деятельности;
 выполнять учебные действия в материализованной, медийной, громкоречевой и
умственной форме;
 применять изученные способы и алгоритмы выполнения основных шагов
коррекционной деятельности:
– самостоятельная работа;
– самопроверка (по образцу, подробному образцу, эталону);
– фиксирование ошибки;
– выявление причины ошибки;
– исправление ошибки на основе общего алгоритма исправления ошибок;
– самоконтроль результата коррекционной деятельности;
– самооценка коррекционной деятельности на основе критериев успешности;
 использовать математическую терминологию, изученную в 4 классе, для
описания результатов своей учебной деятельности;
 адекватно воспринимать и учитывать предложения и оценку учителей,
товарищей, родителей и других людей;
 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе
его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и
оценки для создания нового, более совершенного результата;
 применять алгоритм проведения рефлексии своей учебной деятельности.
Учащийся получит возможность научиться:
 преобразовывать практическую задачу в познавательную;
 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в
новом учебном материале;
 фиксировать шаги уточненной структуры учебной деятельности (15 шагов) и
самостоятельно ее реализовывать в своей целостности;
 проводить на основе применения эталона:
– самооценку умения применять изученные приемы положительного самомотивирования
к учебной деятельности;
– самооценку умения применять изученные способы и алгоритмы выполнения основных
шагов учебной деятельности;
– самооценку умения проявлять ответственность в учебной деятельности;
– самооценку умения применять алгоритм проведения рефлексии своей учебной
деятельности;
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фиксировать шаги уточненной структуры коррекционной деятельности (15
шагов) и самостоятельно ее реализовывать в своей целостности;
 ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем;
 определять виды проектов в зависимости от поставленной учебной цели и
самостоятельно осуществлять проектную деятельность.
Познавательные
Учащийся научится:
 понимать и применять математическую терминологию для решения учебных
задач по программе 4 класса, использовать знаково-символические средства, в
том числе модели и схемы для решения учебных задач;
 выполнять на основе изученных алгоритмов действий логические операции:
– анализ объектов с выделением существенных признаков, синтез, сравнение и
классификацию по заданным критериям, обобщение и аналогию, подведение под понятие;
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
 применять в учебной деятельности изученные алгоритмы методов познания:
наблюдения, моделирования, исследования;
 осуществлять проектную деятельность, используя различные структуры
проектов в зависимости от учебной цели;
 применять правила работы с текстом, выделять существенную информацию из
сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
 применять основные способы включения нового знания в систему своих
знаний;
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных
заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников
(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве,
в том числе контролируемом пространстве Интернета;
 осуществлять запись выборочной информации об окружающем мире и о себе
самом в том числе с помощью инструментов ИКТ, систематизировать ее;
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
 строить сообщения, рассуждения в устной и письменной форме об объекте, его
строении, свойствах и связях;
 владеть рядом общих приемов решения задач; y понимать и применять базовые
межпредметные понятия в соответствии с программой 4 класса (оценка;
прикидка; диаграмма: круговая, столбчатая, линейная; график и др.);
 составлять и решать собственные задачи, примеры и уравнения по программе 4
класса;
 понимать и применять знаки и символы, используемые в учебнике и рабочей
тетради 4 класса для организации учебной деятельности.
Учащийся получит возможность научиться:
 проводить на основе применения эталона:
– самооценку умения применять алгоритм умозаключения по аналогии;
– самооценку умения применять методы наблюдения и исследования для решения учебных
задач;
– самооценку умения создавать и преобразовывать модели и схемы для решения учебных
задач;
– самооценку умения пользоваться приемами понимания текста;
– строить и применять основные правила поиска необходимой информации; y
представлять проекты в зависимости от поставленной учебной цели;
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и Интернета;
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представлять информацию и фиксировать ее различными способами с целью
передачи;
 понимать, что новое знание помогает решать новые задачи и является
элементом системы знаний;
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
 строить
логическое
рассуждение,
включающее
установление
причинноследственных связей;
 произвольно и осознанно владеть изученными общими приемами решения задач;
 применять знания по программе 4 класса в измененных условиях;
 решать проблемы творческого и поискового характера в соответствии с
программой 4 класса.
Коммуникативные
Учащийся научится:
 фиксировать существенные отличия дискуссии от спора, применять правила
ведения дискуссии, формулировать собственную позицию;
 допускать возможность существования разных точек зрения, уважать чужое
мнение, проявлять терпимость к особенностям личности собеседника;
 стремиться к согласованию различных позиций в совместной деятельности,
договариваться и приходить к общему решению на основе коммуникативного
взаимодействия (в том числе и в ситуации столкновения интересов);
 распределять роли в коммуникативном взаимодействии, формулировать
функции «автора», «понимающего», «критика», «организатора» и «арбитра»,
применять правила работы в данных позициях (строить понятные для партнера
высказывания, задавать вопросы на понимание, использовать согласованный
эталон для обоснования своей точки зрения и др.);
 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач,
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи;
 понимать значение командной работы для получения положительного
результата в совместной деятельности, применять правила командной работы;
 понимать значимость сотрудничества в командной работе, применять правила
сотрудничества;
 понимать и применять рекомендации по адаптации ученика в новом
коллективе.
Учащийся получит возможность научиться:
 проводить на основе применения эталона:
– самооценку умения применять правила ведения дискуссии;
– самооценку умения выполнять роли «арбитра» и «организатора» в коммуникативном
взаимодействии;
– самооценку умения обосновывать собственную позицию;
– самооценку умения учитывать в коммуникативном взаимодействии позиции других
людей;
– самооценку умения участвовать в командной работе и помогать команде получить
хороший результат;
– самооценку умения проявлять в сотрудничестве уважение и терпимость к другим;
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь.
Предметные результаты
Числа и арифметические действия с ними
Учащийся научится:
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выполнять оценку и прикидку суммы, разности, произведения, частного;
выполнять деление многозначного числа на двузначное и трехзначное число;
проверять правильность вычислений с помощью алгоритма, обратного
действия, оценки, прикидки результата, вычисления на калькуляторе;
 выполнять устные вычисления с многозначными числами, сводящиеся к
действиям с числами в пределах 100;
 вычислять значения числовых выражений с изученными натуральными
числами в пределах 1 000 000 000, содержащих 4–6 действий (со скобками и без
скобок) на основе знания правил порядка выполнения действий;
 называть доли, наглядно изображать с помощью геометрических фигур и на
числовом луче, сравнивать доли, находить долю числа и число по доле;
 читать и записывать дроби, наглядно изображать их с помощью геометрических
фигур и на числовом луче, сравнивать дроби с одинаковыми знаменателями и
дроби с одинаковыми числителями;
 находить часть числа, число по его части и часть, которую одно число
составляет от другого;
 складывать и вычитать дроби с одинаковыми знаменателями;
 читать и записывать смешанные числа, наглядно изображать их с помощью
геометрических фигур и на числовом луче, выделять целую часть из
неправильной дроби, представлять смешанное число в виде неправильной
дроби, складывать и вычитать смешанные числа (с одинаковыми
знаменателями дробной части);
 распространять изученные свойства арифметических действий на множество
дробей.
Учащийся получит возможность научиться:
 самостоятельно строить и использовать алгоритмы изученных случаев
устных и письменных действий с многозначными числами, дробями и
смешанными числами;
 выполнять деление круглых чисел (с остатком);
 находить процент числа и число по его проценту на основе общих правил
решения задач на части;
 создавать и представлять свой проект по истории развития представлений о
дробях и действий с ними;
 решать примеры на порядок действий с дробными числовыми выражениями;
 составлять и решать собственные примеры на изученные случаи действий с
числами.
Работа с текстовыми задачами
Учащийся научится:
 самостоятельно анализировать задачи, строить модели, планировать и
реализовывать решения, пояснять ход решения, проводить поиск разных
способов решения, соотносить полученный результат с условием задачи,
оценивать его правдоподобие, решать задачи с вопросами;
 решать составные задачи в 2–5 действий с натуральными числами на смысл
арифметических действий, разностное и кратное сравнение, равномерные
процессы (вида a = bc);
 решать задачи на приведение к единице (четвертое пропорциональное);
 решать простые и составные задачи в 2–5 действий на сложение, вычитание и
разностное сравнение дробей и смешанных чисел;
 решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле;
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решать три типа задач на дроби: нахождение части от числа, числа по его части
и дроби, которую одно число составляет от другого;
 решать задачи на одновременное равномерное движение двух объектов
(навстречу друг другу, в противоположных направлениях, вдогонку, с
отставанием): определение скорости сближения и скорости удаления,
расстояния между движущимися объектами в заданный момент времени,
времени до встречи;
 решать задачи всех изученных типов с буквенными данными и наоборот,
составлять текстовые задачи к заданным буквенным выражениям;
 самостоятельно составлять собственные задачи изучаемых типов по заданной
математической модели — числовому и буквенному выражению, схеме,
таблице;
 при решении задач выполнять все арифметические действия с изученными
величинами.
Учащийся получит возможность научиться:
 самостоятельно строить и использовать алгоритмы изучаемых случаев
решения текстовых задач;
 анализировать, моделировать и решать текстовые задачи в 6–8 действий на
все изученные действия с числами;
 решать задачи на нахождение процента от числа и числа по его проценту как
частного случая задач на части;
 решать задачи на вычисление площади прямоугольного треугольника и
площадей фигур, составленных из прямоугольников, квадратов и
прямоугольных треугольников;
 решать нестандартные задачи по изучаемым темам, использовать для
решения текстовых задач графики движения.
Геометрические фигуры и величины
Учащийся научится:
 распознавать прямоугольный треугольник, его углы, стороны (катеты и
гипотенузу), находить его площадь, опираясь на связь с прямоугольником;
 находить площади фигур, составленных из квадратов, прямоугольников и
прямоугольных треугольников;
 непосредственно сравнивать углы методом наложения;
 измерять величину углов различными мерками;
 измерять величину углов с помощью транспортира и выражать ее в градусах;
 находить сумму и разность углов;
 строить угол заданной величины с помощью транспортира;
 распознавать развернутый угол, смежные и вертикальные углы, центральный
угол и угол, вписанный в окружность, исследовать их простейшие свойства с
помощью измерений.
Учащийся получит возможность научиться:
 самостоятельно устанавливать способы сравнения углов, их измерения и
построения с помощью транспортира;
 при исследовании свойств геометрических фигур с помощью практических
измерений и предметных моделей формулировать собственные гипотезы
(свойство смежных и вертикальных углов; свойство суммы углов
треугольника, четырехугольника, пятиугольника; свойство центральных и
вписанных углов и др.);
 делать вывод о том, что выявленные свойства конкретных фигур нельзя
распространить на все геометрические фигуры данного типа, так как
невозможно измерить каждую из них.
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Величины и зависимости между ними
Учащийся научится:
 использовать соотношения между изученными единицами длины, площади, объема,
массы, времени в вычислениях;
 преобразовывать, сравнивать, складывать и вычитать однородные величины, умножать
и делить величины на натуральное число;
 пользоваться новыми единицами площади в ряду изученных еди ниц — 1 мм2, 1 см2, 1
дм2, 1 м2, 1 а, 1 га, 1 км2; преобразовывать их, сравнивать и выполнять
арифметические действия с ними;
 проводить оценку площади, приближенное вычисление площадей с помощью палетки;
 устанавливать взаимосвязь между сторонами и площадью прямоугольного
треугольника и выражать ее с помощью формулы: S = (a · b) : 2;
 находить цену деления шкалы, использовать шкалу для определения значения
величины; y распознавать числовой луч, называть его существенные признаки,
определять место числа на числовом луче, складывать и вычитать числа с помощью
числового луча;
 называть существенные признаки координатного луча, определять координаты
принадлежащих ему точек с неотрицательными целыми координатами, строить и
использовать для решения задач формулу расстояния между его точками;
 строить модели одновременного равномерного движения объектов на координатном
луче;
 наблюдать с помощью координатного луча и таблиц зависимости между величинами,
описывающими одновременное равномерное движение объектов, строить формулы
скоростей сближения и удаления для всех случаев одновременного равномерного
движения и формулу одновременного движения s = vсбл. · tвстр, использовать
построенные формулы для решения задач;
 распознавать координатный угол, называть его существенные признаки, определять
координаты точек координатного угла и строить точки по их координатам;
 читать и в простейших случаях строить круговые, линейные и столбчатые диаграммы;
 читать и строить графики движения, определять по ним: время выхода и прибытия
объекта; направление его движения; место и время встречи с другими объектами;
время, место и продолжительность и количество остановок;
 придумывать по графикам движения рассказы о событиях, отражением которых могли
бы быть рассматриваемые графики движения; y использовать зависимости между
компонентами и результатами арифметических действий для оценки суммы, разности,
произведения и частного.
Учащийся получит возможность научиться:
 самостоятельно строить шкалу с заданной ценой деления, координатный луч,
строить формулу расстояния между точками координатного луча, формулу
зависимости координаты движущейся точки от времени движения и др.;
 наблюдать с помощью таблиц, числового луча зависимости между переменными
величинами, выражать их в несложных случаях с помощью формул;
 определять по формулам вида х = а + bt, х = а – bt, выражающим зависимость
координаты х движущейся точки от времени движения t;
 строить и использовать для решения задач формулы расстояния d между двумя
равномерно движущимися объектами в момент времени t для движения навстречу
друг другу (d = s0 – (v1 + v2) · t), в противоположных направлениях (d = s0 + (v1 + v2) ·
t), вдогонку (d = s0 – (v1 – v2) · t), с отставанием (d = s0 + (v1 – v2) · t);
 кодировать с помощью координат точек фигуры координатного угла,
самостоятельно составленные из ломаных линий, передавать закодированное
изображение «на расстояние», расшифровывать коды; y
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 определять по графику движения скорости объектов;
 самостоятельно составлять графики движения и придумывать по ним рассказы.
Алгебраические представления
Учащийся научится:
 читать и записывать выражения, содержащие 2–3 арифметических действия, начиная с
названия последнего действия;
 записывать в буквенном виде переместительное, сочетательное и распределительное
свойства сложения и умножения, правила вычитания числа из суммы и суммы из
числа, деления суммы на число, частные случаи действий с 0 и 1, использовать все эти
свойства для упрощения вычислений;
 распространять изученные свойства арифметических действий на множество дробей;
 решать простые уравнения со всеми арифметическими действиями вида а + х = b, а – х
= b, x – a = b, а · х = b, а : х = b, x : a = b в умственном плане на уровне
автоматизированного навыка, уметь обосновывать свой выбор действия, опираясь на
графическую модель, комментировать ход решения, называя компоненты действий;
 решать составные уравнения, сводящиеся к цепочке простых (3–4 шага), и
комментировать ход решения по компонентам действий; y читать и записывать с
помощью знаков >, <, ≥, ≤ строгие,нестрогие, двойные неравенства;
 y решать простейшие неравенства на множестве целых неотрицательных чисел с
помощью числового луча и мысленно записывать множества их решений, используя
теоретико-множественную символику.
Учащийся получит возможность научиться:
 на основе общих свойств арифметических действий в несложных случаях:
– определять множество корней нестандартных уравнений;
– упрощать буквенные выражения;
 использовать буквенную символику для обобщения и систематизации знаний
учащихся.
Математический язык и элементы логики
Учащийся научится:
 распознавать, читать и применять новые символы математического языка:
обозначение доли, дроби, процента (знак %), запись строгих, нестрогих, двойных
неравенств с помощью знаков >, <, ≥, ≤, знак приближенного равенства, обозначение
координат на прямой и на плоскости, круговые, столбчатые и линейные диаграммы,
графики движения;
 определять в простейших случаях истинность и ложность высказываний; строить
простейшие высказывания с помощью логических связок и слов «верно/неверно, что
...», «не», «если ..., то ...», «каждый», «все», «найдется», «всегда», «иногда», «и/или»;
 обосновывать свои суждения, используя изученные в 4 классе правила и свойства,
делать логические выводы;
 проводить под руководством взрослого несложные логические рассуждения,
используя логические операции и логические связки.
Учащийся получит возможность научиться:
 обосновывать в несложных случаях высказывания общего вида и высказывания о
существовании, основываясь на здравом смысле;
 решать логические задачи с использованием графических моделей, таблиц, графов,
диаграмм Эйлера–Венна;
 строить (под руководством взрослого и самостоятельно) и осваивать приемы
решения задач логического характера в соответствии с программой 4 класса.
Работа с информацией и анализ данных
Учащийся научится:
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использовать для анализа представления и систематизации данных таблицы, круговые,
линейные и столбчатые диаграммы, графики движения; сравнивать с их помощью
значения величин, интерпретировать данные таблиц, диаграмм и графиков;
 работать с текстом: выделять части учебного текста — вводную часть, главную мысль
и важные замечания, примеры, иллюстрирующие главную мысль, и важные замечания,
проверять понимание текста;
 выполнять проектные работы по темам: «Из истории дробей», «Социологический
опрос (по заданной или самостоятельно выбранной теме)», составлять план поиска
информации; отбирать источники информации (справочники, энциклопедии,
контролируемое пространство Интернета и др.), выбирать способы представления
информации;
 выполнять творческие работы по темам: «Передача информации с помощью
координат», «Графики движения»;
 работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в
том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета
«Математика. 4 класс».
Учащийся получит возможность научиться:
 конспектировать учебный текст;
 выполнять (под руководством взрослого и самостоятельно) внеклассные проектные
работы, собирать информацию в справочниках, энциклопедиях, контролируемых
интернет-источниках,
представлять
информацию,
используя
имеющиеся
технические средства;
 пользуясь информацией, найденной в различных источниках, составлять свои
собственные задачи по программе 4 класса, стать соавторами «Задачника 4 класса»,
в который включаются лучшие задачи, придуманные учащимися;
 составлять портфолио ученика 4 класса.
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир»
1 класс
Личностные результаты
У обучающегося будут сформированы:
 первичное представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как
юного гражданина России, одновременно осознающего свою принадлежность к
определённому этносу;
 умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в
отношении своей Родины;
 ценностные представления о своей семье и своей малой родине; общее и первичное
представление о ценностях многонационального российского общества (образ Родины
России как семьи разных народов, образ Москвы как духовной ценности, важной для
разных народов);
 эмоционально-положительное отношение к внутреннему смыслу государственной
символики России;
 целостный взгляд на окружающий мир через последовательное практическое
знакомство с формулой «окружающий мир — это природа, культура и люди»,
раскрытой в последовательно расширяющихся сферах (школа, дом, город (село),
страна);
 представление о необходимости бережного отношения к культуре других народов
России; представление о навыках адаптации в мире через осознание взаимной связи
людей в разных социальных сферах жизни (в школе, дома, городе (селе), стране);
 положительное отношение к школе, учебной деятельности;
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 представление о новой социальной роли ученика, правилах школьной жизни
(ответственно относиться к уроку окружающего мира
 ежедневно быть готовым к уроку), готовность бережно относиться к школьным
принадлежностям — учебнику, рабочей тетради и пр.;
 первичное представление о личной ответственности за свои поступки через бережное
отношение к природе и окружающему миру в целом;
 эстетические чувства, впечатления через восприятие природы, культуры,
произведений устного народного творчества, традиционного костюма и пр.;
 этические нормы (сотрудничество, взаимопомощь) на основе взаимодействия
учащихся при выполнении совместных заданий;
 этические чувства на основе знакомства с культурой народов России;
 потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками через знакомство с
правилами поведения на уроке для того, чтобы не мешать успешной работе
товарищей, правилами работы в паре, группе, со взрослыми;
 освоение правил работы в группе, доброжелательное отношение к сверстникам,
бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников;
 установка на безопасный, здоровый образ жизни через осознанное соблюдение правил
безопасности при работе с электроприборами в домашнем быту и на школьных
занятиях, соблюдение распорядка дня.
Метапредметные результаты
Регулятивные
Обучающийся научится:
 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем;
 сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя);
 выделять из темы урока известные знания и умения;
 планировать своё небольшое по объёму высказывание (продумывать, что сказать
вначале, а что — потом);
 планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, проблемная
ситуация, работа с информацией и пр. по усмотрению учителя);
 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на
уроке (с помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к своим
успехам/неуспехам;
 оценивать свою деятельность, используя «Странички для самопроверки»;
 сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или записанному
учителем на доске.
Познавательные
Обучающийся научится:
 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для
передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки
и пр.);
 находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов,
иллюстраций, учебных пособий и пр.;
 понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной форме;
 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную
информацию в виде элементарных таблиц или простых схем;
 анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных признаков;
 проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям;
 устанавливать элементарные причинно-следственные связи;
 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в
соответствии с возрастными нормами;
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 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, схем,
подготовке сообщений и пр.;
 располагать культурные события и явления на шкале относительного времени «раньше
— теперь».
Коммуникативные
Обучающийся научится:
 включаться в диалог с учителем и сверстниками;
 формулировать ответы на вопросы;
 слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на
полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;
 договариваться и приходить к общему решению;
 излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения;
 интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками,
не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться;
 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают
другие; употреблять вежливые слова в случае неправоты: «Извини, пожалуйста»,
«Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и
др.;
 понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в
паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий;
 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом
возрастных особенностей, норм);
 готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и
пр.) по теме проекта.
Предметные результаты
Обучающийся научится:
различать природу и культуру;
 различать живую и неживую природу;
 отличать человека от других живых существ и понимать его особое место в
окружающем мире;
 различать некоторые внешние признаки в облике людей разного возраста;
 соотносить внешние признаки в облике человека и особенности его внутреннего мира,
характера, настроения;
 называть и выделять три составные части окружающего мира, которыми являются
природа, культура и люди;
 распознавать и называть комнатные растения;
 ухаживать за комнатными растениями на основе практической деятельности;
 различать деревья, кустарники, травянистые растения;
 устанавливать связь живой и неживой природы, природы, культуры и деятельности
человека;
 называть наиболее распространённые растения своей местности;
 различать культурные и дикорастущие растения;
 различать лиственные и хвойные деревья;
 называть некоторые растения ботанического сада, животных зоопарка;
 называть фрукты, овощи, ягоды;
 отличать животных от растений;
 распознавать наиболее распространённые виды аквариумных рыбок;
 перечислять группы животных и их существенные признаки;
 различать домашних и диких животных;
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 приводить примеры растений и животных из Красной книги России и Красной книги
своего региона;
 называть, сравнивать и следовать правилам поведения в старинных заповедных местах
и современных заповедниках;
 приводить примеры развивающих игр, в том числе игр народов своего края;
 ухаживать за домашними животными — собаками, кошками;
 называть бытовые приборы и опасности, связанные с ними;
 правильно обращаться с огнём, водой и электроприборами в доме;
 определять значение слов «земляки», «горожане», «односельчане»;
 правильно называть родной город, село; иметь первичные представления о его
историческом прошлом;
 определять ближайшие родственные связи в семье;
 работать с семейным архивом как с одной из основных ценностей семьи;
 находить пословицы о семье, отце, матери, в том числе в творчестве народов своего
края;
 перечислять известные профессии и соотносить их с необходимыми для каждой из них
качествами и способностями человека;
 определять особую значимость в культурной преемственности профессии учителя как
наставника в жизни;
 понимать особую значимость в развитии человека таких просветительских
учреждений, как библиотеки и музеи; определять значение книги и музейного
предмета для расширения знаний об окружающем мире;
 узнавать государственную символику Российской Федерации, иметь первичное
представление о соотношении символических образов флага, герба, гимна с
ценностями, традиционными для культуры России;
 определять достопримечательности Москвы и своего региона;
 определять некоторые особенности традиционной культуры народов своего края;
 находить место России на земном шаре.
2 класс
Личностные результаты
У обучающегося будут сформированы:
 более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я»
как юного гражданина России, обладателя и носителя государственного языка
Российской Федерации — русского языка;
 умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в
отношении своей Родины;
 доброжелательное отношение друг к другу как к носителям разных этнических,
конфессиональных и общероссийских культурных ценностей, представленных в
форме обрядов и обычаев традиционного календаря разных народов России и в форме
праздников общегражданского календаря;
 целостный взгляд на мир через знакомство с разнообразием природы в годовом цикле
сезонов;
 представление о разнообразии календарных традиций народов России и о
гармоничном единстве жизни человека и природы в течение года;
 представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре
разных народов России, выступающей в разнообразных культурных формах сезонного
труда и праздничных обычаев людей в течение года;
 представление о навыках адаптации в мире через осознание ритмичности природного
времени в годовом цикле и единства жизни человека и природы в течение года;
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 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к занятиям по
курсу «Окружающий мир», к школе;
 представление о социальной роли ученика (понимание и принятие норм и правил
школьной жизни, в том числе организации и подготовки общих праздничных событий
в течение года);
 познавательные мотивы учебной деятельности;
 представление о личной ответственности за свои поступки через практику бережного
отношения к растениям, животным, окружающим людям в меняющихся природных и
социальных условиях жизни в течение года;
 эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, выразительных
средств русского (и родного) языка, созерцания звёздного неба, изменений в природе в
разные времена года;
 этические нормы (сотрудничество, взаимопомощь, взаимопонимание) на основе
взаимодействия учащихся при выполнении совместных заданий;
 представление об этических нормах через формулирование норм экологической этики;
этические чувства на основе знакомства с календарными праздниками в культурах
народов России, с традициями отношения к природным объектам (например, берёзе и
пр.) в культуре разных народов России;
 потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками через соблюдение правил
поведения на уроке;
 выполнение правил работы в группе, доброжелательное отношение к сверстникам,
бесконфликтное поведение, в том числе в процессе освоения сезонных игр народов
России, стремление прислушиваться к мнению одноклассников, в том числе при
обсуждении вопросов организации и проведения календарных праздников по
традициям народов своего края;
 установка на здоровый образ жизни через формулирование и соблюдение правил
здорового образа жизни в разные времена года, в том числе с опорой на лучшие
сезонные традиции здорового образа жизни народов своего края.
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Метапредметные результаты
Регулятивные
Обучающийся научится:
 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем;
 сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом этапе урока при
выполнении задания по просьбе учителя);
 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения;
 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для
раскрытия темы);
 планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; — фиксировать
в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с
помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к своим
успехам/неуспехам;
 оценивать правильность выполнения заданий, используя шкалы оценивания,
предложенные учителем;
 соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учителем;
 контролировать и корректировать своё поведение по отношению к сверстникам в ходе
совместной деятельности.
Познавательные
Обучающийся научится:
 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и рабочих
тетрадях для передачи информации;
 находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для
выполнения заданий, из разных источников;
 использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-аппликации, схемырисунки;
 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную
информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц;
 анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением
отличительных признаков;
 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям;
 сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по внешнему
виду);
 осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями; — устанавливать
причинно-следственные связи между явлениями;
 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в
соответствии с возрастными нормами;
 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков,
рисунков-символов, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании
рассказов;
 моделировать различные явления природы (смена дня и ночи, смена времён года).
Коммуникативные
Обучающийся научится:
 включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками;
 формулировать ответы на вопросы;
 слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на
полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;
 договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий;
 высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и в
соответствии с возрастными нормами);
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 поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с другом;
признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают
другие;
 употреблять вежливые слова в случае неправоты: «Извини, пожалуйста», «Прости, я
не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.;
 понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), распределять
роли при выполнении заданий;
 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом
возрастных особенностей, норм);
 готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых;
составлять небольшие рассказы на заданную тему.
Предметные результаты
Обучающийся научится:
 называть, находить и показывать субъект Российской Федерации, в котором находится
город (село) и школа, где учатся дети;
 называть планеты и порядок их расположения в Солнечной системе;
 определять стороны горизонта;
 находить на глобусе океаны и материки;
 перечислять единицы измерения времени в порядке их увеличения, определять
количество дней в неделе, называть дни недели, выстраивать их последовательность;
 перечислять времена года в правильной последовательности;
 измерять температуру;
 кратко характеризовать содержание общегражданских праздников современного
российского календаря, представленных в учебнике;
 находить признаки явлений природы в разные времена года и называть особенности
жизни людей в эти времена года, которые отразились в старинных названиях месяцев;
 называть осенние, зимние, весенние и летние погодные и природные явления в
неживой природе;
 узнавать вечнозелёные хвойные растения средней полосы России;
 перечислять цветы, которые видели в цветниках города (села) или в собственном саду
осенью, весной;
 отличать съедобные грибы от несъедобных и ядовитых;
 определять, чем отличаются насекомые от паукообразных;
 различать перелётных и зимующих птиц;
 приводить примеры невидимых нитей в осеннем, зимнем, весеннем лесу;
 соблюдать правила здорового образа жизни в осенний, зимний, весенний и летний
периоды;
 перечислять правила охраны природы в разные времена года;
 определять даты зимнего солнцестояния (22 декабря) и день зимнего солнцеворота (25
декабря);
 находить на звёздном небе зимой ковши Большой и Малой Медведицы и Полярную
звезду;
 называть несколько лекарственных растений и определять, какие их части используют
для лечения;
 характеризовать зимние праздники и традиции проводов зимы в культуре народов
своего края;
 называть дату весеннего равноденствия и основные весенние природные явления
(таяние снега, ледоход, половодье, первые грозы);
 находить созвездия Кассиопеи и Льва на звёздном небе.
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3 класс
Личностные результаты
У обучающегося будут сформированы:
 овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как
гражданина России, знающего и любящего её природу и культуру;
 проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с
отечественным наследием, входящим в Список ЮНЕСКО;
 представление о ценностях многонационального общества на основе сопоставления
материальной и духовной культуры традиционного Дома;
 доброжелательное отношение друг к другу как к носителям разных этнических,
конфессиональных и общероссийских культурных ценностей, представленных в
форме Списка Всемирных духовных сокровищ;
 целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через
последовательное рассмотрение двух взаимно связанных метафорических образов:
Мир как дом; Дом как мир;
 представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре
разных народов России и народов мира, выступающей в разнообразных культурных
формах семейных традиций;
 представление о навыках адаптации в мире через осознание преемственности от
старшего поколения к младшему (традиции в семье);
 внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца прилежного
ученика;
 мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, социальные);
 интерес к новому учебному материалу, способам решения задач и пр.;
 готовность к бережному и уважительному отношению к живой и неживой природе,
окружающим людям;
 личностная ответственность за свои поступки, сохранность объектов природы,
необходимых для будущего России;
 эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в символических
образах народного творчества, знакомство с Всемирным наследием, Всемирными
духовными сокровищами;
 понимание и сопереживание чувствам других людей на основе знакомства с основами
семейной жизни;
 представление об этических нормах через формулирование правил экологической и
семейной этики;
 представление об этических нормах через формулирование правил нравственного
общения людей друг с другом в ходе знакомства со Всемирным природным и
культурным наследием;
 потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях;
соблюдение правил работы в группе, доброжелательное отношение к сверстникам,
бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников в
ходе проектной и внеурочной деятельности;
 установка на здоровый образ жизни через формулирование правил оказания первой
помощи, соблюдение личной гигиены, в том числе использование лучших семейных
традиций здорового образа жизни народов своего края.
Метапредметные результаты
Регулятивные
Обучающийся научится:
 понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнённую
учителем;
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 сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе
выполнения работы на различных этапах урока);
 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения;
 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для
раскрытия темы, приводить примеры);
 планировать свои действия в течение урока;
 фиксировать в конце урока удовлетворённость / неудовлетворённость своей работой
на уроке (с помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно
относиться к своим успехам/неуспехам;
 оценивать правильность выполнения заданий, используя критерии, заданные
учителем; соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом;
 контролировать и корректировать своё поведение с учётом установленных правил;
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи.
Познавательные
Обучающийся научится:
 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и рабочих
тетрадях и других компонентах УМК для передачи информации;
 выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и
научно-познавательной);
 использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели и
схемы для решения учебных задач;
 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную
информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц;
 анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки,
пословицы и поговорки с выделением отличительных признаков;
 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям;
 сравнивать объекты по различным признакам;
 осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, загадок и пр.;
 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами;
 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в
соответствии с возрастными нормами;
 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков,
условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов, сочинении
загадок; моделировать различные ситуации и явления природы.
Коммуникативные
Обучающийся научится:
 включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками проблем
и вопросов;
 формулировать ответы на вопросы;
 слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на
полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
 высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока;
 проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию партнёра
в общении;
 признавать свои ошибки, озвучивать их;
 употреблять вежливые слова в случае неправоты: «Извини, пожалуйста», «Прости, я
не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.;
 понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении
заданий;
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 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом
возрастных особенностей, норм);
 готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых;
 составлять рассказ на заданную тему;
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов всех его участников.
Предметные результаты
Обучающийся научится:
 характеризовать методы исследования (наблюдение, опыт, определение природных
объектов, измерение, моделирование);
 определять тип справочной и научно-познавательной литературы;
 работать с планом местности и его видами, с масштабом;
 ориентироваться относительно сторон света;
 показывать на глобусе и карте материки и океаны, узнавать материки и части света по
силуэтам;
 перечислять отличительные особенности политической карты мира по сравнению с
физической картой;
 перечислять правила ответственного туризма;
 перечислять правила пользования личным и общественным транспортом;
 определять номера телефонов для вызова «скорой помощи», полиции, пожарной
части; приводить примеры веществ, узнавать вещества по описанию, устно описывать
знакомые вещества;
 характеризовать строение Солнечной системы и названия планет;
 характеризовать свойства воздуха, понимать природу его движения в атмосфере;
показывать на карте водные объекты;
 характеризовать свойства воды и круговорот воды в природе;
 характеризовать свойства полезных ископаемых и определять их значение для
человека;
 характеризовать состав почвы, роль почвы в природе и роль живых организмов в
образовании почвы, находить в атласе-определителе животных, живущих в почве;
приводить примеры растений каждой группы: водоросли, мхи, папоротники, хвойные,
лиственные и цветковые растения;
 перечислять группы животных: черви, моллюски, иглокожие, ракообразные,
паукообразные, земноводные и пресмыкающиеся животные и их виды, условия,
необходимые для их жизни, способы размножения животных разных групп, роль
животных в жизни человека;
 различать группы животных по особенностям питания (растительноядные,
насекомоядные, хищные, всеядные), цепям питания, способам защиты животных;
характеризовать природные сообщества на примере леса;
 характеризовать природное сообщество луга как пример единства живого и неживого;
характеризовать водоём как единство живой и неживой природы, как природное
сообщество, природное сообщество водорослей, береговых растений, червей,
моллюсков, ракообразных, земноводных, насекомых, птиц и зверей;
 определять взаимосвязи живого и неживого в природных сообществах;
 перечислять правила совместной жизни в общем доме, в общении с соседями,
земляками, незнакомыми людьми;
 определять роль и назначение порога, матицы, печи, женского и мужского углов,
красного угла в старинном доме (с учётом разных культурных традиций);
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 перечислять традиции гостеприимства и стремиться соблюдать их в соответствующих
ситуациях;
 определять терминологию родства в применении к членам своей семьи;
 определять значение своего имени;
 характеризовать функции систем внутренних органов человека и каждого из органов;
характеризовать основные правила гигиены;
 характеризовать функции органов чувств как источников информации об окружающем
мире;
 оказывать себе и другим людям первую помощь;
 перечислять народные правила и традиции здорового образа жизни, народные правила
и традиции управления домашним хозяйством, особенности распределения
обязанностей в семье;
 определять потребности развития своего внутреннего мира и составлять
приблизительную смету расходов на эти потребности;
 толковать смысл эмблемы Всемирного наследия;
 узнавать на фотографии строения ансамбля Большого Кремлёвского дворца;
 определять местонахождение озера Байкал, показывать его на карте России;
 определять местоположение Египта, Греции, Иерусалима, Китая на одном из
материков, показывать на карте названные город и страны, так же, как и их столицы;
 характеризовать природные особенности и культурные достопримечательности
перечисленных зарубежных городов и стран, узнавать их на фотографиях;
 составлять список Всемирных духовных сокровищ как общечеловеческих ценностей,
свободно разделяемых людьми разных национальностей и конфессий.
4 класс
Личностные результаты
У обучающегося будут сформированы:
 овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как
гражданина России, ответственного за сохранение её природного и культурного
наследия;
 умение осознанно использовать обществоведческую лексику для выражения своих
представлений о правах и обязанностях гражданина России, о правах ребёнка, о
государственном устройстве Российской Федерации;
 проявление чувства сопричастности к отечественной истории через историю своей
семьи и гордости за свою Родину, общество посредством знакомства с вкладом
соотечественников в развитие страны; осознание своей этнической принадлежности в
контексте принципа российской гражданственности «Единство в многообразии»,
понимание себя наследником ценностей многонационального общества;
 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве природы, народов,
культур и религий;
 представление о необходимости исторической преемственности в жизни общества;
 уважительное отношение к истории и культуре народов России и мира через
понимание их взаимной связи, преемственности, постоянном развитии при сохранении
устойчивых культурных особенностей;
 навыки адаптации в мире через осознание образа исторического времени как единства
прошлого, настоящего и будущего;
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,
осознания и принятия образца прилежного ученика;
 мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; — понимание причин успеха и неуспеха учебной
деятельности;
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способность действовать даже в ситуациях неуспеха (корректировать ход работы);
интерес к новому учебному материалу, способам решения новой частной задачи;
способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
осознанная готовность к выполнению социальной роли ученика (действовать в
соответствии с нормами и правилами школьной жизни);
готовность нести ответственность за бережное и уважительное отношение к
животным, природе, окружающим людям;
ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и
окружающих людей;
личностная ответственность за свои поступки, сохранность объектов природы,
будущее России;
представление о морально-нравственных понятиях и нормах поведения и умение
оформлять их в этическое суждение о поступке;
знание основных моральных норм и действие в соответствии с моральными нормами;
чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой в исторической перспективе;
развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;
понимание и сопереживание чувствам других людей в ходе знакомства с
отечественными святынями и художественными образами отечественной и мировой
литературы и живописи;
навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;
правила работы в группе, доброжелательное отношение к сверстникам,
бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников;
гибкость в суждениях в процессе диалогов и полилогов со сверстниками и взрослыми;
установка на здоровый образ жизни с опорой на отечественную традицию понимания
триединства здоровья физического, психического и духовно-нравственного.
Метапредметные результаты
Регулятивные
Обучающийся научится:
понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу;
сохранять учебную задачу в течение всего урока;
ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом
урока;
выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по
изучаемой теме;
планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для
раскрытия темы, приводить примеры, делать обобщение);
планировать свои действия;
фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость
своей работой на уроке, объективно относиться к своим успехам и неуспехам;
самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые
коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации;
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве;
в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и
регуляции своей деятельности.
Познавательные
Обучающийся научится:
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 понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с условными
знаками и символами, используемыми в учебнике и других образовательных ресурсах
для передачи информации;
 осуществлять поиск необходимой информации из различных источников (библиотека,
Интернет и пр.) для выполнения учебных заданий; — выделять существенную
информацию из текстов и литературы разных типов и видов (художественных и
познавательных);
 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для
решения учебных задач;
 понимать содержание параграфа, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную
информацию в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.;
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;
 осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям;
 устанавливать причинно-следственные связи;
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях;
 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в
соответствии с возрастными нормами;
 проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, составлении
рассказов, оформлении Календаря памятных дат, итогов проектных работ и пр.;
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
 владеть общим приёмом решения учебных задач.
Коммуникативные
Обучающийся научится:
 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем
и вопросов, проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться, задавать
вопросы;
 формулировать ответы на вопросы;
 слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на
полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения интересов;
 формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме;
 аргументировать свою позицию;
 понимать различные позиции других людей, отличные от собственной, и
ориентироваться на позицию партнёра в общении;
 признавать свои ошибки, озвучивать их;
 употреблять вежливые слова в случае неправоты: «Извини, пожалуйста», «Прости, я
не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.;
 понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении
заданий;
 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом
возрастных особенностей, норм);
 готовить сообщения, выполнять проекты по теме;
 составлять рассказ на заданную тему;
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь
 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех его
участников;
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 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а
что нет;
 использовать речь для регуляции своего действия;
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач;
 достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, необходимую
партнёру.
Предметные результаты
Обучающийся научится:
 узнавать государственную символику Российской Федерации (герб, флаг, гимн);
 находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион,
его главный город;
 называть факторы, объединяющие граждан России в единый российский народ (общее
историческое прошлое, общероссийская культура, государственный русский язык,
общий труд на благо Отечества);
 приводить конкретные примеры свобод, гарантируемых гражданам России её
Конституцией, а также конкретные примеры прав и обязанностей граждан (в пределах
нескольких статей Главы 2);
 приводить конкретные примеры прав ребёнка;
 называть элементы государственного устройства России как независимой
демократической республики и высшую силу власти в ней — многонациональный
народ;
 называть имя действующего Президента РФ и его полномочия как главы
государственной власти;
 перечислять особенности субъектов РФ: принадлежность к одной из групп
(республики, автономные области, области, автономные округа, края, города
федерального назначения); наличие регионального герба, гимна, флага; самобытное
природное и культурное наследие; выдающиеся граждане;
 показывать на карте границы России, её крайние точки, местоположение
географических объектов, заданных в учебниках;
 показывать на карте и называть государства, сопредельные России;
 характеризовать растительный и животный мир основных природных зон России, а
также особенности хозяйственно-бытовой жизни людей на этих территориях;
 знать об экологических проблемах России и предложениях экологов по охране
природы;
 приводить примеры редких и исчезающих видов растений и животных своего края;
 соотносить исторические события с датами, даты с веком, в котором данное событие
произошло;
 располагать дату изучаемого события на схеме «Река времени»;
 отличать подлинные исторические события от вымысла в народных преданиях и
легендах;
 показывать на карте Восточно-Европейской равнины места обитания разных племён
(славянских и финно-угорских), называть их в соответствии с летописными
сведениями;
 определять по карте местоположение древнейших русских городов; — называть дату
(век) Крещения Руси;
 характеризовать важнейшие деяния некоторых русских князей из династии
Рюриковичей, их значение в развитии древнерусской государственности (княгини
Ольги, князей Владимира Святого, Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха, Юрия
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Долгорукого, Андрея Боголюбского, Дмитрия Донского и Александра Невского,
Ивана III, Ивана Грозного как первого царя Московской Руси);
 называть города, положившие начало Золотому кольцу, и показывать их на карте;
 называть дату (век) Куликовской битвы;
 называть важнейшие деяния соотечественников в допетровский период российской
истории (книгопечатание, исследование земель и строительство новых городов на
востоке России, преодоление последствий Смутного времени);
 показывать на карте поволжские города — ключевые точки формирования народного
ополчения под руководством князя Дмитрия Пожарского и гражданина Кузьмы
Минина;
 перечислять основные преобразования в жизни страны во времена первых царей
династии Романовых и в эпоху Петра I; — приводить примеры деятельности великих
соотечественников в послепетровское время (М. В. Ломоносов, А. В. Суворов, Ф. Ф.
Ушаков);
 называть важнейшие события и героев Отечественной войн ы 1812 г. (Бородинская
битва, пожар Москвы; всенародное сопротивление захватчикам);
 называть памятники и памятные места Москвы и России, связанные с событиями и
героями Отечественной войны 1812 г. (по выбору, в том числе в своём крае);
 характеризовать развитие промышленности в XIX в. (в том числе и в своём крае);
 характеризовать в общих чертах развитие театрального, музыкального,
изобразительного искусства и литературы России в XIX в.; называть имена
выдающихся отечественных музыкантов, художников, писателей; перечислять
названия важнейших российских театров и художественных (галерей) музеев,
рассказывать о них (по выбору);
 называть основные исторические события начала XX в., в том числе на примерах
памяти об этих событиях в своём крае (Первая мировая война, Октябрьский переворот
1917 г., Гражданская война);
 характеризовать жизнь и созидательную деятельность соотечественников в СССР до
Великой Отечественной войны, в том числе в своём крае;
 называть основные этапы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. (начало
войны, блокада Ленинграда, Сталинградская битва, Курская битва, окончание войны,
День Победы);
 характеризовать основные особенности труда людей в тылу во время Великой
Отечественной войны 1941—1945 гг.;
 называть реликвии Великой Отечественной войны 1941— 1945 гг. (в том числе своей
семьи) как живые свидетельства человеческих судеб и истории народа; —
характеризовать созидательную деятельность наших соотечественников в
послевоенные годы восстановления, разрушенного войной народного хозяйства;
 характеризовать созидательную деятельность наших соотечественников в 50—70-е гг.
XX в. (наука, промышленность, исследования космоса, искусство и спорт);
 характеризовать особенности жизни страны в 90-е гг. XX в. и первое десятилетие XXI
в.;
 называть яркие явления в современной культурной жизни России, их значение для
нашей страны и для других стран мира;
 приводить положительные примеры развития творческих способностей и лучших
человеческих качеств своих современников, проявивших себя в самых разных видах
деятельности, в том числе в своём крае (городе, селе).
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне
начального общего образования:
получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные
представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого
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мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и
обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий;
обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю,
осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей
многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических
ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской
идентичности;
приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру
природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных
наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению
личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более
понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем
окружении;
получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рациональнонаучного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с
людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному
мнению, истории и культуре других народов;
познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут
осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и
понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность
его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале
природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками
адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами,
поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся
создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить
небольшие презентации в поддержку собственных сообщений;
примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения,
самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе.
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической
и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила
поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят
элементарные нормы адекватного природо - и культуросообразного поведения в
окружающей природной и социальной среде.
Человек и природа
Выпускник научится:
 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и
неживой природы, выделять их существенные признаки;
 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или
известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных
объектов природы;
 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя
простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать
инструкциям
 и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
 использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в
том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации,
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ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных
высказываний;
 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию,
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и
компьютерные издания) для поиска необходимой информации;
 использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или
описания свойств объектов;
 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой,
взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости
бережного отношения к природе;
 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры
влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;
 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека
для сохранения и укрепления своего здоровья.
Выпускник получит возможность научиться:
 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото и
видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить
небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов;
 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;
 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её
сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный
сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;
 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения
здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной
гигиены;
 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде,
оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;
 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации.
Человек и общество
Выпускник научится:
 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона;
описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира
Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;
 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события
с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте
времени»;
 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных
носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к
образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний
отличать реальные исторические факты от вымыслов;
 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья,
группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств,
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств
других людей и сопереживания им;
 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую
литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы,
объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний.
Выпускник получит возможность научиться:
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осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными
группами;
 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого
и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым
чувство исторической перспективы;
 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной
организации, социума, этноса, страны;
 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные
договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и
сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде;
 определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения;
договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль
в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
«Основы религиозных культур и светской
Общие планируемые результаты
Выпускник научится:

понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни
личности, семьи, общества;

поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на
свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых
в российском обществе нравственных нормах и ценностях;

осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к
нравственному совершенствованию и духовному развитию;

развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов
России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и
современности, становлении российской государственности, российской светской
(гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах
человека и гражданина в Российской Федерации;

ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю
установку личности поступать согласно своей совести.
Планируемые результаты по учебному модулю «Основы православной культуры»
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской
культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места,
сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы
отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
–
ориентироваться в истории возникновения православной христианской
религиозной традиции, истории её формирования в России;
–
на примере православной религиозной традиции понимать значение
традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов,
российского общества, в истории России;
–
излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в
жизни людей и общества;
–
соотносить нравственные формы поведения с нормами православной
христианской религиозной морали;
–
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения
по выбранным темам.
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Выпускник получит возможность научиться:
–
развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе
традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных
ценностей;
–
устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и
поведением людей, общественными явлениями;
–
выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов
сограждан;
–
акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях
общего образования.
Планируемые результаты по учебному модулю «Основы мировых
религиозных культур»
Выпускник научится:
–
раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных
культур (религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы,
обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к
другу, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
–
ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций
православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;
–
понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни
людей, семей, народов, российского общества, в истории России;
–
излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в
жизни людей и общества;
–
соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;
–
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения
по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
–
устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и
поведением людей, общественными явлениями;
–
выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов
сограждан;
–
акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях
общего образования.
Планируемые результаты по учебному модулю «Основы светской этики»
Выпускник научится:

раскрывать содержание основных составляющих российской светской
(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах
человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и
культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей,
гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.);

на примере российской светской этики понимать значение нравственных
ценностей, идеалов в жизни людей, общества;
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излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в
жизни людей и общества;

соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской
(гражданской) этики;

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения
по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:

развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе
общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики;

устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской
этики и поведением людей, общественными явлениями;

выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов
сограждан;
акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при
изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология»
Личностные результаты:
1)
воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский
народ и историю России;
2)
формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в
его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3)
формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов;
4)
принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
5)
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в
том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных
нормах, социальной справедливости и свободе;
6)
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 7. Развитие
навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений не
создавать конфликтов и на" ходить выходы из спорных ситуаций;
7)
формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты:
1)
овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной
деятельности, приёмами поиска средств её осуществления;
2)
освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3)
формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять
наиболее эффективные способы достижения результата;
4)
использование знаково-символических средств представления информации
для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и
практических задач;
5)
использование различных способов поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа,
организации, передачи
и
интерпретации
информации
в соответствии
с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в
том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить
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своё выступление и выступать с аудио", видео" и графическим сопровождением,
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;
6)
овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров
в соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной
форме;
7)
овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
8)
готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
9)
овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Предметные результаты:
1)
получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном
значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного
выбора профессии;
2)
формирование первоначальных представлений о материальной культуре как
продукте предметно-преобразующей деятельности человека;
3)
приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими
приёмами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности;
4)
использование приобретённых знаний и умений для творческого решения
несложных конструкторских, художественно" конструкторских (дизайнерских),
технологических и организационных задач;
5)
приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и
информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и
проектных художественно-конструкторских задач.
В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального
общего образования:
получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой
предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде
обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром
природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и
социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и
необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных
традиций;
получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна,
которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;
получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории
возникновения и развития;
научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой
самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении
подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и
других изделий.
Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических
задач
заложит
развитие
основ
творческой
деятельности,
конструкторскотехнологического
мышления,
пространственного
воображения,
эстетических
представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.
Обучающиеся:
в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых
творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный
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опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных
универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной
деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего
объема
работы,
приобретение
навыков
сотрудничества
и
взаимопомощи,
доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми;
овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий
– исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации,
обобщения;
получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической
деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий:
целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования,
отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции
результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую
печатную и электронную информацию;
познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его
основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с
простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами;
овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с
доступными электронными ресурсами;
получат
первоначальный
опыт
трудового
самовоспитания:
научатся
самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и
обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.
В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких
социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие,
организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность,
любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам
труда, культурному наследию.
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание
Выпускник научится:
 иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных
народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях
своих родителей) и описывать их особенности;
 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие
изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую
выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности;
 планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые
действия;
 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего
труда.
Выпускник получит возможность научиться:
 уважительно относиться к труду людей;
 понимать культурно  историческую ценность традиций, отражённых в предметном
мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и
уважать их;
 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством
учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать
замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать
готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги).
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
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Выпускник научится:
 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах,
свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать
доступные в обработке материалы для изделий по декоративно  художественным и
конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;
 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и
доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их
выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);
 применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами:
чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими
(швейная игла);
 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и
работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие
чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать
плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам,
рисункам.
Выпускник получит возможность научиться:
 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность
реализации собственного или предложенного учителем замысла;
 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно
комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или
декоративно  художественной задачей.
Конструирование и моделирование
Выпускник научится:
 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное
расположение, виды соединения деталей;
 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа
соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;
 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или
эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
 соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических
формах, с изображениями их развёрток;
 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой
конструкторской задачи или передачи определённой художественно  эстетической
информации; воплощать этот образ в материале.
Практика работы на компьютере
Выпускник научится:
 выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим
средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с
компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения,
нервной системы, опорно  двигательного аппарата эргономичные приёмы работы;
выполнять компенсирующие физические упражнения (мини  зарядку);
 пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;
 пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми
информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными
ресурсам).
Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приёмами
работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а
также познакомится с доступными способами её получения, хранения, переработки.
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»
Личностные результаты:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей
этнической
и
национальной
принадлежности,
формирование
ценностей
многонационального
российского
общества;
становление
гуманистических
демократических ценностных ориентаций;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в
его органическом 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
развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
7) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
8) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций;
9) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств её 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 её 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) использование знаково-символических средств представления информации
для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и
практических задач;
6) активное использование речевых средств информации и коммуникационных
технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;
7) 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
коммуникативными 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
своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;
8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров
в соответствии с целями и задачами;
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
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10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;
12) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Предметные результаты:
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 художественной 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 произведений искусства;
4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в
различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре,
декоративно-прикладной деятельности, художественном конструировании), а также в
специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ
(цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.).
В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего
образования у обучающихся:
будут сформированы основы художественной культуры: представление о
специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в
общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка
искусства;
начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебнотворческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа
произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру,
явлениям действительности и художественный вкус;
сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности
оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных
идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу,
государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном
и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе
морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших
отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о
младших и старших, ответственности за другого человека;
появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в
духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие,
оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;
установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных
ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края,
наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и
род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального
народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на
мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
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появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности
за общее благополучие.
Обучающиеся:
овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений
пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике
(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании,
декоративно-прикладном искусстве;
смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и
выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе,
человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах
художественно-творческой деятельности;
научатся применять художественные умения, знания и представления о
пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач,
познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств;
получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства,
будут способны вставать на позицию другого человека;
смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные
знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и
художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении
проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни.
Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится:
 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись,
скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное
искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя
различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи
собственного замысла;
 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их
специфику;
 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и
передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные
состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка;
 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу,
человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.)
окружающего мира и жизненных явлений;
 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных
музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.
Выпускник получит возможность научиться:
 воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в
обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и
содержание в знакомых произведениях;
 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины,
архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;
 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях,
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:
 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
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использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию,
форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы
для воплощения собственного художественно-творческого замысла;
 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их
эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной
красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной
учебно-творческой деятельности;
 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица,
фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений
человека;
 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы
для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике,
художественном конструировании;
 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию
форм для создания орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности специфику стилистики произведений народных
художественных промыслов в России (с учётом местных условий).
Выпускник получит возможность научиться:
 пользоваться
средствами выразительности языка живописи, графики,
скульптуры,
декоративно-прикладного
искусства,
художественного
конструирования в собственной художественно-творческой деятельности;
передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные
оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;
 моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации
известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического
существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной
графики;
 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык
компьютерной графики в программе Paint.
Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?
Выпускник научится:
 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественнотворческой деятельности;
 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности
для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к
ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта —
природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи,
графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с
опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия.
Выпускник получит возможность научиться:
 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека,
зданий, предметов;
 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о
красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим
вкусам и мнениям;
 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним;
изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в
коллективных работах на эти темы.
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка»
Личностные результаты

чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших
образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки
Русской православной церкви, различных направлений современного музыкального
искусства России;

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления
произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей;

умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в
учебной и внеурочной деятельности, их пони' мание и оценка – умение ориентироваться в
культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни
класса, школы, города и др.;

уважительное отношение к культуре других народов; сформированность
эстетических потребностей, ценностей и чувств;

развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения;
овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;

ориентация в культурном многообразии окружающей действительности,
участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.;

формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

развитие музыкально - эстетического чувства, проявляющего себя в
эмоционально - ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни
человека и общества.
Метапредметные результаты
Характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий
обучающихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности:

овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной
деятельности;

освоение способов решения проблем творческого и по' искового характера в
процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе
познания содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы
достижения результата в исполнительской и творческой деятельности;

продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками
при решении различных музыкально - творческих задач на уроках музыки, во внеурочной
и внешкольной музыкально - эстетической деятельности;

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
позитивная самооценка своих музыкально - творческих возможностей;

овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов»
различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами
деятельности;

приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о
содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох,
творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации;
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формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные
с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной
форме;

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
установления аналогий в процессе интонационно - образного и жанрового, стилевого
анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально - творческой деятельности;

умение осуществлять информационную, познавательную и практическую
деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации
(включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы,
цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с
интерактивной доской и т. п.).
Предметные результаты
Отражают опыт обучающихся в музыкально - творческой деятельности:

формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его
духовно - нравственном развитии;

формирование общего представления о музыкальной картине мира;

знание основных закономерностей музыкального искусства на примере
изучаемых музыкальных произведений;

формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности;

формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или
какому - либо виду) музыкально - творческой деятельности;

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным
произведениям;

умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных
направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной;
понимать содержание, интонационно - образный смысл произведений разных жанров и
стилей;

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и
музыкально - пластических композиций, исполнении вокально - хоровых произведений, в
импровизациях.
Предметные результаты по видам деятельности обучающихся
В результате освоения программы, обучающиеся должны научиться в дальнейшем
применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной,
музыкально-исполнительской и творческой деятельности.
Основные виды музыкальной деятельности обучающихся основаны на принципе
взаимного дополнения и направлены на гармоничное становление личности школьника,
включающее формирование его духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры,
развитие музыкально-исполнительских и творческих способностей, возможностей
самооценки и самореализации.
Освоение программы позволит обучающимся принимать активное участие в
общественной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, региона.
Слушание музыки
Обучающийся:
1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов.
2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ,
отдельные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.
3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах
интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа.
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4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного,
духового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов.
Знает особенности звучания оркестров и отдельных инструментов.
5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов
(детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также
народного, академического, церковного) и их исполнительских возможностей и
особенностей репертуара.
6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской)
музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра
русских народных инструментов.
7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях
музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и
трехчастной формы, вариаций, рондо.
8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях.
9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки,
отечественной и зарубежной классики.
10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных,
маршеобразных движений, пластического интонирования.
Хоровое пение
Обучающийся:
1.
Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации.
2.
Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без
сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием.
3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования.
4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения
правильное певческое дыхание.
5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет
твердую атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по
силе, не форсированным звуком.
6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком,
отчетливо произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения
выразительности исполнения.
7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами
двухголосия.
Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле)
Обучающийся:
1.
Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах
детского оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.
2.
Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях.
3.
Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее
двух-трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном
ансамбле.
4.
Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в
том числе тембровые возможности синтезатора.
Основы музыкальной грамоты
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:
1.
Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр,
громкость.
2.
Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное
представление о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и
простых песен.
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3.
Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент
в музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых,
четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических
рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и
трехдольность – восприятие и передача в движении.
4.
Лад: мажор, минор; тональность, тоника.
5.
Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в
объеме первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по
нотам выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных,
пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий.
6.
Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное.
Интервалы и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах,
произведениях для слушания музыки.
7.
Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт.
Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл.
8.
Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление,
заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации,
рондо.
В результате изучения музыки на уровне начального общего образования
обучающийся получит возможность научиться:
реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в
различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на
детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и
импровизации);
организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую
деятельность; музицировать;
использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при
пении простейших мелодий;
владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и
участвовать
в
коллективной
творческой
деятельности
при
воплощении
заинтересовавших его музыкальных образов;
адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в
выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов
мира;
оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых
мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкальнотворческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать
музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура»
Личностные результаты включают готовность и способность учащихся к
саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностносмысловые установки и отражают:
—
формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей
многонационального российского общества;
—
формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов;
—
развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного
смысла учения;
—
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
—
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
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—
развитие этических качеств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
—
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстника- ми, умения
не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
—
формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты включают освоенные школьниками универсальные
учебные действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные), которые
обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения
учиться, межпредметные понятия и отражают:
—
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств её осуществления;
—
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения результата;
—
формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
—
определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный
контроль в совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;
—
готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта
интересов сторон и сотрудничества;
—
овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Предметные результаты включают освоенный школьниками в процессе изучения
данного предмета опыт деятельности по получению нового знания, его преобразованию,
применению и отражают:
—
формирование первоначальных представлений о значении физической
культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и
психологического), о её позитивном влиянии на развитие человека (физическое,
интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как
факторах успешной учёбы и социализации;
—
овладение
умениями
организовать
здоровьесберегающую
жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные
мероприятия,
подвижные игры и т. д.);
—
формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим
состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и
массы тела и др.), показателями основных физических качеств (силы, быстроты,
выносливости, координации, гибкости);
—
взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и
соревнований;
—
выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на
высоком качественном уровне; характеристику признаков техничного исполнения;
выполнение технических действий из базовых видов спорта; применение их в
игровой и соревновательной деятельности.
В результате обучения обучающиеся (не имеющие противопоказаний для занятий
физической культурой или существенных ограничений по нагрузке) на уровне начального
общего образования начнут понимать значение занятий физической культурой для
укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности и трудовой
деятельности.
Знания о физической культуре
Выпускник научится:
132

–
ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;
характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков
физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий
спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств;
–
раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической
культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление
здоровья и развитие физических качеств;
–
ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать
основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и
демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие;
–
характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической
культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными
играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе).
Выпускник получит возможность научиться:
–
выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной
деятельностью;
–
характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении
здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и
внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и
физической подготовленности.
Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:
–
отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток
и выполнять их в соответствии с изученными правилами;
–
организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования
во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах
рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками;
–
измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью
тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.
Выпускник получит возможность научиться:
–
вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов
утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для
индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей
физического развития и физической подготовленности;
–
целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных
занятий по развитию физических качеств;
–
выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах
и ушибах.
Физическое совершенствование
Выпускник научится:
–
выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и
осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости,
гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью
специальной таблицы);
–
выполнять организующие строевые команды и приёмы;
–
выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
–
выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах
(перекладина, гимнастическое бревно);
–
выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски
мячей разного веса и объёма);
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–
выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной
функциональной направленности.
Выпускник получит возможность научиться:
–
сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
–
выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические
комбинации;
–
играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;
–
выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
–
плавать, в том числе спортивными способами;
–
выполнять передвижения на лыжах.
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык»
Личностные результаты
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных
ориентаций;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном 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
развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, 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
духовным ценностям.
Метапредметные результаты
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
искать средства её 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 её 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
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и
практических задач;
7) активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных
задач;
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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
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в
том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, анализировать звуки, готовить
своё выступление 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
соответствии с целями и задачами;
умением осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме;
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родо – видовым признакам, установления аналогий и причинноследственных 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 своё
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
12) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о
распределении 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 учёта интересов сторон
и сотрудничества;
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в
соответствии с содержанием учебного предмета «Английский язык»;
15) умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного
предмета «Иностранный язык».
Предметные результаты
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями
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 английском языке, расширение
лингви-стического 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.
Предметные результаты дифференцируются по 5 сферам: коммуникативной,
познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической трудовой/
В коммуникативной сфере (т. е. во владении английским языком как средством общения).
В познавательной сфере:
 умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне
отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений;
 умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке,
например, артикли;
 умение систематизировать слова, например по тематическому принципу;
 умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании
интернационализмов;
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 совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые
на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку,
иллюстрациям и др.);
 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении
собственных высказываний в пределах тематики начальной школы;
 умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц,
схем, правил;
 умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией),
компьютерным словарём;
 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему
школьнику пределах.
В ценностно-ориентационной сфере:
 представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств,
эмоций;
 приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского
фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках.
В эстетической сфере:
 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном
языке;
 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной
детской литературы.
В трудовой сфере:
 умение следовать намеченному плану в своём учебном труде;
 умение вести словарь (словарную тетрадь).
В курсе изучения английского языка планируемые результаты соотносятся со
следующими содержательными линиями:
1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудирование,
говорение, чтение и письмо;
2) языковые средства и навыки пользования ими;
3) социокультурная осведомлённость;
4) общеучебные и специальные учебные умения.
Основной содержательной линией из четырёх перечисленных линий являются
коммуникативные умения. Формирование коммуникативных умений предполагает
овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе
общения в устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют
собой часть названных сложных коммуникативных умений.
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
В области аудирования:
 понимать на слух основное содержание высказывания, при необходимости
переспрашивать, просить пояснить;
 понимать на слух детальное содержание высказывания в рамках изученной
тематики;
 устанавливать соответствия;
 выполнять задания с вариантом ответа «правда» - «ложь»;
 выбирать правильный вариант ответа из нескольких предложенных;
 заполнять недостающую информацию.
В области говорения:
 вести разговор в стандартных ситуациях общения, поддержать его,
соблюдая нормы речевого этикета;
 высказать свою просьбу, мнение, опираясь на изученную тематику и
усвоенный лексико-грамматический материал;
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 делать краткие и развернутые сообщения в рамках изученных тем;
 обмениваться и мнениями, и идеями в ситуативном диалоге;
 высказываться по ситуации в монологической форме с использованием
описательного языка.
В области чтения:
Чтение выступает и как цель, в качестве источника получения информации, и как
средство, для лучшего усвоения языкового и речевого материала.
Особенностью данного курса является усиленное внимание к работе над техникой
чтения.
Скорость чтения должна постепенно увеличиваться, не ухудшая при этом качество
самого чтения и понимания читаемого.
Очень важным является развитие языковой догадки на основе общности с родным
языком, словообразования, а также контексту.
Необходимо регулировать последовательность чтения вслух и про себя в пользу
первого. С помощью чтения вслух происходит овладение чтением про себя,
контрольное индивидуальное чтение вслух.
При овладении чтением обучающиеся учатся:
•
Читать про себя (без использования словаря) с целью общего ознакомления с
основным содержанием впервые предъявляемые учебные не аутентичные и частично
аутентичные тексты, построенные на программном материале и содержащие до 3%
незнакомой лексики, о значении которой учащиеся могут догадаться, и до 2%
лексических единиц, незнание которых не препятствует пониманию текстов в целом.
•
Читать про себя (с использованием словаря) с максимально полным и точным
пониманием содержания впервые предъявляемые несложные тексты (не аутентичные и
частично аутентичные) из художественной литературы, содержащие до 4 % незнакомой
лексики.
Обучение технике чтения во 2 - 4 классах включает:
•
Формирование зрительно-слуховых образов, этикетных приветствий и
прощаний, двусложных предложений, учебных тематических рифмовок.
•
Приобретение навыков запоминания буквенного представления ключевых
тематических слов и словосочетаний, входящих в коммуникативно-речевой репертуар
учебного общения.
•
Приобретение навыков озвучивания транскрипционных знаков и чтения слов по
транскрипции.
•
Формирование знаний по соотнесению английских звуков и их буквенного
представления на письме.
•
Приобретение навыков интонационного оформления письменных тематических
и диалогических реплик, монологических высказываний (с опорой на текст и без опоры
на него, если они построены на коммуникативно-речевом репертуаре устного
общения).
Обучение чтению как виду речевой деятельности включает развитие умений:
•
Понять содержание учебных диалогических текстов и разыграть учебные
роли в них.
•
Понять содержание учебных тематических текстов и выполнить задания
к ним.
Требования к уровню владения техникой чтения и чтением.
По завершению курса учащиеся должны уметь:
•
Правильно читать слова, предложения, мини тексты, входящие в
изученный коммуникативно-речевой репертуар учебного общения.
•
Подготавливать самостоятельно чтение учебных диалогических и
монологических клише, детской поэтики и сказок с опорой на аудиозапись.
•
Интонационно и фонетически правильно озвучивать незнакомый текст,
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построенный на знакомом текстовом и лексико-грамматическом материале (с опорой и
без опоры на прослушанный текст).
•
Читать выразительно пройденные материалы детской поэтики.
•
Выразительно прочитывать речевую роль при подготовке к групповой
постановке сюжетов детских сказок и детских пьес.
•
Читать вслух с полным пониманием впервые предъявляемые фразы и
короткие тексты, построенные на усвоенном в устной речи программном языковом
материале. Догадываться о смысле пропущенных реплик в диалогическом клише и
уметь правильно сделать речевые вставки в него.
•
Уметь читать вслух и про себя с полным пониманием впервые
предъявляемые короткие тексты, построенные на усвоенном в устной речи
программном языковом материале, которые могут содержать до 20 % незнакомых слов,
поясняемых в сносках или понимаемых по догадке.
В области письма:
 Овладение графическими и орфографическими навыками
написания букв, буквосочетаний, слов, предложений;
 списывание слов, предложений, небольших текстов с образца;
 выполнение лексико-грамматических упражнений;
 написание различных по виду диктантов; написание вопросов, плана прочитанного
текста;
 написание ответов на вопросы к тексту.
 написание с опорой на образец поздравлений, коротких личных писемприглашений или писем-благодарностей, включая адрес с учётом особенностей его
оформления, принятого в англоязычных странах;
 написание короткого и простого рассказа, записки для передачи сообщения о
местонахождении, описание места, предметов, событий с использованием простых
предложений;
 заполнение анкеты с указанием имени, фамилии, гражданства, места жительства,
занятия, увлечения.
Языковые средства и навыки пользования ими
Графика, орфография и каллиграфия
Знание всех букв английского алфавита, порядка их следования в алфавите, основных
буквосочетаний, звуко-буквенных соответствий, знаков транскрипции, апострофа; знание
основных правил чтения и орфографии; знание основных орфограмм слов английского
языка; написание полупечатным шрифтом слов, предназначенных для продуктивного
усвоения по памяти.
Фонетическая сторона речи
Произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка;
соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения
звонких согласных в конце слога и слова, отсутствие смягчения согласных перед
гласными; дифтонги; связующее r (there is/there are); ударение в слове, фразе, отсутствие
ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); членение предложений на
смысловые группы; знание ритмико-интонационных особенностей повествовательного,
побудительного и вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений;
интонация перечисления; чтение по транскрипции изученных слов.
II класс
Лексическая сторона речи
Объём лексического материала, обслуживающего ситуации общения в пределах
предметного содержания речи во II классе, составляет 370 единиц, из них 300 лексических
единиц для продуктивного усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная
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лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру
англоговорящих стран.
1. Способы словообразования (начальное представление):
основные словообразовательные средства:
— суффиксация (суффиксы -еr, -y) по модели V + -er для образования существительных
(teach — teacher), N + -y для образования прилагательных (wind — windy);
— словосложение по модели N + N (образование сложных слов при помощи сложения
основ (bed + room = bedroom), одна из которых может быть осложнена деривационным
элементом
(sitting-room);
— конверсия (play — to play).
2. Полисемантичные единицы (face — 1. лицо, 2. циферблат).
3. Синонимы (much — many — a lot of, mother — mum,
father — dad, антонимы come — go).
4. Интернациональные слова (project, portfolio, garage, tennis).
5. Предлоги места, предлоги, выражающие падежные отношения (in, on, under, at).
6. Речевые клише:
Thanks.
Here it is.
Thank you.
Excuse me.
What a pity!
Let’s swing.
That’s right/wrong.
It’s fun to ...
Hi.
OK.
Hello.
I’m sorry.
How are you?
With great pleasure!
Fine, thanks.
Oh, no!
Oh, I see.
That’s very well.
Goodbye.
Of course you can.
See you soon.
Of course they do.
Don’t worry.
Glad to meet you!
I’d love to, but ...
What’s the matter with ...?
Good luck!
Would you like to ...?
Have a look.
To be at home.
I like/want to do sth.
Where is he from?
It’s fun to do sth.
To be from some place.
Where is he/she?
To work hard.
How is he/she?
To shake hands with ...
As hungry as a hunter.
To be afraid of ...
Грамматическая сторона речи
I. Морфология
1. Имя существительное
— имена существительные нарицательные конкретной семантики; вещественные имена
существительные;
— имена существительные собственные: географические названия, имена людей и клички
животных;
— множественное число имён существительных (образованные по правилу и
исключения); окончание -s/-es для образования множественного числа; нестандартные
формы для образования множественного числа (wife — wives, tooth — teeth, child —
children);
— притяжательный падеж имён существительных в единственном и множественном
числе;
— основные правила использования неопределённого, определённого и нулевого
артиклей (a/an, the, zero-article) с именами существительными.
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2. Имя прилагательное
— положительная степень сравнения имён прилагательных.
3. Местоимение
— личные местоимения в именительном и объектном падежах;
— притяжательные местоимения;
— указательные местоимения в единственном и множественном числе (this — these, that
— those);
— неопределённые местоимения (some, any, something, anything);
— вопросительные местоимения.
4. Наречие
— наречие как единица, уточняющая глагол, прилагательное и другие наречия;
— наречия времени (often, always, usually, sometimes, never, etc.);
— наречия степени (very, much, little).
5. Имя числительное
— количественные числительные от 1 до 12.
6. Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, to, with.
7. Глагол
— глагол to be в настоящем неопределённом времени;
— оборот have got/has got для передачи отношений принадлежности в настоящем
времени;
— временные формы Present Simple (Present Indefinite) в утвердительных и отрицательных
предложениях, вопросах разных типов; маркеры данного времени (often, always, usually,
etc.), их место в предложении;
— временные формы Present Progressive (Present Continuous) в утвердительных и
отрицательных предложениях, вопросах разных типов; особенности правописания
причастия I при образовании Present Progressive (sit — sitting, swim — swimming, write —
writing, make — making);
— модальные глаголы (can, must, may) в утвердительных и отрицательных предложениях,
в вопросах разных типов;
— неопределённая форма глагола.
II. Синтаксис
1. Простое утвердительное и отрицательное предложение; распространённое и
нераспространённое простое предложение; фиксированный порядок слов в предложении.
Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Не speaks English.), составным
именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate well.)
сказуемым.
2. Предложения с однородными членами.
3. Безличные предложения (It is Sunday. It is five o’clock. It is cold.).
4. Глагольные конструкции (I’d like to ...).
5. Вопросительные предложения (общие, альтернативные, специальные вопросы);
вопросы к подлежащему. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how.
6. Императивные (побудительные) предложения в утвердительной форме (Stand up.);
предложения с Let’s в утвердительной форме (Let’s go there.).
7. Сложносочинённые предложения; использование союзов and и but.
III класс
Лексическая сторона речи
Объём лексического материала в III классе составляет более 700 единиц, из них 150 новых
лексических единиц для продуктивного усвоения.
1. Основные словообразовательные средства:
— суффиксация (суффиксы -th, -ly, -teen, -ty, -tion, -ist, -ful): модель Num + -th для
образования порядковых числительных (seventh, eleventh, etc.); модель Adj + -ly для
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ния наречий (quickly, badly, slowly);
— модель Adj + N + -ed для образования сложных прилагательных (long-legged);
— модель N + N для образования сложных имён существительных (grandfather, basketball,
raincoat).
2. Наиболее частотные лексические единицы конкретной семантики.
3. Устойчивые словосочетания (to read to oneself, to run a race, to teach a lesson, to go
shopping, etc.).
4. Фразовые глаголы (to come back, to come in, to come on, to fall down, to fall out, to look
after, to look for, to put in, to put off, to put on).
5. Речевые клише:
— формулы речевого этикета (I’m sorry. I’m fine. Poor thing! Merry Christmas. Happy New
Year!);
— фразы повседневного обихода (Come on! Oh, dear! I’d love to ... What’s the matter?
What’s the time? What a pity! You are wrong.).
Грамматическая сторона речи
I. Морфология
1. Имя существительное
— одушевлённые и неодушевлённые имена существительные;
— исчисляемые и неисчисляемые имена существительные;
— формы образования множественного числа имён существительных не по правилам
(woman — women, man — men, mouse — mice, foot — feet, sheep — sheep);
— особенности правописания существительных во множественном числе (leaf — leaves,
wolf — wolves, country — countries, family — families);
— использование артикля в устойчивых словосочетаниях (to have an idea, to go for a walk,
to play hopscotch, to go to the zoo);
— использование определённого артикля с именами существительными, обозначающими
уникальные явления природы (the sun, the moon, the sky, the earth).
2. Имя прилагательное
— положительная, сравнительная и превосходная степени сравнения имён
прилагательных:
а) суффиксальный способ образования степеней сравнения односложных прилагательных
(cold — colder — coldest); орфографические особенности прилагательных в сравнительной
и превосходной степенях (big — bigger — biggest; funny — funnier — funnies);
б) аналитический способ образования степеней сравнения многосложных прилагательных
(beautiful — more beautiful — most beautiful);
в) супплетивные формы образования сравнительной и превосходной степеней сравнения
прилагательных (good — better — best и bad — worse — worst);
— прилагательные much и many и синонимичные единицы a lot (of) и lots для выражения
множественности.
3. Местоимение
— неопределённые местоимения (everybody, anybody, somebody, everything);
— отрицательные местоимения (no, nobody, nothing).
4. Наречия
— наречия, оформленные суффиксом -ly как прототипические наречия современного
английского языка;
— наречия времени (yesterday, tomorrow);
— образование наречий (well — better — best).
5. Имя числительное
— количественные числительные от 13 до 200; числительные, обозначающие десятки от
20 до 90 (seventy, ninety);
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— порядковые числительные от 1 до 200; формы образования порядковых числительных
(first, second, third); особенности орфографии порядковых числительных (sixth,
thirtyseventh,
thirtieth);
— использование числительных в датах.
6. Предлоги: into, from, of.
7. Глагол
— временные формы Past Simple в утвердительных, отрицательных предложениях и
вопросах различных типов; правильные и неправильные глаголы; особенности
правописания правильных глаголов (skip — skipped, stop — stopped, try — tried,
cry — cried);
— глагол to be в Past Simple (was — were);
— сопоставление Present Simple и Past Simple; маркеры Past Simple (yesterday, last, ago,
etc.);
— временные формы Future Simple в утвердительных, отрицательных предложениях и
вопросах различных типов; маркеры Future Simple (tomorrow, next week, next year, etc.);
— cтруктуры there is/there are и there was/there were в утверждениях, отрицаниях и
вопросах.
II. Синтаксис
1. Повелительное наклонение для выражения просьб, приказаний, приглашений,
запрещений (Help me, please.). Отрицательная форма предложений в повелительном
наклонении
(Don’t stand up! Don’t give it to me.).
2. Предложения с Let’s в отрицательной форме (Let us/Let’s not go there.).
3. Сложноподчинённые предложения с союзом because.
IV класс
Лексическая сторона речи
Объём лексического материала в IV классе составляет более 1000 единиц, из них 300
новых лексических единиц для продуктивного усвоения.
1. Основные словообразовательные средства:
— суффиксация (суффиксы -or, -er, -tion, -ist, -ful): деривационная модель N + -or, N + -er
для образования существительных (collector, doctor, cooker, driver); деривационная
модель V + -tion для образования существительных от глаголов (celebration, collection,
decoration);
— деривационная модель un- + Adj для образования прилагательных с помощью
отрицательного префикса un- (unkind, uneasy, unfriendly);
— деривационная модель dis- + V для образования глаголов отрицательной семантики
(dislike, disagree);
— деривационная модель N + -ful для образования прилагательных (peaceful, colourful,
useful);
— модель N + N для образования существительных с помощью словосложения
(businessman, policeman, postman, timetable, blackboard);
— модель V → N для образования глаголов от существительных путём конверсии (to find
— a find, to make — a make);
— модель Adj → V для образования глаголов от имён прилагательных путём конверсии
(warm — to warm, cold – to cold).
2. Полисемантические лексические единицы (field — 1) поле 2) отрасль; fire — 1) огонь 2)
камин 3) пожар; letter — 1) буква 2) письмо).
3. Синонимы и синонимические обороты (city — town, begin — start, too — also, to be a
great success — to have great success).
4. Фразовые глаголы (to get on, to get off, to get up, to get on with sb, to get together, to look
around, to look through, to make up sth, to take off).
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5. Омонимы (flour — flower, there — their).
6. Сходные по форме, но различные по употреблению слова (near — nearly).
7. Речевые клише, большая часть которых — фразы повседневного обихода различной
семантики:
I can’t believe my eyes! Come and see me some day.
My God!
Thank you!
Good luck!
It’s been a long time.
It depends ...
It was nice meeting you.
Таким образом, объём лексического материала, подлежащего усвоению в начальной
школе, должен составлять около 1000 единиц, из которых не менее 750 единиц
составляют продуктивный лексический минимум, т. е. слова, которые учащиеся узнают и
понимают при аудировании и чтении, а также свободно используют в речи для решения
коммуникативных
задач в пределах тематики данного этапа обучения.
Грамматическая сторона речи
I. Морфология
1. Имя существительное
— абстрактные имена существительные; использование артиклей с абстрактными
именами существительными;
— имена существительные advice, work, weather, information, news, money; отсутствие
неопределённого артикля перед данной группой существительных, замена их
местоимением
it; согласование вышеуказанных существительных с глаголами в единственном числе, 3-м
лице (This news is important. — Where is the money? — It is on the table.);
— имена существительные (police — полиция, carrots — морковь, grapes — виноград,
potatoes — картофель, etc.), сочетающиеся с глаголами во множественном числе (The
police are
here. — Полиция находится здесь. The potatoes are on the table. — Картофель находится
на столе.);
— использование артикля с именами существительными, обозначающими:
океаны (the Indian Ocean);
моря (the Black Sea, the Baltic Sea);
реки (the Volga, the Thames);
озёра (the Baikal, the Sevan, но Lake Baikal);
горные цепи (the Alps, the Urals);
театры (the Bolshoi Theatre);
кинотеатры (the Odeon);
музеи (the British Museum);
картинные галереи (the National Gallery);
отели (The Metropol Hotel);
— отсутствие артиклей перед названиями:
континентов (Europe, Asia);
стран (Russia, Spain);
городов (Paris, Moscow);
площадей (Red Square, Trafalgar Square);
улиц (Broadway, Tverskaya Street);
парков (Hyde Park);
месяцев (February);
дней недели (Friday);
— употребление неопределённого артикля в некоторых структурах (in a hurry, in a quiet
voice, in a sad voice);
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— отсутствие артиклей в некоторых сочетаниях (to go to bed, to go to school, to go to
church, to go to hospital, to be in hospital, to go to work, to be in town, to be out of town).
2. Имя прилагательное
— обобщение данных по образованию степеней сравнения прилагательных, включая
формы:
good — better — best;
bad — worse — worst;
little — less — least;
many/much — more — most;
— образование двух рядов степеней сравнения у некоторых прилагательных (old —
older/elder — oldest/eldest);
— спецификация возможностей функционирования единиц:
а) much (сочетания с неисчисляемыми именами существительными обычно в
отрицательных и вопросительных предложениях);
б) many (сочетания с исчисляемыми именами существительными также обычно в
отрицательных и вопросительных предложениях);
в) a lot of, lots of (сочетания с любыми субстантивами предпочтительно в утвердительных
предложениях);
— особенности функционирования единиц little/few, a little/ a few.
3. Местоимение
— особенности использования неопределённых местоимений some и any в
утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях.
4. Имя числительное
— количественные числительные от 200 до 1 000 000;
— порядковые числительные от 200 до 1 000 000.
5. Глагол
— временные формы Present Perfect (resultative) в утвердительных и отрицательных
предложениях, вопросах разных типов. Знакомство с маркерами этого времени (already,
just, ever, never, yet), их место в предложении;
— использование глаголов to be, to know, to have для обозначения действия, которое
началось в прошлом и продолжается в момент речи (I have been here for three days. We
have known each other since 1998.); предлоги since и for как показатели этого времени в
подобных предложениях;
— сопоставление структур have been to и have gone to в предложениях, используемых в
Present Perfect;
— сопоставление времён Past Simple и Present Perfect;
— оборот to be going to для выражения действия в будущем;
— модальный глагол must и его эквивалент to have to;
— модальный глагол can и его эквивалент to be able to.
II. Синтаксис
1.
Сложноподчинённые
предложения
с
придаточными
определительными,
дополнительными и обстоятельственными; придаточные предложения времени, места и
образа действия.
2. Общие, альтернативные, разделительные и специальные вопросы в Present Simple,
Present Progressive, Present Perfect, Future Simple, Past Simple; вопросительные и союзные
слова
(who, whom, what, which, whose, where, when, why, how, how well, how long, how often, how
much, how many).
Социокультурная осведомлённость
В процессе обучения английскому языку в II—IV классах учащиеся знакомятся:
— с основными сведениями о Великобритании и США: исторически сложившиеся части
страны и их символы, столицы, крупные города, достопримечательности, политический
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строй, отдельные страницы истории;
— с особенностями быта британцев/американцев, касающимися их жилища, еды,
праздников, досуга;
— с элементами детского фольклора, героями сказок и литературных произведений,
некоторыми популярными песнями, пословицами и поговорками, считалками;
— с известными людьми, членами королевской семьи, историческими личностями.
В рамках социолингвистической составляющей учащиеся овладевают:
— речевым этикетом во время приветствия и прощания, правильным употреблением слов
Mr, Mrs, Ms, Miss, Sir, основными правилами и речевыми формулами вежливости;
— правилами заполнения различных форм и анкет, порядком следования имён и фамилий,
правильным обозначением дат, различными способами обозначения времени суток;
— правилами употребления местоимений при обозначении животных и особенностями
употребления местоимения you;
— некоторыми типичными сокращениями;
— способностью понимать семантику и употребление некоторых английских и русских
эквивалентов (дом — house/ home, много — much, many, a lot, завтрак — breakfast/lunch,
обед — lunch/dinner, ужин — dinner/supper/tea);
— правилом смягчения отрицательных характеристик в английском языке.
Общеучебные и специальные учебные умения
Особое внимание уделяется работе по овладению общеучебными действиями
(универсальные учебные действия) и специальными учебными умениями.
Учащиеся овладевают следующими общеучебными действиями:
— совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на
уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту
рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.);
— совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, Например, начинать и
завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и
переспрашивая;
— учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку;
— овладевают разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя
словообразовательные элементы; синонимы; антонимы;
— учатся пользоваться мультимедийными средствами (компьютером);
— учатся внимательно слушать учителя и реагировать на его реплики в быстром темпе в
процессе фронтальной работы группы;
— учатся работать в парах;
— учатся работать в малой группе;
— учатся находить нужные разделы учебника и рабочей тетради по принятым в них
значкам;
— учатся планировать и осуществлять проектную деятельность;
— учатся участвовать в разнообразных играх, направленных на овладение языковым и
речевым материалом;
— учатся инсценировать диалог с использованием элементарного реквизита и элементов
костюма для создания речевой ситуации;
— учатся использовать вербальные и иллюстративные опоры;
— учатся быстро ориентироваться в структуре учебника;
— учатся работать с рабочей тетрадью в классе и дома.
Уже на первом этапе обучения учащиеся могут овладеть рядом специальных учебных
умений, позволяющих им выйти из трудной ситуации, связанной с недостатком языковых
средств в процессе устного общения и при чтении и аудировании:
— умением вместо неизвестного слова употребить другое знакомое ученику слово,
близкое по значению;
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— умением выражать свою мысль, используя знакомые слова и жесты;
— умением обратиться с просьбой повторить сказанное в случае непонимания в процессе
межличностного общения;
— умением запроса информации о значении незнакомых/ забытых слов (What is the
English for ...?) для решения речевой задачи говорения;
— умением пользоваться двуязычным словарём учебника/ книги для чтения (в том числе
транскрипцией);
— умением пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем,
правил;
— умением вести словарь (словарную тетрадь), систематизировать слова, например, по
тематическому принципу;
— умением делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого
предложения;
— умением опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке,
например артикли;
— умением пользоваться языковой и контекстуальной догадкой для понимания значений
лексических единиц (интернациональная лексика; слова, созвучные с родным языком,
опора на картинку) при чтении и аудировании;
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1.3
Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования в гимназии разработана система оценки,
ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью
итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.
Особенностями системы оценки являются:
 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,
метапредметных и личностных результатов общего образования);
 использование планируемых результатов освоения основных образовательных
программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;
 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на
основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению
учебно-практических и учебно-познавательных задач;
 оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества
образования;
 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации
обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций
развития системы образования;
 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и
представлению их;
 использование
накопительной
системы
оценивания
(портфолио),
характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;
 использование наряду со стандартизированными письменными или устными
работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие
работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;
 использование контекстной информации об условиях и особенностях
реализации образовательных программ при интерпретации результатов педагогических
измерений.
Оценка личностных результатов
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у
учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:
 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося —
принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ
российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину,
народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и
способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые
стороны своей личности;
 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е.
«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебнопознавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что
я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;
 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и
ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости;
способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников
моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины,
совести как регуляторов морального поведения.
Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального
общего образования строится вокруг оценки:
147

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит
отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному
учреждению,
 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки,
познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного
сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения
«хорошего ученика» как пример для подражания;
 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за
свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к
своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов
России и мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам
других людей;
 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в
учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении;
умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому
содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений,
мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей;
 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений,
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации
различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих
поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной
нормы.
Методом оценки личностных результатов учащихся используемым в
образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью
портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики,
умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.
Личностные результаты выпускников на ступени начального общего
образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой
оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность
воспитательной и образовательной деятельности школы.
Оценка метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных
учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е.
таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей
познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся:
 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и
оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта
характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;
 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной
информации из различных информационных источников;
 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических
задач;
 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий,
отнесению к известным понятиям;
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 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных
компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в
обязательной части учебного плана.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени
начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных
результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого
и поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы,
мониторинг сформированности основных учебных умений.
Оценка предметных результатов
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных
предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность
учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых работ.
Текущее отслеживание результатов обученности обучающихся 1-х классов по
русскому языку, математике, литературному чтению, окружающему миру в течение
учебного года осуществляется качественно, без фиксации их достижений в электронных
журналах. Исключается система балльного оценивания, используется только словесная
оценка, критериями которой является соответствие или несоответствие требованиям
программы. Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда
школьника. Особенностью данной оценки является ее содержательность, анализ работ,
четкая фиксация
успешных результатов и раскрытие причин неудач. Недопустимо
использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку.
Со 2 четверти 2 класса начинается «плавное» оценивание обучающихся: первые
две недели 2 четверти выставляются только отметки «5» и «4», третья и четвертая недели
2 четверти выставляются отметки «5», «4» и «3». С пятой недели 2 четверти выставляются
все отметки по пятибалльной шкале («5», «4», «3» «2»).
Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного
оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при
определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися
основной образовательной программы начального общего образования является
достижение предметных и метапредметных результатов начального общего образования,
необходимых для продолжения образования.

Вид работы
1.

2.

3.

Входная
контрольная
(диагностическая)
работа
Диагностическая
работа

Самостоятельная
работа учащихся

Система контроля и оценки
Классы,
Кто
сроки
Цели и содержание
участвует
проведения
2-4
Цель: определить уровень
Администрация,
сентябрь
актуальных знаний учащихся и
учитель, ученик
поставить задачи на новый учебный
год
1-4
Цель: точечно определить, как
Учитель,
в течение осваивается или освоен тот или иной
ученик
учебного
способ (средство) действия для
года
обязательной коррекционной работы
ученика.
2-4
в течение

Цель: задать для учащихся
индивидуальную образовательную

Учитель,
ученик
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Вид работы

Классы,
сроки
Цели и содержание
проведения
учебного
траекторию (коррекция или
года
углубление)

4.

Контрольная
(диагностическая)
работа за I
полугодие

1-4
декабрь

5.

Проверка
сформированности
УУД
Публичная
презентация
результатов
самостоятельной
работы
Мониторинговые
исследования

2-4
декабрь,
май
2-4
в течение
учебного
года

6.

7.

8.

Итоговая
контрольная
(диагностическая)
работа

1-4
в течение
учебного
года
1 (апрель)
2-4 (май)

Цель: определить индивидуальный
прогресс учащихся за первое
полугодие текущего учебного год по
основным предметносодержательным линиям

Цель: создать условия для
публичного предъявления и оценки
результатов самостоятельной
работы учащихся.

Кто
участвует

администрация,
учитель
ученик
администрация,
учитель
ученик
Ученик,
учитель

Цель: отслеживание основных
тенденций в образовании
школьников

Администратор,
учитель
ученик

Цель: определить индивидуальный
прогресс учащихся за учебный год
по основным предметносодержательным линиям

администрация,
учитель
ученик

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных
результатов реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.
Рабочий Портфолио ученика:

является современным педагогическим инструментом сопровождения
развития и оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и
совершенствование качества образования;

реализует одно из основных положений Федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования второго поколения – формирование
универсальных учебных действий;

позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных
учебных действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на
этапе начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов
образовательного плана;

предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную
деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического
прогнозирования.
Рабочего Портфолио представляет собой комплект печатных материалов формата
А4, в который входят: листы-разделители с названиями разделов (Портрет, Рабочие
материалы, Коллектор, Достижения); тексты заданий и инструкций; шаблоны для
выполнения заданий; основные типы задач для оценки сформированности универсальных
учебных действий.
Рабочий Портфолио как инновационный продукт носит системный характер. В
образовательном процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ
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фиксирования достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные
доказательства образовательной деятельности ученика; повод для «встречи» школьника,
учителя и родителя.
Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений
учащихся:

сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов
современного образования, которыми являются УУД (универсальные учебные
действия);

содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК,
реализующего новые образовательные стандарты начальной школы;

разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор,
Достижения) являются общепринятой моделью в мировой педагогической
практике;

учитывает особенности развития критического мышления учащихся
путем использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление –
рефлексия;

позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения,
осуществлять активное присвоение информации и размышлять о том, что они
узнали.
Разделы рабочего Портфолио
Страницы раздела «Портрет»

Мой портрет (знакомьтесь: это - я)

Место для фото (или автопортрета)

Напиши о себе (как умеешь):
Меня зовут___________________
Я родился ____________________ (число/месяц/год)
Я живу в ______________________
Мой адрес
Моя семья

Нарисуй портрет своей семьи

Родословное дерево

Чем я люблю заниматься

Я ученик (Вкладывается лист стартовой диагностики проведенной
учителем на первых уроках в 1 классе)

Я могу делать

Я хочу научиться в этом году…

Я научусь в этом году

Я читаю.

Мой класс, мои друзья, мой первый учитель

Мой распорядок дня

Я и мои друзья
Страницы раздела «Коллектор»

Правила поведения в школе

Законы жизни класса

Примерный список литературы для самостоятельного и семейного
чтения.

План – памятка Решения задачи

Памятка «КАК УЧИТЬ СТИХОТВОРЕНИЯ»

Памятка «РАБОТА С ТЕТРАДЬЮ»
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Памятка, как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и

пр.)

Памятка: Правила общения
Раздел «Рабочие материалы»
На каждый предмет имеется свой «файл», в него вкладываются диагностические
работы.
Страницы раздела «Мои достижения»

Моя лучшая работа

Задание, которое мне больше всего понравилось

Я прочитал ……. книг.

Что я теперь знаю, чего не знал раньше?

Что я теперь умею, чего не умел раньше?

Мои цели и планы на следующий учебный год:

Чему я еще хочу научиться?

Какие книги прочитать?

Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях

Мои проекты

Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками)
Формы контроля и учета достижений обучающихся
Обязательные формы и
Иные формы учета достижений
методы контроля
промежуточная
урочная
внеурочная
текущая аттестация
аттестация
деятельность
деятельность
- входная контрольная
- диагностическая
анализ динамики
- участие в
работа
работа
текущей
выставках,
- к/р за полугодие
- итоговая
успеваемости
конкурсах,
устный опрос
контрольная работа
соревнованиях
- письменная
- контроль
- активность в
самостоятельная
техники чтения
проектах и
работа
программах
- диктанты
внеурочной
- контрольное
деятельности
списывание
- творческий отчет
- тестовые задания
- графическая работа
- изложение
- портфолио
- доклад
- анализ психолого-педагогических
- творческая работа
исследований
- посещение уроков по
программам
наблюдения
Формы представления образовательных результатов:
 табель успеваемости по предметам (в электронном виде из системы Сетевой
город) (с указанием требований, предъявляемых к выставлению отметок);
 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их
выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания –
знания, понимания, применения, систематизации);
 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и
рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;
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 портфолио;
 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих
динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося,
УУД.
Критериями оценивания являются:
 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных
результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной
программы начального общего образования ФГОС;
 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1 Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий
при получении начального общего образования
Программа формирования универсальных учебных действий (УУД) является основой
разработки рабочих программ отдельных учебных предметов.
Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения
метапредметных умений средствами.
Задачи программы:

установить ценностные ориентиры начального общего образования;

определить состав и характеристику УУД;

выявить связь УУД с содержанием завершённых предметных линий;

определить условия формирования УУД в образовательном процессе.
Содержание программы формирования универсальных учебных действий
включает:

описание ценностных ориентиров на ступени начального образования;

характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных
УУД на ступени начального общего образования;

связь УУД с содержанием завершённых предметных линий;

типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных УУД;

планируемые результаты сформированности УУД.
Содержание программы
Описание ценностных ориентиров на ступени начального образования
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования (ФГОС НОО) определяет ценностные ориентиры содержания образования на
ступени начального общего образования следующим образом:
1. Формирование основ гражданской идентичности личности на базе:
- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
- осознания ответственности человека за благосостояние общества;
- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий;
- уважение истории и культуры каждого народа.
2. Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на
основе:
- доброжелательности, доверия и внимания к людям;
- готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
- уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, признавать право
каждого на собственное 0мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников.
3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой
нравственности и гуманизма:
- принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и
стремление следовать им;
- ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и
окружающих людей, развития этических чувств – стыда, вины, совести, как регуляторов
морального поведения;
- формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с
мировой и отечественной художественной культурой.
4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и
самовоспитанию:
- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности,
мотивов познания и творчества;
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- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке).
5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как
условия ее самоактуализации:
- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;
- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;
- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;
- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;
- целеустремленность и настойчивость в достижении целей;
- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни,
здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.
Ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными
требованиями ФГОС НОО и общим представлением о современном выпускнике начальной
школы:
 любящий свой народ, свой край и свою Родину;
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной
деятельности;
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и
обществом;
 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою
позицию, высказывать свое мнение;
 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа
жизни.
Во ФГОС НОО содержится характеристика личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую
ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных
действий:
•
личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
•
смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью
учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что
побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться
вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? – и уметь на него отвечать;
•
нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный
моральный выбор.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся
организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:
•
целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что
уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;
•
планирование – определение последовательности промежуточных целей с
учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий;
•
прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его
временных характеристик;
•
контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным
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эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
•
коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки
этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;
•
оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;
•
саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому
усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные,
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
Общеучебные универсальные действия:
•
самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
•
поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих
задач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников
информации;
•
структурирование знаний;
•
осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и
письменной форме;
•
выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
•
рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и
результатов деятельности;
•
смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в
зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов
различных жанров;
•
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и
восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового
стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;
•
постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические действия:
• моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или
знаково-символическая);
• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область.
Логические универсальные действия:
•
анализ объектов с целью выделения признаков (существенных,
несущественных);
•
синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное
достраивание с восполнением недостающих компонентов;
•
выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации
объектов;
•
подведение под понятие, выведение следствий;
•
установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов
и явлений;
•
построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности
утверждений;
•
доказательство;
•
выдвижение гипотез и их обоснование.
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Постановка и решение проблемы:
•
формулирование проблемы;
•
самостоятельное создание способов решения проблем творческого и
поискового характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают
социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или
деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении
проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и
сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
•
планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками –
определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
•
постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе
информации;
•
разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и
оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его
реализация;
•
управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка его действий;
•
умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими
нормами родного языка, современных средств коммуникации.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в
которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его
отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие
способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют
образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.
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Таблица № 1
Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения в начальной школе
Класс

Личностные УУД

Регулятивные УУД

1 класс

1. Ценить и принимать
следующие базовые
ценности: «добро»,
«терпение», «родина»,
«природа», «семья».
2. Уважать свою семью,
своих родственников,
ценить родителей.
3. Освоить роль ученика;
формирование интереса
(мотивации) к учению.
4. Оценивать жизненные
ситуации и поступки героев
художественных текстов с
точки зрения
общечеловеческих норм.

2 класс

1. Ценить и принимать
следующие базовые
ценности: «добро»,
«терпение», «родина»,
«природа», «семья», «мир»,
«настоящий друг».
2. Уважение к своему
народу, к своей родине.
3. Освоение личностного
смысла учения, желания
учиться.

1. Организовывать свое
рабочее место под
руководством учителя.
2. Определять цель
выполнения заданий на
уроке, во внеурочной
деятельности, в жизненных
ситуациях под
руководством учителя.
3. Определять план
выполнения заданий на
уроках, внеурочной
деятельности, жизненных
ситуациях под
руководством учителя.
4. Использовать в своей
деятельности простейшие
приборы: линейку,
треугольник и т.д.
1. Самостоятельно
организовывать свое
рабочее место.
2. Следовать режиму
организации учебной и
внеучебной деятельности.
3. Определять цель учебной
деятельности с помощью
учителя и самостоятельно.
4. Определять план
выполнения заданий на

Познавательные УУД
1. Ориентироваться в
учебнике: определять
умения, которые будут
сформированы на основе
изучения данного раздела.
2. Отвечать на простые
вопросы учителя, находить
нужную информацию в
учебнике.
3. Сравнивать предметы,
объекты: находить общее и
различное.
4. Группировать предметы,
объекты на основе
существенных признаков.
5. Подробно пересказывать
прочитанное или
прослушанное; определять
тему.
1. Ориентироваться в
учебнике: определять
умения, которые будут
сформированы на основе
изучения данного раздела;
определять круг своего
«незнания».
2. Отвечать на простые и
сложные вопросы учителя,
самим задавать вопросы,
находить нужную

Коммуникативные УУД
1. Участвовать в диалоге на
уроке и в жизненных
ситуациях.
2. Отвечать на вопросы
учителя, товарищей по
классу.
2. Соблюдать простейшие
нормы речевого этикета:
здороваться, прощаться,
благодарить.
3. Слушать и понимать речь
других.
4. Участвовать в парной
работе.

1.Участвовать в диалоге;
слушать и понимать других,
высказывать свою точку
зрения на события,
поступки.
2.Оформлять свои мысли в
устной и письменной речи с
учетом своих учебных и
жизненных речевых
ситуациях.
3.Читать вслух и про себя
158

3 класс

4. Оценивать жизненные
ситуации и поступки героев
художественных текстов с
точки зрения
общечеловеческих норм.

уроках, во внеурочной
деятельности, жизненных
ситуациях под
руководством учителя.
5. Соотносить выполненное
задание с образцом,
предложенным учителем.
6. Использовать в работе
простейшие инструменты и
более сложные приборы
(циркуль).
6. Корректировать
выполнение задания в
дальнейшем.
7. Оценивать выполнение
своего задания по
следующим критериям:
легко выполнять, возникли
сложности при выполнении.

1. Ценить и принимать
следующие базовые
ценности: «добро»,
«терпение», «родина»,
«природа», «семья», «мир»,
«настоящий друг»,
«справедливость», «желание
понимать друг друга»,
«понимать позицию
другого».

1. Самостоятельно
организовывать свое
рабочее место в
соответствии с целью
выполнения заданий.
2. Самостоятельно
определять важность или
необходимость выполнения
различных задания в
учебном процессе и

информацию в учебнике.
3. Сравнивать и
группировать предметы,
объекты по нескольким
основаниям; находить
закономерности;
самостоятельно продолжать
их по установленном
правилу.
4. Подробно пересказывать
прочитанное или
прослушанное; составлять
простой план.
5. Определять, в каких
источниках можно найти
необходимую информацию
для выполнения задания.
6. Находить необходимую
информацию, как в
учебнике, так и в словарях в
учебнике.
7. Наблюдать и делать
самостоятельные простые
выводы
1. Ориентироваться в
учебнике: определять
умения, которые будут
сформированы на основе
изучения данного раздела;
определять круг своего
незнания; планировать свою
работу по изучению
незнакомого материала.
2. Самостоятельно

тексты учебников, других
художественных и научнопопулярных книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя различные
роли в группе, сотрудничать
в совместном решении
проблемы (задачи).

1. Участвовать в диалоге;
слушать и понимать других,
высказывать свою точку
зрения на события,
поступки.
2.Оформлять свои мысли в
устной и письменной речи с
учетом своих учебных и
жизненных речевых
ситуаций.
159

2. Уважение к своему
народу, к другим народам,
терпимость к обычаям и
традициям других народов.
3. Освоение личностного
смысла учения; желание
продолжать свою учебу.
4. Оценивать жизненные
ситуации и поступки героев
художественных текстов с
точки зрения
общечеловеческих норм.

4 класс

1. Ценить и принимать
следующие базовые
ценности: «добро»,
«терпение», «родина»,
«природа», «семья», «мир»,
«настоящий друг»,

жизненных ситуациях.
3. Определять цель учебной
деятельности
самостоятельно.
4. Определять план
выполнения заданий на
уроках, во внеурочной
деятельности, жизненных
ситуациях под
руководством учителя.
5. Определять правильность
выполненного задания на
основе сравнения с
предыдущими заданиями,
или на основе различных
образцов.
6. Корректировать
выполнение задания в
соответствии с планом,
условиями выполнения,
результатом действий на
определенном этапе.
7. Использовать в работе
литературу, инструменты,
приборы.
8. Оценивать выполнение
задания по заранее
известным критериям.
1. Самостоятельно
формулировать задание:
определять его цель,
планировать алгоритм его
выполнения,
корректировать работу по

предполагать, какая
дополнительная
информация будет нужна
для изучения незнакомого
материала;
отбирать необходимые
источники информации
среди предложенных
учителем словарей,
энциклопедий,
справочников.
3. Извлекать информацию,
представленную в разных
формах (текст, таблица,
схема, экспонат, модель,
иллюстрация и др.)
4. Представлять
информацию в виде текста,
таблицы, схемы, в том числе
с помощью ИКТ.
5. Анализировать,
сравнивать, группировать
различные объекты,
явления, факты.

3.Читать вслух и про себя
тексты учебников, других
художественных и научнопопулярных книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя различные
роли в группе, сотрудничать
в совместном решении
проблемы (задачи).
5. Отстаивать свою точку
зрения, соблюдая правила
речевого этикета.
6. Критично относиться к
своему мнению.
7. Понимать точку зрения
другого.
8. Участвовать в работе
группы, распределять роли,
договариваться друг с
другом.

1. Ориентироваться в
учебнике: определять
умения, которые будут
сформированы на основе
изучения данного раздела;
определять круг своего

Участвовать в диалоге;
слушать и понимать других,
высказывать свою точку
зрения на события,
поступки.
2.Оформлять свои мысли в
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«справедливость», «желание
понимать друг друга»,
«понимать позицию
другого», «народ»,
«национальность» и т.д.
2. Уважение к своему
народу, к другим народам,
принятие ценностей других
народов.
3. Освоение личностного
смысла учения; выбор
дальнейшего
образовательного маршрута.
4. Оценивать жизненные
ситуации и поступки героев
художественных текстов с
точки зрения
общечеловеческих норм.

ходу его выполнения,
самостоятельно оценивать.
2. Использовать при
выполнении задания
различные средства:
справочную литературу,
ИКТ, инструменты и
приборы.
3. Определять
самостоятельно критерии
оценивания, давать
самооценку.

незнания; планировать свою
работу по изучению
незнакомого материала.
2. Самостоятельно
предполагать, какая
дополнительная
информация будет нужна
для изучения незнакомого
материала;
отбирать необходимые
источники информации
среди предложенных
учителем словарей,
энциклопедий,
справочников, электронных
дисков.
3. Сопоставлять и отбирать
информацию, полученную
из различных источников
(словари, энциклопедии,
справочники, электронные
диски, сеть Интернет).
4. Анализировать,
сравнивать, группировать
различные объекты,
явления, факты.
5. Самостоятельно делать
выводы, перерабатывать
информацию,
преобразовывать её,
представлять информацию
на основе схем, моделей,
сообщений.
6. Составлять сложный план

устной и письменной речи с
учетом своих учебных и
жизненных речевых
ситуаций.
3.Читать вслух и про себя
тексты учебников, других
художественных и научнопопулярных книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя различные
роли в группе, сотрудничать
в совместном решении
проблемы (задачи).
5. Отстаивать свою точку
зрения, соблюдая правила
речевого этикета;
аргументировать свою точку
зрения с помощью фактов и
дополнительных сведений.
6. Критично относиться к
своему мнению. Уметь
взглянуть на ситуацию с
иной позиции и
договариваться с людьми
иных позиций.
7. Понимать точку зрения
другого.
8. Участвовать в работе
группы, распределять роли,
договариваться друг с
другом. Предвидеть
последствия коллективных
решений.
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текста.
7. Уметь передавать
содержание в сжатом,
выборочном или
развёрнутом виде.
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УУД рассматриваются как совокупность педагогических ориентиров в организации
образовательного процесса в начальной школе.
Показателем успешности формирования УУД будет ориентация школьника на
выполнение действий, выраженных в категориях:

знаю/могу,

хочу,

делаю.
Педагогический ориентир
(результат педагогического
Психологическая
Педагогическая
Язык
воздействия, принятый и
терминология
терминология
ребенка
реализуемый школьником)
знаю/могу, хочу, делаю
Личностные
Воспитание
«Я сам» «Что такое хорошо и что такое
универсальные
личности
плохо»
учебные действия
(нравственное
«Хочу учиться»
развитие;
«Учусь успеху»
формирование
«Живу в России»
познавательного
«Расту хорошим человеком»
интереса)
«В здоровом теле здоровый
дух!»
Регулятивные
Самоорганизация
«Я
«Понимаю и действую»
универсальные
могу»
«Контролирую ситуацию»
учебные действия
«Учусь оценивать»
«Думаю, пишу, говорю,
показываю и делаю»
Познавательные
Исследовательская «Я
«Ищу и нахожу»
универсальные
культура
учусь»
«Изображаю и фиксирую»
учебные действия
«Читаю, говорю, понимаю»
«Мыслю логически»
«Решаю проблему»
Коммуникативные
Культура общения
«Мы
«Всегда на связи»
универсальные
вместе» «Я и Мы»
учебные действия
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
Формирование УУД в образовательном процессе осуществляется в контексте
усвоения разных предметных дисциплин. Требования к уровню освоения универсальных
учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ
учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Родной русский язык».
«Литературное чтение на родном языке», «Математика», «Окружающий мир», «Музыка»,
«Технология», «Английский язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура»
в отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного
развития учащихся.
Каждый из предметов, помимо прямого эффекта обучения – приобретения
определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование УУД:

Коммуникативных, в том числе умения ориентироваться в ситуации
общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание;
контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения;
извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей.

Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования
объектов и отношений между ними.

Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения,
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нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические
действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы.
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов
организации учебной деятельности, учащихся раскрывает определенные возможности
для формирования УУД.
Смысловые
Литературное
Окружающий
Русский язык
Математика
акценты УУД
чтение
мир
жизненное
нравственносмысло
нравственноличностные
самоэтическая
образование
этическая
определение
ориентация
ориентация
целеполагание,
планирование,
прогнозирование,
контроль,
регулятивные
коррекция, оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский
язык, Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.)
моделирование смысловое
моделирование, широкий
познавательные
(перевод
чтение,
выбор
спектр
общеучебные
устной речи в произвольные
наиболее
источников
письменную)
и осознанные эффективных
информации
устные
и способов
письменные
решения задач
высказывания
формулирование
личных, анализ, синтез, сравнение,
познавательные
языковых,
нравственных
группировка, причиннологические
проблем.
Самостоятельное следственные связи, логические
создание способов решения рассуждения, доказательства,
проблем
поискового
и практические действия
творческого характера
коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи
информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение:
монологические высказывания разного типа.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
определяется следующими утверждениями:
1.
УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить
взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий:
•
коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность;
•
познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением
проблемы;
•
личностные – определяющие мотивационную ориентацию;
•
регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.
2.
Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом,
который реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность.
3.
Заданные Стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания,
планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастнопсихологических особенностей обучающихся.
4.
Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида
указывается в тематическом планировании, технологических картах изучения темы.
5.
Способы учета уровня их сформированности – в требованиях к результатам
освоения учебной программы по каждому предмету и в обязательных программах
внеурочной деятельности.
6.
Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью
Портфолио, который является процессуальным способом оценки достижений учащихся в
развитии универсальных учебных действий.
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7.
Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются
ориентиром при организации мониторинга их достижения.
Основой всех учебных предметов выступают понятия «культура», «общение»,
«познание», «творчество».
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются
учителем на основании следующих общих подходов:
1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки
уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и
коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом
виде) следующих навыков: ознакомление – понимание – применение – анализ – синтез –
оценка.
В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов
(практических заданий) к нему.
2.
Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки
тех или иных УУД, были валидными (надёжными) и объективными, они должны быть:
•
составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым
заданиям в целом;
•
сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего
на освоение соответствующих УУД;
•
избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего
развития»;
•
многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить как общий
подход к решению, так и выбор необходимой стратегии;
•
«модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий
конструкт задачи, менять некоторые из её условий.
Преемственность формирования универсальных учебных действий по
ступеням общего образования
Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного
образования к начальному образованию, от начального образования к основному
образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени
образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая,
педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующей ступени. Стартовая
диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства
обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени обучения на определенный
период выстраивается система работы по преемственности.
Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням
общего образования обеспечивается за счет:

принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований
образования, в частности – ориентация на ключевой стратегический приоритет
непрерывного образования – формирование умения учиться;

четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на
каждой ступени;

целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих
развитие УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные,
общеучебные, логические и др.).
Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы
становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования
– формирование умения учиться.
В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения
в начальной школе основной школе» представлены УУД, результаты развития УУД, их
значение для обучения.
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Таблица
«Значение универсальных учебных действий для успешности обучения
в начальной школе и основной школе»
Результаты развития УУД
Значение для обучения
УУД
(начальная школа)
(основная школа)
Личностные действия
Адекватная
школьная Обучение в зоне ближайшего
- смыслообразование
мотивация.
развития ребенка.
- самоопределение
Мотивация достижения.
Адекватная оценка
Регулятивные действия
Развитие основ гражданской
учащимся границ «знания и
идентичности.
незнания». Достаточно
Рефлексивная адекватная
высокая самоэффективность
самооценка
в форме принятия учебной
цели и работы над ее
достижением.
Регулятивные,
Функционально-структурная
Высокая
успешность
в
личностные,
сформированность учебной
усвоении
учебного
познавательные,
деятельности. Произвольность
содержания.
Создание
коммуникативные
восприятия, внимания, памяти,
предпосылок
для
действия
воображения.
дальнейшего перехода к
самообразованию.
Коммуникативные,
Внутренний план действия
Способность действовать «в
регулятивные действия
уме». Отрыв слова от
предмета,
достижение
нового уровня обобщения.
Коммуникативные,
Рефлексия
–
осознание Осознанность и критичность
регулятивные действия
учащимся
содержания, учебных действий.
последовательности
и
оснований действий
Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных
действий по завершении начального обучения
Развитие личности. В сфере личностных универсальных учебных действий у
выпускников будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная
мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация
на моральные нормы и их выполнение.
Самообразование и самоорганизация. В сфере регулятивных универсальных
учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных
на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая
способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в
том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить
соответствующие коррективы в их выполнение.
Исследовательская культура. В сфере познавательных универсальных учебных
действий выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их
компоненты – тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе
овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических действий и
операций, включая общие приёмы решения задач.
Культура общения. В сфере коммуникативных универсальных учебных действий
выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра),
организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками,
адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и
условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются
тексты.
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Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе
Учитель знает и понимает:

важность формирования универсальных учебных действий школьников;

сущность и виды универсальных учебных действий;

педагогические приемы и способы их формирования.
Учитель умеет:

отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом
формирования УДД;

использовать диагностический инструментарий успешности формирования
УДД;

привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования
УДД.

2.2.

Программы отдельных учебных
внеурочной деятельности

предметов,

курсов

и

курсов

Приложение 1 Рабочие программы учебных предметов, курсов
Приложение 2 Рабочие программы курсов внеурочной деятельности
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2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся
при получении начального общего образования
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на
воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов
учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программа
реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве
с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами школы:
Портрет ученика начальной школы гимназии № 2
Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог
реализации общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника:
 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий
пользоваться информационными источниками;
 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах
регионального и международных уровней;
 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать
собеседника, высказывать свое мнение);
 любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной
деятельности;
 любящий свой край и свою Родину;
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей
и школой;
 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий
высказать свое мнение;
 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и
окружающих.
Цель и задачи
духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся гимназии
Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс
усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы
общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей
многонационального народа Российской Федерации.
Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности,
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим
людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом.
Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка
становления
и
развития
высоконравственного,
ответственного,
творческого,
инициативного, компетентного гражданина России.
Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты
в логике требований к личностным результатам общего начального образования и
предусматривают:
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
 элементарные представления о политическом устройстве Российского
государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших
законах;
 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе
субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное
учреждение;
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элементарные представления об институтах гражданского общества, о
возможностях участия граждан в общественном управлении;
 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в
обществе;
 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку
межнационального общения;
 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе,
о единстве народов нашей страны;
 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях
истории России и её народов;
 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни
России, субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором
находится образовательное учреждение;
 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села,
города;
 любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России;
 уважение к защитникам Родины;
 умение отвечать за свои поступки;
 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к
невыполнению человеком своих обязанностей.
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
 первоначальные представления о базовых национальных российских
ценностях;
 различение хороших и плохих поступков;
 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на
улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе;
 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных
религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей
страны;
 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение
к сверстникам и младшим;
 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на
взаимопомощи и взаимной поддержке;
 бережное, гуманное отношение ко всему живому;
 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться
«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;
 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым;
умение признаться в плохом поступке и анализировать его;
 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным
словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и
телевизионных передач.
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли
образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
 уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
 элементарные представления об основных профессиях;
 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;
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элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства
в жизни человека и общества;
 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и
реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость
в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
 умение соблюдать порядок на рабочем месте;
 бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к
школьному имуществу, учебникам, личным вещам;
 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе,
небережливому отношению к результатам труда людей.
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных
представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников;
 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов
здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социальнопсихологического (здоровья семьи и школьного коллектива);
 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние
его здоровья и здоровья окружающих его людей;
 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества;
 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;
 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных
соревнованиях;
 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на
человека;
 первоначальные представления о возможном негативном влиянии
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;
 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и
санитарии, уклонению от занятий физкультурой.
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание):
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни,
понимание активной роли человека в природе;
 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
 элементарный опыт природоохранительной деятельности;
 бережное отношение к растениям и животным.
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
 представления о душевной и физической красоте человека;
 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть
красоту природы, труда и творчества;
 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам,
выставкам, музыке;
 интерес к занятиям художественным творчеством;
 стремление к опрятному внешнему виду;
 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся гимназии
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Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми
являются следующие ценности:
 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине;
служение Отечеству);
 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям,
институтам государства и гражданского общества; справедливость,
милосердие, честь, достоинство);
 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед
Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок,
межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания);
 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о
старших и младших, забота о продолжении рода);
 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и
настойчивость, трудолюбие, бережливость);
 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);
 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения,
ценности традиционных российских религий принимаются школьниками в
виде системных культурологических представлений о религиозных идеалах;
 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека,
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);
 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);
 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс
человечества, международное сотрудничество).
Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и
ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной
ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта
созидательной реализации этих ценностей на практике.
Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на
основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих
направлений:
Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему
краю, служение Отечеству, правовое государство, гражданское обществ; закон и
правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям,
институтам государства и гражданского общества.
Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности:
нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь;
достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере,
духовной культуре и светской этике.
Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни. Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и
истине; целеустремленность и настойчивость, бережливость.
Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и
здоровому образу жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших;
здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и
социально-психологическое.
Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля;
экологическое сознание.
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Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства,
когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы
духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной
программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:
 в содержании и построении уроков;
 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и
внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и
ребенка;
 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности
учащихся;
 в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и
смысла;
 в личном примере ученикам.
Для организации такого пространства и его полноценного функционирования
требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания:
семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и
организации, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ,
традиционных российских религиозных объединений.
Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся
осуществляется на основе следующих принципов:
 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные
нормы, которыми он руководствуется в своей профессиональной
деятельности и жизни, его отношение к своему педагогическому труду, к
ученикам, коллегам;
 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские
отношения с другими субъектами социализации: семьей, общественными
организациями, учреждениями дополнительного образования, культуры и
спорта, СМИ;
 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка
самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей
системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых
для успешной социализации;
 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция
духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности
обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно
полезную;
 социальной востребованности воспитания – соединение духовнонравственного развития и воспитания с жизнью, реальными социальными
проблемами, которые необходимо решать на основе морального выбора.
Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности,
социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов.
Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс,
реализуемый в ходе освоения основных предметных программ и программ формирования
универсальных учебных действий. Он имеет богатую палитру возможностей для
достижения поставленных целей, благодаря реализации в нем принципов
гуманистического, историзма, коммуникативного и принципа творческой активности.
Образовательный процесс основан на системно-деятельностном подходе, позволяющим
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ориентировать педагога на достижение личностных и метапредметных результатов
обучения младших школьников.
Достижению указанных результатов способствует тематическое единство всех
предметных линий комплекта, выраженных в следующих тезисах:
«Я в мире и мир во мне»: важно, чтобы обучение способствовало построению
образа «Я», которое включает в себя самопознание, саморазвитие и самооценку,
формирование гражданской идентичности личности, принятие и осмысление
нравственных и культурных ценностей, правил взаимодействия с окружающим миром.
«Хочу учиться!»: ребенок часто задает вопрос «почему?», ему интересно знать все и
обо всем. Наша задача сохранить этот интерес и при этом научить ребенка самостоятельно
находить ответы, планировать свою деятельность и доводить ее до конца, оценивать
результат, исправлять ошибки и ставить новые цели.
«Я общаюсь, значит, я учусь»: процесс обучения невозможен без общения. Нам
кажется чрезвычайно важным строить процесс обучения как совершенствование субъектсубъектного и субъект-объектного общения, то есть, во-первых, учить ребенка свободно
вести конструктивный диалог, слушать и слышать собеседника, а во-вторых, формировать
информационную культуру — находить необходимые источники знаний учить получать
информацию из различных источников, анализировать ее, и, конечно, работать с книгой.
«В здоровом теле здоровый дух!»: здесь важно и сохранить здоровье учеников в
процессе обучения, и научить детей самим заботиться о здоровье, понимая, что здоровье –
это не только физическая, но и духовная ценность. В этой связи, в понятие здоровье
включены не только правила гигиены и правила безопасного поведения, но и
определенные ценностные установки: умение сопереживать, сочувствовать, заботиться о
себе, о природе, об окружающих людях, беречь и чтить то, что ими создано.
Эти тезисы раскрываются через тематические направления: «Моя семья - мой
мир», «Моя страна - мое Отечество», «Природа и культура - среда нашей жизни»,
«Моя планета - Земля», которые интегрируют учебный материал разных предметов и
позволяют эффективнее формировать у ребенка целостную картину мира и базовые
национальные ценности.
Средствами разных учебных предметов в детях воспитывается благородное
отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку,
духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем
народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к
государственным символам Российской Федерации. Учащиеся знакомятся с образцами
служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни
России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины,
чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя гражданами великой страны.
Значительную часть содержания учебников составляют родиноведческие и
краеведческие знания, их содержательное, дидактическое и методическое обеспечение.
Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего
образования ФГОС и возрастные психологические особенности развития младших
школьников, создаются условия для развития у ребенка интереса, переходящего в
потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы
и общественной жизни, ее духовного и культурного величия.
Во всех учебниках «Перспективы» обеспечивается поликультурность содержания
образования. В каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и отражает
многообразие и единство национальных культур народов России, содействуя
формированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и
межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов других стран мира.
В этой связи, важное место в системе учебников «Перспектива» занимает курс
«Основы религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в
систему учебников для решения задачи формирования у младших школьников мотивации
к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении
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культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к
диалогу с представителями других культур и мировоззрений.
Календарь традиционных школьных дел и праздников
Время проведения
Тема мероприятия
Сентябрь
1 сентября – День знаний
Осенняя ярмарка
Октябрь
День Учителя
Посвящение в гимназисты
Ноябрь
День матери
Декабрь
С Днем рождения, школа!
Новогодний праздник
Январь
Неделя здоровья
Февраль
День защитника России
Март
Праздник мам
Праздник «Прощание с Азбукой»
Апрель
Май
День Победы
Праздник «Прощание с начальной школой»
Средовое проектирование
Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и
развития учащихся является важнейшей задачей деятельности школы. именно в этом
пространстве декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются
нравственные ценности.
В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:
 изучать символы российской государственности и символы родного края;
общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю,
культурные традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с
социальными партнерами;
 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и
педагогами
(тематически
оформленные
стенды,
используемые
в
воспитательном процессе); эстетические ценности красоты, гармонии,
совершенства в архитектурном и предметном пространстве школы; ценности
здорового образа жизни (оборудованные рекреации для организации игр на
переменах);
 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной
деятельности (наличие оборудованного актового зала для проведения школьных
праздников, культурных событий, социальных проектов).
Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовнонравственному развитию и воспитанию учащихся
Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы
является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовнонравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях:
 Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
учащихся
путем
организации
родительского
лектория,
выпуска
информационных материалов и проведения общешкольных родительских
собраний.
 Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и
родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций.
 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их
к активной деятельности в составе Совета школы, активизации
деятельности родительских комитетов классных коллективов учащихся.
Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
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По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования планируется
достижение следующих результатов:
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам
Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям,
старшему поколению;
 элементарные представления об институтах гражданского общества, о
государственном устройстве и социальной структуре российского общества,
наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и
культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и
патриотического долга;
 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества,
национальной истории и культуры;
 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической
позиции;
 опыт социальной и межкультурной коммуникации;
 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина,
семьянина, товарища.
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного
поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между
поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями
различных социальных групп;
 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми
нравственными нормами;
 уважительное отношение к традиционным религиям;
 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку,
находящемуся в трудной ситуации;
 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском
обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих
поступков и поступков Других людей;
 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим,
заботливое отношение к младшим;
 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное
отношение к ним.
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым
достижениям России и человечества, трудолюбие;
 ценностное и творческое отношение к учебному труду;
 элементарные представления о различных профессиях;
 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со
сверстниками, старшими детьми и взрослыми;
 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и
личностно значимой деятельности;
 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и
наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;
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мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и
практической, общественно полезной деятельности.
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих
людей;
 элементарные представления о взаимной обусловленности физического,
нравственного, психологического, психического и социально-психологического
здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья
человека;
 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для
здоровья человека, его образования, труда и творчества;
 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека.
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание):
 ценностное отношение к природе;
 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения
к природе;
 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к
природе в культуре народов России, нормах экологической этики;
 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на
пришкольном участке, по месту жительства;
 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях
отечественной культуры;
 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества,
этнокультурных традиций, фольклора народов России;
 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических
объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру
и самому себе;
 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой
деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных
видах творчества;
 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве
образовательного учреждения и семьи.
Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут:
экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие
анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые
инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей.
К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений
выпускников начальной школы, относятся:
 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуальноличностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды,
политические предпочтения и др.);
 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и
др.);
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индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность
и т.п.).
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов
образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного
наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.
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2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний,
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и
укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка,
достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
Закон Российской Федерации «Об образовании»;
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования;
СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебновоспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.;
Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней
начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);
Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы
(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);
О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ
№ 220/11-13 от 20.02.1999);
Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО
РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002);
Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной
программы начального общего образования (2009 г.);
Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на
ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих
существенное влияние на состояние здоровья детей: неблагоприятные социальные,
экономические и экологические условия; факторы риска, имеющие место в
образовательных учреждениях, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья
детей и подростков от первого к последнему году обучения; чувствительность к
воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, обусловливающей
временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть
значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным
проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и
всего населения страны в целом; активно формируемые в младшем школьном возрасте
комплексы знаний, установок, правил поведения, привычек; особенности отношения
обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, что связано с
отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными
хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным
образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего
отношения к здоровью.
Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
обучающихся:

сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на
здоровье;

научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение,
позволяющие сохранять и укреплять здоровье;
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научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на
основе её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;

сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его
режиме, структуре, полезных продуктах;

сформировать представление о рациональной организации режима
дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять,
анализировать и контролировать свой режим дня;

дать представление с учётом принципа информационной
безопасности о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная
активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и
причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других
психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;

дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на
здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач,
участия в азартных играх;

обучить
элементарным навыкам эмоциональной
разгрузки
(релаксации);

сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;

сформировать представление об основных компонентах культуры
здоровья и здорового образа жизни;

сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу
по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями
роста и развития.
Направления реализации программы
1.
Создание
здоровьесберегающей
инфраструктуры
гимназии
В школьном здании гимназии созданы необходимые условия для сбережения здоровья
учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим
нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда
обучающихся.
В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в
урочное время. Обучающиеся начальной школы все получают молоко и питаются
бесплатно. В столовой работает буфет. В гимназии традиционно проводятся дегустации
блюд школьной столовой.
В гимназии работают оснащенные спортивные залы, имеется спортивная
площадка, оборудованные необходимым игровым и спортивным оборудованием и
инвентарём.
В школе имеются медицинский, процедурный и стоматологический кабинеты.
Эффективное
функционирование
созданной
здоровьсберегающей
инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов:
Учителя физической культуры: Глухов В.А., первая квалификационная категория,
Загнойко Р.В., высшая квалификационная категория, Прудников И.А., первая
квалификационная категория.
Педагог-психолог: Арышева Н.В., высшая квалификационная категория.
Учитель-логопед: Сартаева О.В. высшая квалификационная категория.
Стоматолог: Улыбышева Я.В.
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Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью учебных
предметов «Окружающий мир», «Физическая культура», «Технология». Для
формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в учебниках
предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание предоставляет
возможность обсуждать с детьми проблемы, связанные с безопасностью и здоровьем,
активным отдыхом.
В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный,
здоровый образ жизни в учебниках предусмотрены соответствующие темы и ориентиры в
рубрике «За страницами учебника». Так, с 1 класса широко используется богатый
здоровьеформирующий потенциал детских игр народов России. Во 2 классе – это
повторяющаяся тема «Будь здоров!». В 3 классе в разделе «Дом как мир» эту задачу
решает ряд тем («Детские игры – школа здоровья», «Строение тела человека», «Как
работает наш организм», «Что такое гигиена», «Наши органы чувств», «Школа первой
помощи», «Здоровью цены нет»). В 4 классе вопрос об охране здоровья рассматривается в
темах, посвященных Конституции России и правам ребенка в разделе «Мы – граждане
единого Отечества», и в разделе «Мы строим будущее России» (тема «Хороша честь,
когда есть, что есть», посвященная продовольственной безопасности страны и
производству экологически чистых продуктов сельского хозяйства как основы
полноценного питания, необходимого для сохранения здоровья человека).
В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В
учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного
передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с
важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической
ситуации.
В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) способствует
выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все
подразделы книги, но особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и
соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных
веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.
3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся.
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной
организации их деятельности достигается благодаря систематической работы
педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного
процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий
для
снятия
перегрузки,
нормального
чередования
труда
и
отдыха.
Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и
требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение
домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).
В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения,
адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.
В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических
средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.
Педагогический
коллектив
учитывает
в
образовательной
деятельности индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп
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деятельности – это разработка и использование в практике разноуровневых заданий для
самостоятельной работы, создание ситуаций выбора учащимися заданий, форм их
представления и т.п.
Организация физкультурно-оздоровительной работы
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на
обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся,
нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех
возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление
здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система
включает:

полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп
здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);

рациональную и соответствующую организацию уроков физической
культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего
образования;

организацию часа активных движений (динамической паузы);

организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках,
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;

организацию работы спортивных секций и создание условий для их
эффективного функционирования;

регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий
(дней здоровья, Недели здоровья, соревнований, походов и т. п.).
5. Реализация дополнительных образовательных программ внеурочной
деятельности «Веселые старты» для учеников 1-ых классов.
В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы,
направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни:
6. Просветительская работа с родителями (законными представителями).
Сложившаяся (система работы с родителями (законными представителями) по
вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня
знаний и включает:

проведение соответствующих лекций в рамках проведения
родительских собраний;

привлечение родителей (законных представителей) к совместной
работе по проведению оздоровительных мероприятий (Неделя здоровья, экскурсии) и
спортивных соревнований («Мама, папа, я – спортивная семья, соревнования на Кубок
Директора Гимназии).
Планируемые личностные результаты
в зависимости от видов и форм внеучебной деятельности
Планируемые результаты (личностные)
Обучающиеся
У обучающихся
№
Внеучебная деятельность
получат
будут
возможность для
сформированы:
формирования:
1. Игропрактические занятия и классные Понятие о
Представления об
часы, оформление классных уголков
правильном режиме основных
по экологии, ПДД и ЗОЖ, проверка
дня и отдыха.
компонентах
сохранности кабинетов, рейды
культуры здоровья и
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«Чистые руки»
2.

Встречи с сотрудниками ГИБДД,
стенгазеты, акции, агитбригады

3.

Весёлые старты, тренировочные
эвакуации, беседы с социальным
педагогом, с врачами ЦРБ ,
инспекторами ОДН.

4.

Неделя здоровья, дни здоровья, акции,
ежедневная зарядка, экскурсии.

5.

Учебная эвакуация, беседы «Правила
поведения при ЧС», летний
оздоровительный лагерь, агитбригада,
конкурсы.

Понятие о ценности
своего здоровья и
здоровья своей
семьи.
Понятие о
полезности занятий
физкультурой и
спортом, здоровое
соперничество на
соревнованиях.
Понятие о
гиподинамии и об её
преодолении, о
влиянии компьютера
на здоровье и
зрение.

экологической
культуры.
Представления о
влиянии позитивных
и негативных
эмоций на здоровье.
Представления о
негативных
факторах риска
здоровью.
Анализировать свою
занятость во
внеурочное время и
корректировать
нагрузку при
помощи взрослых и
родителей.

Навыки действий
при пожаре и
чрезвычайной
ситуации, навыки
позитивного
коммуникативного
обучения.

В программе предусмотрена модель «Экология, здоровье, безопасность жизни»,
которая соответствует методологии системно-деятельностного подхода. В рамках этой
общей модели используются следующие организационные модели:
- организационная модель физкультурно-спортивной работы;
- модель организации работы по формированию экологически сообразного
поведения;
- модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа
жизни и профилактике употребления психоактивных веществ;
- модель организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма.
Данные модели предусматривают систему управления работой, функционал
отдельных её звеньев, их взаимодействие, сочетание малых и больших, индивидуальных
и массовых форм работы, связи с родительской общественностью, дополнительным
образованием, мониторинг результатов; обновление содержания, методов и форм
работы.
Организационная модель физкультурно-спортивной работы реализуется через
такие формы работы, как уроки, школьные спортивные секции, массовые физкультурнооздоровительные мероприятия, спортивные соревнования; предполагает охват
обучающихся различными видами деятельности через включение их в занятия
подвижными играми, баскетболом, волейболом, пионерболом, беговыми упражнениями,
прыжками, метанием мяча.
Модель организации работы по формированию экологически сообразного
поведения реализуется через урочную и внеурочную деятельность: урок-экскурсия,
урок-путешествие, викторины, проведение недели окружающего мира, экологические
праздники, прогулки. Виды деятельности: беседы, решение экологических задач,
моделирование экологических ситуаций, проектная деятельность.
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Модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа
жизни и профилактике употребления психоактивных веществ на уроках реализуется
через проведение физкультминуток, соблюдение режима труда и отдыха, применение
здоровьесберерегающих технологий, соблюдение санитарно-гигиенический требований
и норм. Во внеурочной деятельности организуются подвижные игры во время перемен,
дни здоровья, недели здорового образа жизни, тематические беседы, выпуск газет,
организация встреч с медицинским работником, беседы с родителями о соблюдении
режима дня школьников.
Организационная модель по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма реализуется через встречи с инспекторами дорожного движения, беседы,
праздники, конкурс «Безопасное колесо», оформление информационных стендов,
проведение конкурсов рисунков, участие в акциях «Внимание - дети», кружок
внеурочной деятельности «Зеленый огонек».
Циклограмма работы класса
Контроль за тепловым, санитарным режимом и освещенностью,
охват горячим питанием. Выполнение динамических, релаксационных
Ежедневно
пауз, профилактических упражнений на уроках, прогулки после
уроков.
Санитарная уборка классных комнат.
Занятия в кружках, курсах внеурочной деятельности, проведение
Еженедельно
третьего часа учебного предмета «Физическая культура» на свежем
воздухе.
Консультационные встречи с родителями, диагностирование,
генеральная уборка классной комнаты.
Ежемесячно
Участие
в
соревнованиях,
физкультурно-спортивных
мероприятиях.
Один раз в
Семейные спортивные праздники, экскурсии, родительские
четверть
собрания.
Оформление уголков безопасности. Беседа о пользе витаминов,
В течение года
способах повышения иммунитета. Социально-психологическая
диагностика. Профилактика гриппа и других вирусных инфекций.
Последняя
Неделя здоровья
неделя января
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Примерное программное содержание по классам
Класс,
год обучения

Содержательные линии

Овладение основными культурно-гигиеническими навыками, я
умею, я могу, сам себе я помогу, навыки самообслуживания.
Формирование осознанного отношения к самому себе, к своему
1 класс
собственному здоровью. Правильный режим дня, зачем человеку
нужен отдых, зачем нужен свежий воздух, спорт в моей жизни.
Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического и
психологического здоровья мальчиков и девочек, основные способы
2 класс
закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье, правила безопасного
поведения.
Осознанно о правильном и здоровом питании, витамины в моей
жизни, правила оказания первой медицинской помощи, правила
3 класс
безопасного поведения. Организация учебной деятельности в
домашних условиях.
Спорт в моей жизни, нет вредным привычкам, роль физкультуры и
спорта в формировании правильной осанки, мышечной системы,
4 класс
иммунитета. Организация семейных и самостоятельных занятий
физкультурой и спортом. Быть здоровым – это здорово!
Оценка эффективности реализации программы
Критериями эффективности реализации программы на ступени начального общего
образования является овладение обучающимися умениями:
следовать
социальным
установкам
экологически
культурного,
здоровьесберегающего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям),
самостоятельно планировать его;
- сравнивать свое поведение с образцом, обращаться за помощью к взрослым,
принимать её;
- оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции экологической
культуры, взаимосвязи здоровья человека и здоровья природы.
Методика и инструментарий мониторинга достижения
планируемых результатов по формированию экологической культуры,
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся
Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической
грамотности и формирования элементов экосистемной познавательной модели,
здорового и безопасного образа жизни у обучающихся используется методика и
инструментарий, предусмотренный программами по отдельным учебным предметам.
Мониторинг будет осуществляться педагогами и классными руководителями в
форме педагогического наблюдения, анкетирования, опроса, тестирования.
 Мониторинг состояния здоровья обучающихся по группам здоровья.
 Мониторинг состояния здоровья по заболеваниям.
 Мониторинг случаев травматизма в ОО и вне ОО.
 Мониторинг питания.
 Мониторинг занятости детей в каникулярное и внеурочное время.
 Мониторинг вакцинации.
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2.5. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы направлена на:

преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;

овладение навыками адаптации учащихся к социуму;

психолого-педагогическое
сопровождение
школьников,
имеющих
проблемы в обучении;

развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей);

развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.
1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности
Для развития у учащихся мотивов учебной деятельности и принятия социальной
роли обучающихся на субъектном и личностном уровнях используется методологически
обоснованный механизм «надо» ? «хочу» ? «могу».
На основе применения технологии деятельностного метода обучения у
учащихся последовательно и поэтапно формируется понимание нормы учения (что мне
«надо» делать как ученику). Одновременно для формирования у учащихся внутренней
потребности включения в учебную деятельность («я это хочу») в классе создается
психологически комфортная образовательная среда, где ребенок не боится высказать
свое мнение, где его трудолюбие, старание, ответственное отношение к делу встречает
доброжелательную поддержку, где он приобретает позитивный опыт переживания
ситуации успеха, а с другой стороны ? обеспечивается возможность его развития в
собственном темпе на уровне своего возможного максимума («я это могу»).
Технологически это обеспечивается реализацией в учебном процессе по всем
учебным предметам деятельностного метода обучения и соответствующей системы
дидактических принципов (принципов психологической комфортности, минимакса,
вариативности, деятельности, непрерывности).
Учитывая психологические и возрастные особенности младших школьников, их
различные учебные возможности, в учебниках предметных линий представлены
разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки,
которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению
мотивации обучающихся, что является залогом успеха в преодолении затруднений
учащихся в учебной деятельности, учитывающими переход детей младшего школьного
возраста от игровой деятельности к учебной.
2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму
На уроках педагоги имеют возможность развивать мнение ребенка
воспринимать ситуации затруднения как сигнал для активного поиска способов и
средств их преодоления, а не как повод для тревоги и огорчения. Знание алгоритмов
эффективного разрешения проблем и пережитый опыт многократного успешного их
применения в ходе уроков создает условия для формирования у учащихся способности
осуществлять верный выбор стратегии поведения и преодоления возникших трудностей.
Систематическое обсуждение различных вариантов решения поставленных задач
способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать
самостоятельно.
3)
Психолого-медико-педагогическое
сопровождение
школьников,
имеющих проблемы в обучении.
В Гимназии такое сопровождение оказывает психолого -педагогический
консилиум (ППк), также работает психолог и логопед.
4) Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей)
Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в
рамках урочной и внеурочной деятельности: кружки «Юные исследователи»,
«Готовлюсь к школьной олимпиаде». Использование на уроках учебников позволяет
организовать системное освоение учащимися общего способа решения проблем
творческого и поискового характера на основе метода рефлексивной самоорганизации.
Приобретение детьми опыта построения общего способа действий и освоение метода
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рефлексивной самоорганизации создает условия для формирования способности к
решению проблем творческого и поискового характера. В учебниках предлагается
система заданий творческого и поискового характера, направленных на развитие у
учащихся творческих способностей и интеллектуальных мыслительных операций,
формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные
ситуации.
Во внеурочной работе организуются: Интеллектуальный марафон, Конкурс
интеллектуалов, школьный тур ВСОШ, предметные олимпиады по русскому языку,
математике, окружающему миру, английскому языку. Олимпиада по ОПК,
метапредметная онлайн-олимпиада «Новые знания».
5) Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.
Коррекционная работа осуществляется при функционировании психологомедико-педагогического консилиума (ППк).
Целью ППк является обеспечение диагностико-коррекционного и психологомедико-педагогического сопровождения обучающихся, имеющих проблемы в обучении,
и с ограниченными возможностям и здоровья, исходя из реальных возможностей
образовательного учреждения и в соответствии со специальными образовательными
потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием
соматического и нервно-психического здоровья обучающихся.
Задачами ППк являются:
 выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном
учреждении) диагностика отклонений в развитии;
 профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных
перегрузок и срывов;
 выявление резервных возможностей развития;
 определение характера, продолжительности и эффективности коррекционной
помощи в рамках, имеющихся в данном образовательном учреждении возможностей;
 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие
ребенка, динамику его состояния, уровень школьной успешности.
Обследование ребенка специалистами ППк осуществляется по инициативе
родителей (законных представителей) или сотрудников образовательного учреждения
(классного руководителя) с согласия родителей (законных представителей) на основании
договора между образовательным учреждением и родителями (законными
представителями) обучающихся.
Медицинский работник (при наличии), представляющий интересы ребенка в
образовательном учреждении, при наличии показаний и с согласия родителей (законных
представителей) направляет ребенка для медицинского обследования в детскую
поликлинику.
Обследование проводится каждым специалистом ППка индивидуально с учетом
реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка. По данным обследования
каждым специалистом составляется заключение и разрабатываются рекомендации.
На заседании ППк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым
специалистом, составляется коллегиальное заключение ППк.
Коллегиальное заключение ППк содержит обобщенную характеристику
структуры психофизиологического развития ребенка (без указания диагноза) и программу
специальной (коррекционной) помощи.
Периодичность
проведения
ППк
определяется
реальным
запросом
образовательного учреждения на комплексное, всестороннее обсуждение проблем детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Закреплённый педагог отслеживает динамику развития ребенка и эффективность
оказываемой ему помощи, привлекая необходимых специалистов, и выходит с
инициативой повторных обсуждений на ППк.
Таким образом, основные направления деятельности ППк:
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 комплексное изучение проблем развития ребенка с проблемами в обучении и
определение индивидуального образовательного маршрута;
 оказание квалифицированной социальной, медицинской, психологической и
коррекционно-педагогической помощи ребенку с ограниченными возможностями
здоровья и его родителям в совместном преодолении с педагогом проблем в развитии,
общении, поведении;
 информационно-консультативная помощь родителям ребенка с ограниченными
возможностями здоровья (информирование, консультирование, обучение) для
организации эффективного и педагогически разумного семейного коррекционноразвивающего воспитания.
В 2019 – 2020 учебном году проходит обучение на дому по индивидуальному
плану один ученик. Два ребенка с ОВЗ осваивают программы по учебным предметам на
общих основаниях в очной форме.
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Учебный план начального общего образования
Учебный план для 1 – 4 классов определяет: структуру обязательных предметных
областей; учебное время, отводимое на изучение предметов; общий объем нагрузки и
максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся и ориентирован на
четырехлетний нормативный срок освоения образовательных программ начального
общего образования.
Учебный план 1-х классов
Предметные области

Количество
часов в неделю

Учебные предметы
Классы

Количество
часов в год

1 АБВГ

Обязательная часть
Русский язык и литературное Русский язык
чтение
Литературное чтение
Русский родной язык
Родной язык и литературное
Литературное чтение
чтение на родном языке
на родном языке
Математика
Математика и информатика
Обществознание
и
Окружающий мир
естествознание
(окружающий мир)
Музыка
Искусство
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая культура
Физическая культура
Итого

4
4
0,5

132
132
17

0,5

16

4

132

2

66

1

33

1

33

1
33
3
99
21
693
Формой
промежуточной
аттестации
является
Форма промежуточной аттестации
мониторинг динамики учебных
достижений обучающегося
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
-Учебный план 2-х классов

Предметные области

Количество
часов в неделю

Учебные предметы
Классы

Обязательная часть
Русский язык и литературное Русский язык
чтение
Литературное чтение
Русский родной язык
Родной язык и литературное
Литературное чтение
чтение на родном языке
на родном языке
Английский язык
Иностранный язык
Математика
Математика и информатика
Обществознание
и
Окружающий мир
естествознание

Количество
часов в год

2 АБВГ
4
4
0,5

136
136
17

0,5

17

2
4

68
136

2

68
188

(окружающий мир)
Искусство
Технология
Физическая культура

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура
Итого

1

34

1

34

1
34
3
102
23
782
Формой
промежуточной
аттестации является выведение
годовой отметки как среднее
Форма промежуточной аттестации арифметическое отметок за 2-4
четверти с применением правил
математического
округления
дробной части до целого числа
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
-Учебный план 3-х классов

Предметные области

Количество
часов в неделю

Учебные предметы
Классы

3 АБВГ

Обязательная часть
литературное Русский язык
Литературное чтение
Русский родной язык
Родной язык и литературное
Литературное чтение
чтение на родном языке
на родном языке
Английский язык
Иностранный язык
Математика и информатика
Математика
Обществознание и естествознание
Окружающий мир
(окружающий мир)
Искусство
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая культура
Физическая культура
Итого
Русский
чтение

язык

Количество
часов в год

и

4
4
0,5

136
136
17

0,5

17

2
4

68
136

2

68

1

34

1

34

1
34
3
102
23
782
Формой
промежуточной
аттестации является выведение
годовой отметки как среднее
Форма промежуточной аттестации арифметическое отметок за 1-4
четверти с применением правил
математического
округления
дробной части до целого числа
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
-Учебный план 4-х классов

Предметные области

Учебные предметы

Количество
часов в неделю

Количество
часов в год
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Классы
Обязательная часть
литературное Русский язык
Литературное чтение
Русский родной язык
Родной язык и литературное
Литературное чтение
чтение на родном языке
на родном языке
Иностранный язык
Английский язык
Математика и информатика
Математика
Обществознание и естествознание
Окружающий мир
(окружающий мир)
Основы религиозных
Основы религиозных культур и
культур и светской
светской этики
этики
Искусство
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая культура
Физическая культура
Итого
Русский
чтение

язык

и

4 АБВГ
4
3
0,5

136
102
17

0,5

17

2
4

68
136

2

68

1

34

1

34

1

34

1
34
3
102
23
782
Формой
промежуточной
аттестации является выведение
годовой отметки как среднее
Форма промежуточной аттестации арифметическое отметок за 1-4
четверти с применением правил
математического
округления
дробной части до целого числа
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
--
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3.2. План внеурочной деятельности начального общего образования
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность,
осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования МАОУ Гимназии №2.
Цель организации внеурочной деятельности на уровне начального общего
образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в МАОУ
Гимназии №2 и создание благоприятных условий для развития ребенка, учет его
возрастных и индивидуальных особенностей.
Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития личности:
•
духовнонравственное;
•
общекультурное;
•
общеинтеллектуальное;
•
спортивнооздоровительное;
•
социальное.
Формы организации внеурочной деятельности в 1-4 классах: классные часы,
экскурсии, проектная и исследовательская деятельность, кружки, олимпиады,
интеллектуальные марафоны, общественно полезные практики, секции, соревнования и
другие формы, отличные от урочной, по выбору обучающихся и их семей.
Внеурочные занятия проводят педагоги Гимназии (учителя начальной школы,
музыки, физической культуры, технологии, учителя восточных языков, педагог-психолог,
классные руководители), приглашенные специалисты.
При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательной
организацией могут использоваться возможности организаций и учреждений
дополнительного образования, культуры и спорта.
В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются
возможности летнего оздоровительного и культурологического лагерей дневного
пребывания.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350
часов за 4 года обучения на уровне начального общего образования.
Программы внеурочной деятельности разрабатываются на 33-34 учебные недели
в соответствии с требованиями к рабочим программам.
План внеурочной деятельности
Направления
Классы
Форма
Название курса
организации
1А
1Б
1В
1Г
Духовно-нравственное
Внеурочная деятельность
внеклассные
0,2/6,6 0,2/6,6 0,2/6,6 0,2/6,6
классного руководителя
мероприятия
Праздники, традиции и ремесла
кружок
1/33
народов России
Общекультурное
Внеурочная деятельность
внеклассные
0,2/6,6 0,2/6,6 0,2/6,6 0,2/6,6
классного руководителя
мероприятия
Домисолька
хор
2/66
Корейский язык
кружок
2/66
Умелые ручки (для девочек)
кружок
2/66
Умелые ручки (для мальчиков)
кружок
2/66
Общеинтеллектуальное
Внеурочная деятельность
внеклассные
0,2/6,6 0,2/6,6 0,2/6,6 0,2/6,6
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классного руководителя
Юные исследователи
Работа с информацией
Эрудит

мероприятия
кружок
кружок
клуб
интеллектуальных
игр

1/33
1/33

1/33
1/33

1/33
1/33

1/33
1/33

2/66
Спортивно-оздоровительное

Внеурочная деятельность
классного руководителя
Веселые старты
Шахматы

внеклассные
мероприятия
спортивная
секция
клуб

Внеурочная деятельность
классного руководителя
Развивающие занятия с психологом

внеклассные
мероприятия
кружок

0,2/6,6 0,2/6,6 0,2/6,6 0,2/6,6
1/33
2/66
Социальное
0,2/6,6 0,2/6,6 0,2/6,6 0,2/6,6
1/33

1/33

1/33

1/33

2А

2Б

2В

2Г

Духовно-нравственное
Внеурочная деятельность
классного руководителя

внеклассные
мероприятия

0,2/6,8 0,2/6,8 0,2/6,8 0,2/6,8
Общекультурное

Внеурочная деятельность
классного руководителя
За страницами учебника
английского языка

внеклассные
мероприятия

Внеурочная деятельность
классного руководителя
Юные исследователи
Работа с информацией
LEGO
Удивительный мир слов
За
страницами
учебника
математики
Эрудит

внеклассные
мероприятия
кружок
кружок
кружок
кружок

Внеурочная деятельность
классного руководителя
Шахматы

внеклассные
мероприятия
клуб

0,2/6,8 0,2/6,8 0,2/6,8 0,2/6,8

Внеурочная деятельность
классного руководителя
Развивающие занятия с психологом

внеклассные
мероприятия
кружок

0,2/6,8 0,2/6,8 0,2/6,8 0,2/6,8

кружок

0,2/6,8 0,2/6,8 0,2/6,8 0,2/6,8
1/34

1/34

1/34

1/34

Общеинтеллектуальное
0,2/6,8 0,2/6,8 0,2/6,8 0,2/6,8
1/34
1/34
1/34
1/34

1/34
1/34
1/34

1/34
1/34
1/34

1/34
1/34
1/34

кружок

1/34

кружок

1/34
Спортивно-оздоровительное

2/68
Социальное

1/34
3А

3Б

3В

3Г

Духовно-нравственное
Внеурочная деятельность
классного руководителя
Внеурочная деятельность

внеклассные
мероприятия
внеклассные

0,2/6,8 0,2/6,8 0,2/6,8 0,2/6,8
Общекультурное
0,2/6,8 0,2/6,8 0,2/6,8 0,2/6,8
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классного руководителя
За страницами учебника
английского языка
Корейский язык

мероприятия

Внеурочная деятельность
классного руководителя
Юные исследователи
Работа с информацией

внеклассные
мероприятия
кружок
кружок

Внеурочная деятельность
классного руководителя
Шахматы

внеклассные
мероприятия
клуб

0,2/6,8 0,2/6,8 0,2/6,8 0,2/6,8

Внеурочная деятельность
классного руководителя
Развивающие занятия с психологом

внеклассные
мероприятия
кружок

0,2/6,8 0,2/6,8 0,2/6,8 0,2/6,8

кружок
кружок

1/34

1/34

1/34

1/34

2/68
Общеинтеллектуальное
0,2/6,8 0,2/6,8 0,2/6,8 0,2/6,8
1/34
1/34
1/34
1/34
1/34
1/34
1/34
1/34
Спортивно-оздоровительное

2/68
Социальное

1/34
4А
4Б
4В
4Г
Духовно-нравственное

Внеурочная деятельность
классного руководителя

внеклассные
мероприятия

0,2/6,8 0,2/6,8 0,2/6,8 0,2/6,8
Общекультурное

Внеурочная деятельность
классного руководителя
За страницами учебника
английского языка
Этика

внеклассные
мероприятия

Внеурочная деятельность
классного руководителя
Юные исследователи
Учусь создавать проект
Готовлюсь к школьной олимпиаде
Готовлюсь к школьной олимпиаде
(математика)
Готовлюсь к школьной олимпиаде
(русский язык)
Офисные технологии
Финансовая грамотность

внеклассные
мероприятия
кружок
кружок
кружок

Внеурочная деятельность
классного руководителя
Шахматы

внеклассные
мероприятия
клуб

кружок
кружок

0,2/6,8 0,2/6,8 0,2/6,8 0,2/6,8
2/68

2/68

2/68

2/68

1/34
Общеинтеллектуальное
0,2/6,8 0,2/6,8 0,2/6,8 0,2/6,8
1/34
1/34

1/34

1/34

1/34
1/34
1/34

кружок

1/34

кружок

1/34

кружок
кружок

1/34
1/34
Спортивно-оздоровительное
0,2/6,8 0,2/6,8 0,2/6,8 0,2/6,8
2/68
Социальное

Внеурочная деятельность
внеклассные
0,2/6,8 0,2/6,8 0,2/6,8 0,2/6,8
классного руководителя
мероприятия
Зелёный огонёк
кружок
1/34
Развивающие занятия с психологом
кружок
1/34
1/34
Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет
классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками,
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организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности
коллектива, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся на основе социального
заказа обучающихся и их родителей (законных представителей).
Духовно- нравственное направление
Духовно- нравственное направление реализуется в соответствии с программой
духовно - нравственного воспитания обучающихся начальной школы и направлено на
воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и
талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире и
представлено внеурочной деятельностью классного руководителя (экскурсии, участие
обучающихся в классных и общешкольных мероприятиях) и кружком «Праздники,
традиции и ремёсла народов России».
Цель: создание условий для воспитания нравственного, ответственного,
инициативного и компетентного гражданина России.
Задачи:
 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого
потенциала в учебно- игровой, предметно- продуктивной, социальноориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных
норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно нравственной компетенции- «становиться лучше»;
 формирование патриотизма и гражданской солидарности;
 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
 формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям,
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим.
Планируемые результаты:
Результаты первого уровня: приобретение обучающимися социальных знаний (об
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых),
формах поведения в обществе и т. п.), понимания социальной реальности и повседневной
жизни.
Результаты второго уровня: получение обучающимися опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к
социальной реальности в целом.
Результаты третьего уровня: получение обучающимся начального опыта
самостоятельного общественного действия, формирование у школьника социально
приемлемых моделей поведения и участие в акциях, конкурсах, мероприятиях духовно нравственного направления в окружающем школу социуме.
Общекультурное направление
Необходимым условием формирования современного гармонически развитого
человека являются богатство его внутренней и духовной культуры, интеллектуальная и
эмоциональная свобода, высокий нравственный потенциал и эстетический вкус.
Представлено внеурочной деятельностью классного руководителя (классные часы,
экскурсии, участие обучающихся в классных и общешкольных мероприятиях), в 1-4
классах: кружками «За страницами учебника английского языка», «Домисолька»,
«Умелые ручки (для девочек)», «Умелые ручки (для мальчиков)», «Корейский язык».
Цель: формирование ценностного отношения к разным культурам, прекрасному,
представлений об эстетических идеалах и ценностях.
Задачи:
 развитие эмоциональной сферы ребёнка, чувства прекрасного, творческих
способностей;
 формирование коммуникативной общекультурной компетенций;
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 овладение обучающимися навыками продуктивной индивидуальной и
коллективной деятельности;
 овладение навыками межличностного общения;
 формирование интереса к творческим профессиям.
Планируемые результаты:
Результаты первого уровня:
 получение элементарных представлений об эстетических идеалах и
художественных ценностях разных культур;
 приобретение знаний об эстетических идеалах, традициях разных культур;
 умение видеть прекрасное в окружающем мире: природе родного края, в
пространстве школы и дома.
Результаты второго уровня:
 получение опыта переживания и позитивного отношения к художественным и
музыкальным ценностям разных культур;
 получение первоначального опыта самореализации в различных видах и формах
художественного творчества.
Результаты третьего уровня: участие в акциях, конкурсах, мероприятиях
общекультурного направления в окружающем школу социуме.
Общеинтеллектуальное направление
Решение проблемы развития творческого потенциала младших школьников
означает организацию их деятельности, всецело направленную на самостоятельное
открытие нового, будь то знания или алгоритм их приобретения. Таким образом, одним из
главных факторов развития современной личности младшего школьника становится
именно познавательная творческая деятельность самого ребёнка.
Научно-познавательная деятельность, заложенная в общеинтеллектуальном
направлении, строится с учётом возрастных психолого - педагогических особенностей
мыслительной деятельности, основывается на базовом стандарте и служит для углубления
и получения новых знаний, способствует формированию научного мышления. Большое
значение в развитии и социализации младших школьников имеет организация внеурочной
работы по предмету. Она углубляет знания, расширяет кругозор, развивает творческие
способности, интеллект учащихся, стимулирует их активность, поскольку может быть
приближена к интересам и возможностям ученика. Представлено: внеурочной
деятельностью классного руководителя (консультации, участие обучающихся в классных
и общешкольных мероприятиях, интеллектуальных марафонах, конференциях, конкурсах,
олимпиадах), клубом «Эрудит», кружками «Юные исследователи», «Шахматы», «Работа с
информацией», «Учусь создавать проект», «Готовлюсь к школьной олимпиаде»;
«Офисные технологии», «Финансовая грамотность».
Цель: формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания.
Задачи:
 обогащение запаса обучающихся научными понятиями и законами;
 способствование формированию мировоззрения, функциональной грамотности.
Планируемые результаты:
Результаты первого уровня:
 приобретение знаний об интеллектуальной деятельности, о способах и
средствах выполнения заданий;
 формирование мотивации к учению через внеурочную деятельность.
Результаты второго уровня:
 самостоятельное или во взаимодействии с педагогом, значимым взрослым
выполнение задания данного типа, для данного возраста;
 умение высказывать мнение, обобщать, классифицировать, обсуждать.
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Результаты третьего уровня: участие в конференциях, конкурсах, мероприятиях
общеинтеллектуального направления в окружающем школу социуме.
Спортивно-оздоровительное направление
Цель
спортивно-оздоровительной
деятельности:
воспитание осознанной
потребности в здоровом образе жизни, формирование и развитие валеологической
культуры.
Задачи:
 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения,
позволяющих сохранять и укреплять здоровье;
 научить выполнять правила личной гигиены и развивать готовность на её
основе самостоятельно поддерживать своё здоровье;
 формировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье,
правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах;
рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной
активности; негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная
двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и т.п.),
существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя,
наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на
здоровье; влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе
получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в
азартных играх;
научить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации),
составлять, анализировать и контролировать свой режим дня.
Представлено в начальной школе внеурочной деятельностью классного
руководителя (классные часы, экскурсии, участие обучающихся в классных и
общешкольных спортивных мероприятиях, Днях здоровья) и кружок «Веселые старты».
Ввиду большого количества классов в школе и ограниченного количества места
для проведения спортивных секций во внеурочной деятельности, детям, проявившим
интерес к тому или иному виду спорта, предлагаются занятия дополнительного
образования: секции, кружки спортивной направленности.
Планируемые результаты:
Результаты первого уровня:
 приобретение знаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях
человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления
здоровья;
 практическое освоение методов и форм физической культуры, простейших
элементов спортивной подготовки;
 получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за
чистотой своего тела, рационально пользоваться влиянием природных факторов
(солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания.
Результаты второго уровня: формирование позитивного отношения обучающихся к
своему здоровью, как к ценности, неотъемлемой составляющей хорошего самочувствия,
успехов в учёбе и жизни вообще.
Результаты третьего уровня: регулярные занятия спортом; систематически
оздоровительно- закаливающие процедуры, участие в спортивных и оздоровительных
мероприятиях и акциях в окружающем школу социуме.
Социальное направление
Сегодня уже не надо доказывать, что существует особый тип результатов
образования, связанный с социализацией обучающихся. Однако задачу социализации
можно трактовать по-разному. Наиболее принципиальное различение связано с
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пониманием социализации либо как адаптации к существующим социальным условиям,
либо как обеспечения возможности эффективной преобразующей деятельности в
условиях меняющегося социума.
Цель: обеспечить благоприятную адаптацию ребенка к школе и создание условий
для перевода ребенка в позицию активного члена гражданского общества, способного
самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать собственное понимание и цели,
разрабатывать проекты преобразования общества, реализовывать данные проекты.
Задачи:
 выработка чувства ответственности и уверенности в своих силах;
 формирование позитивного отношения к базовым ценностям;
 формирование навыков труда, позитивного отношения к трудовой
деятельности;
 стремление активно участвовать в общих интересах в делах класса, школы,
города.
Социальное творчество - высшая форма социальной деятельности; созидательный
процесс, направленный на преобразование и создание качественно новых форм
социальных отношений и общественного бытия. Направление представлено внеурочной
деятельностью классного руководителя (экскурсии, беседы, участие обучающихся в
классных и общешкольных проектах. акциях), кружок «Зеленый огонек» и «Развивающие
занятия с психологом».
Планируемые результаты:
Результаты первого уровня:
 получение элементарных представлений о значении участия человека в
общественно-полезной деятельности;
 приобретение начального опыта участия в различных видах общественнополезной деятельности.
Результаты второго уровня: получение опыта позитивного отношения к
общественно- полезной деятельности.
Результаты третьего уровня: потребность в участии и участие в социальных акциях,
проектах и общественно-полезной деятельности в окружающем школу социуме.
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3.2.1. Календарный учебный график
Дата начала учебного года: 02.09.2019 г.
Дата окончания учебного года: 1 классы - 21.05.2020 г.; 2-4 классы - 23.05.2020 г.
Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 недели, 2-4 классы - 34 недели
Календарные периоды 2019-2020 учебного года
Продолжительность четвертей
I четверть:
II четверть
III четверть
IV четверть
8 недель, 3дня
7 недель, 5 дней
2-4 классы:
1 классы:
02.09.2019 05.11.2019 10 недель, 4 дня
6 недель, 2 дня
30.10.2019
30.12.2019
1 класс: 10 недель
06.04.2020 - 21.05.2020
2-4 классы:
09.01.2020 6 недель, 3 дня
31.03.2020
06.04.2020 - 23.05.2020
Сроки и продолжительность каникул
5 дней
9 дней
5 дней
5 дней
31.10.19 - 04.11.19
31.12.19 - 08.01.20
2-11кл:
01.04.20 - 05.04.20
14.02.20 - 18.02.20
9 дней
1 классы:
10.02.20 - 18.02.20
Сроки проведения промежуточной аттестации
11.05.2020 - 15.05.2020
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3.3. Система условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации
образовательной программы образовательного учреждения является создание и поддержание
развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного,
социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического,
физического, трудового развития обучающихся.
Созданные в школе условия:
 соответствуют требованиям Стандарта;
 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения образовательной
программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней
образовательных программ;
 учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную
структуру, запросы участников образовательного процесса;
 предоставляют
возможность
взаимодействия с социальными
партнѐрами,
использования ресурсов социума.
В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы
образовательного учреждения, характеризующий систему условий, содержит описание
кадровых, финансовых, материально-технических, информационно-методических условий и
ресурсов.
Режим организации учебно-воспитательного процесса
в начальном общем образовании
Продолжительность учебного года:
I класс- 33 учебные недели,
II - IV класс –34 учебные недели.
Продолжительность урока:
В соответствии с пунктом 10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 обучение в 1-м классе
осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену;
- 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 40 минут каждый);
- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью 40
минут;
- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних
заданий;
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном
режиме обучения.
Сменность занятий
1 А, Б, В, Г
3 А, Б, В, Г
2 А, Б, В, Г
1 смена
2 смена
4 А, Б, В, Г
Режим учебного дня
1 классы
1.
2.
3.
4.
5.

I полугодие
08.30 – 09.05
20 минут
(Завтрак)
09.25 – 10.00
Динамическая пауза
10.05 – 10.45
10.50 – 11.25
11.35 – 12.10
12.20 – 12.55

1.
2.
3.
4.
5.

II полугодие
8.30 – 9.10
20 минут
(Завтрак)
9.30 – 10.10
10.20 – 11.00
Динамическая пауза 11.05 – 11.45
11.50 – 12.30
12.40 – 13.20
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2-4 классы
I смена

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

II смена
Понедельник
8.10-8.50
1.
14.10-14.50
8.55-9.35
2.
15.00-15.40
9.45-10.25
3.
15.50-16.30
10.35-11.15
4.
16.40-17.20
11.25-12.05
5.
17.30-18.10
12.10-12.50
Вторник, Среда, Четверг, Пятница
8.30-9.15
1.
14.10-14.50
9.25-10.10
2.
15.00-15.40
10.25-11.10
3.
15.55-16.35
11.25-12.10
4.
16.45-17.25
12.25-13.10
5.
17.35-18.15
13.15-13.55

Кадровые и психолого-педагогические условия реализации ООП
Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую
квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой
образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности.
Заместитель директора
Методист
Общее количество учителей НОО
Уровень образования педагогических работников
Высшее образование

1
1
17
17/100%

Перечень специалистов начального образования,
обеспечивающих реализацию ФГОС НОО.
Специалисты
Учитель
Педагог - психолог

Учитель-логопед
Административный
персонал

Методист

Функции
Организация условий для успешного продвижения
ребенка в рамках образовательного процесса.
Помощь педагогу в выявлении условий,
необходимых для развития ребенка в соответствии
с его возрастными и индивидуальными
особенностями.
Оказания помощи обучающимся, имеющим
нарушения в развитии устной и письменной речи.
Обеспечивает для специалистов ОУ условия для
эффективной работы, осуществляет контроль и
текущую организационную работу.
Способствует профессиональному росту членов
педагогического коллектива образовательного
учреждения, мотивирует педагогов к
самосовершенствованию и помогает им подняться
на более высокую ступень педагогического
мастерства.

Количество
специалистов
17

1
Внутренний
совместитель
0,5 ст.
1

Внешний
совместитель
0,5 ст.
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Уровень квалификации учителей НОО МАОУ Гимназия № 2
Общее
количество
учителей

Количество
учителей
высшей
категории

Количество
учителей
1 категории

Соответствует
занимаемой
должности

Количество
молодых
специалистов

17

12

3

1

1

Все педагоги соответствуют требованиям, предъявляемым во ФГОС к кадровым условиям
реализации основной образовательной программы начального общего образования, а именно:
Компетентности учителя начальной школы, обусловленные
Требованиями к результатам Управлять
процессом
личностного,
социального,
освоения
основных познавательного (интеллектуального), коммуникативного
образовательных программ: развития обучающихся (учащихся) и процессом
собственного профессионального развития
Требованиями к структуре Проектировать рабочие учебные программы по учебным
основных образовательных предметам,
курсам
внеурочной
деятельности,
программ:
проектировать работу классного руководителя
Требованиями к условиям Способность эффективно использовать материально –
реализации
основных технические, информационно - методические, ИКТ и иные
образовательных программ: ресурсы реализации основной образовательной программы
начального общего образования
Уровень квалификации руководящих работников НОО МАОУ Гимназия № 2
Общее количество
Высшая категория
1
1
Уровень квалификации прочих педагогических работников НОО
Общее количество

Звание

1

Кандидат педагогических наук
Возрастной состав педагогов

Возрастные
категории

Общее
кол-во

До 30 лет

От 30 до 40
лет

От 40 до 50
лет

От 50 лет и
старше

Кол-во

17

1

2

3

11

Стаж педагогической работы
Стаж
работы
Кол-во

Общее
кол-во

До 2 лет

17

1

От 2 до 5
лет
1

От 5 до 10
лет
1

От 10 до
20 лет
2

Свыше 20
лет
12

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО
Структура и объем финансирования реализации ООП осуществляется на основе принципа
нормативного - подушевого финансирования.
Фонд учреждения складывается из средств бюджета деятельности школы. Принципом
совершенствования экономических механизмов в сфере образования, в соответствии с
Комплексной модернизацией образования принимается бюджетирование, ориентированное на
результат. Основополагающей задачей в данном направлении является построение эффективных
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способов и механизмов реализации поставленных задач, направленных на повышение
качественных результатов деятельности образовательного учреждения и педагогов.
Основанием для осуществления стимулирующих выплат работникам образовательного
учреждения являются
показатели
по
утверждённым
критериям
результативности
профессиональной деятельности педагогов.
Таким образом, финансовые условия обеспечивают образовательному учреждению
возможность исполнения требований Стандарта. Они отражают структуру и объем расходов,
необходимых для реализации основной образовательной программы, достижения планируемых
результатов, а также механизм их формирования. Финансирование ООП осуществляется в
объеме установленных нормативов финансирования государственного ОУ.
МАОУ Гимназия № 2 оказывает следующие дополнительные платные образовательные
услуги:
Образовательная
услуга

Форма
предоставления

1.

Курсы

Групповая

Адаптация детей к условиям школьной жизни

2.

Курсы

Групповая

Логика

3.

Курсы

Групповая

4.

Курсы

Групповая

5.

Курсы

Групповая

6.

Курсы

Групповая

Наглядная геометрия
Фонетико-коммуникативная адаптация
учащихся 1-ых классов к английскому языку
Практическое применение грамматики
английского языка на младшем этапе обучения
Корея: знакомство с языком, культурой

№

Наименование
программы(курса)

3.3.3. Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы
Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в соответствие с
задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного
учреждения, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и
созданию соответствующей образовательной и социальной среды.
В школе оборудовано 12 кабинетов начальных классов, имеется спортивный зал, столовая,
библиотека, кабинеты английского языка, кабинет психолога, музыки.
Во всех кабинетах установлены ПК, интерактивные доски, проекторы, что позволяет
педагогам использовать современные образовательные технологии, как в урочной, так и во
внеурочной деятельности. Функционирует единая локальная сеть.
На территории школы имеется спортивная площадка, установлены спортивно-игровые
комплексы.
Школа оснащена пожарной сигнализацией, «тревожной кнопкой», системой
видеонаблюдения как внутри здания, так и прилегающей территории.
Образовательный процесс осуществляется в здании, соответствующем по техническим и
санитарным характеристикам требованиям СанПиН.
Учебно-материальная база школы находится на высоком уровне и продолжает
пополняться современным оборудованием, методическими пособиями и информационнокоммуникационными средствами обучения.
В школе в соответствии с СанПиНом и требованиями ФГОС НОО оборудованы:

12 учебных кабинетов начальных классов;

кабинеты английского языка;

кабинет музыки;

библиотека (информационный центр);
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кабинет психолога;

кабинет стоматолога;

медицинский и процедурный кабинет;

сенсорная комната;

гардероб;

раздевалки для уроков физической культуры.
Учебные кабинеты оборудованы в соответствии с требованиями ФГОС НОО.
Во всех кабинетах функционируют аппаратно-программные комплексы (ПК,
интерактивная доска, проектор), что позволяет педагогам использовать современные
образовательные технологии, как в урочной, так и во внеурочной деятельности. Функционирует
единая локальная сеть, интернет. В информационном центре организован доступ педагогов и
обучающихся к информации информационно-телекоммуникационной сети Интернет по
утверждённому графику. Доступ к информации информационно-телекоммуникационной сети
Интернет организован с обеспечением защиты детей от информации, не соответствующей
задачам образования, воспитания и развития.
Медицинская помощь осуществляется в стоматологическом кабинете. Работает
процедурный кабинет.
Столовая полностью оборудована. 100% учащихся школы обеспечены бесплатными
горячими завтраками. Школьная столовая обеспечивает участников образовательного процесса
не только завтраками, но и горячими обедами (по желанию), предлагая на выбор разнообразные
блюда.
Библиотека оборудована: стеллажи для книг, выставочными стеллажи, стендами,
современным формуляром, МФУ. Для хранения фонда учебников имеется отдельное хранилище.
Выделена зона для работы пользователей библиотеки, автоматизированное рабочее место
библиотекаря. Фонд учебной, художественной, справочной, научно-популярной литературы
соответствует задачам образования и воспитания, а также возрастным особенностям и
потребностям детей младшего школьного возраста.
На территории школы имеется спортивная площадка, установлены спортивно-игровые
комплексы, спортивные сооружения: Полоса препятствий «Лабиринт», Полоса препятствий.
Требования к безопасности участников образовательного процесса соответствуют
установленным нормам. Охрана жизни и здоровья детей является одним из приоритетных
направлений работы школы, поэтому система безопасности находится в постоянном развитии.
Гимназия оснащена пожарной сигнализацией, «тревожной кнопкой». Функционирует система
видеонаблюдения как внутри здания, так и прилегающей территории.
3.3.4.Информационно-методические условия реализации
основной образовательной программы
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям
и обеспечивает использование ИКТ:
— в учебной деятельности;
— во внеурочной деятельности;
— в исследовательской и проектной деятельности;
— при измерении, контроле и оценке результатов образования.
— в административной деятельности.
Оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность:
— распознавания сканированного текста; редактирования и структурирования текста
средствами текстового редактора;
— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
— вывода информации на бумагу и т. п.
— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в
информационную среду учреждения, в том числе через Интернет;
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— поиска и получения информации;
— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том
числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного
представления и анализа данных;
— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность,
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного
лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения;
— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного
учреждения;
— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности,
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса,
фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий,
экспериментов);
— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений с возможностью для
массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы,
театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа
сопровождением.
Учебно - методическое и информационное обеспечение реализации основной
образовательной программы
В Гимназии начальное общее образование обеспечено учебниками, учебно-методической
литературой и материалами по всем учебным предметам. Библиотека школы имеет фонд
дополнительной
литературы:
художественную,
научно-популярную;
справочнобиблиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию ООП.
Программное обеспечение преподавания на 2019-2020 учебный год
Номер учебника
№
по Федеральному
п/п
перечню

Автор/авторский коллектив

Наименование учебника

Класс

Русский язык и литературное чтение (предметная область)
1.

1.1.1.1.4.1

Климанова Л.Ф., Макеева С.Г.

Азбука (в 2 частях)

1

2.

Климанова Л. Ф., Абрамов А. В., Рисуй, думай, рассказывай.
Борейко Л. Н.
Рабочая тетрадь

1

3.

Климанова Л. Ф., Абрамов А. В., Мой алфавит. Прописи. В 2
Пудикова Н. А.
частях

1

Климанова Л.Ф., Бабушкина
Т.В.

Русский язык (в 2 частях)

4

5.

Полякова А.В.

Русский язык

1

6.

Полякова А.В.

Русский язык. В 2-х частях

2

7.

Полякова А.В.

Русский язык. В 2-х частях

3

4.

8.
9.
10.

1.1.1.1.4.5

1.1.1.2.1.1

Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Литературное чтение (в 2 частях)
Виноградская Л.А.

1

1.1.1.2.1.2

Климанова Л. Ф., Виноградская Литературное чтение (в 2 частях)
Л.А., Горецкий В.Г.

2

1.1.1.2.1.3

Климанова Л. Ф., Виноградская Литературное чтение (в 2 частях)
Л.А., Горецкий В.Г.

3
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Номер учебника
№
по Федеральному
п/п
перечню

11.

1.1.1.2.1.4

Автор/авторский коллектив

Наименование учебника

Климанова Л. Ф., Виноградская Литературное чтение (в 2 частях)
Л.А., Бойкина М.В.

Класс

4

Иностранный язык (предметная область)
12.
13.
14.

1.1.2.1.7.1.

Верещагина И.Н., Бондаренко
К.А., Притыкина Т.А.

Английский язык (в 2 частях)

1.1.2.1.7.2.

Верещагина И.Н., Притыкина
Т.А.

Английский язык (в 2 частях)

1.1.2.1.7.3.

Верещагина И.Н., Афанасьева
О.В.

Английский язык (в 2 частях)

2
3
4

Математика и информатика (предметная область)
15. 1.1.3.1.10.1

Петерсон Л.Г.

Математика (в 3 частях)

1

16. 1.1.3.1.10.2

Петерсон Л.Г.

Математика (в 3 частях)

2

17. 1.1.3.1.10.3

Петерсон Л.Г.

Математика (в 3 частях)

3

18. 1.1.3.1.10.4

Петерсон Л.Г.

Математика (в 3 частях)

4

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) (предметная область)
19. 1.1.4.1.4.1

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир (в 2-х частях)

1

20. 1.1.4.1.4.2

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир (в 2-х частях)

2

21. 1.1.4.1.4.3

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир (в 2-х частях)

3

22. 1.1.4.1.4.4

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир (в 2-х частях)

4

Основы религиозных культур и светской этики (предметная область)
1.1.5.1.2.1

Кураев А. В.

Основы религиозных культур и
светской этики. Основы
православной культуры.

4

Беглов А. Л., Саплина Е. В.,
Токарева Е. С. и др.

Основы религиозных культур и
светской этики. Основы мировых
религиозных культур

4

Шемшурина А.И.

Основы религиозных культур и
светской этики. Основы светской
этики.

4

23.
1.1.5.1.2.5
24.
1.1.5.1.2.6
25.

Искусство (предметная область)
26. 1.1.6.1.3.1

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В.

Изобразительное искусство

1

27. 1.1.6.1.3.2

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В.

Изобразительное искусство

2

28. 1.1.6.1.3.3

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В.

Изобразительное искусство

3

29. 1.1.6.1.3.4

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В.

Изобразительное искусство

4

1.1.6.2.2.1

Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,
Шмагина Т.С.

Музыка

1.1.6.2.2.2

Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,
Шмагина Т.С.

Музыка

30.
31.

1
2
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Номер учебника
№
по Федеральному
п/п
перечню

32.
33.

Автор/авторский коллектив

Наименование учебника

1.1.6.2.2.3

Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,
Шмагина Т.С.

Музыка

1.1.6.2.2.4

Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,
Шмагина Т.С.

Музыка

Класс

3
4

Технология (предметная область)
34.
35.
36.
37.

1.1.7.1.8.1

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Технология
Фрейтаг И.П.

1

1.1.7.1.8.2

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Технология
Добромыслова Н.В.

2

1.1.7.1.8.3

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Технология
Добромыслова Н.В.

3

1.1.7.1.8.4

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Технология
Шипилова Н.В. и др.

4

Физическая культура (предметная область)
38. 1.1.8.1.4.1

Матвеев А.П.

Физическая культура

1

39. 1.1.8.1.4.2

Матвеев А.П.

Физическая культура

2

40. 1.1.8.1.4.3

Матвеев А.П.

Физическая культура

3

41. 1.1.8.1.4.4

Матвеев А.П.

Физическая культура

4

Социальная активность и внешние связи учреждения
Гимназия осуществляет совместные партнерские проекты с различными учреждениями:
дополнительного образования детей: краеведческий музей, музей имени А.П. Чехова, областной
кукольный театр, педагогический колледж СахГУ, СахГУ, компания «Сахалин Энерджи».
МАОУ Гимназия №2 осуществляет взаимодействие со всеми заинтересованными
общественными организациями и правоохранительными органами по профилактике
правонарушений среди детей (инспектор ГИБДД), табакокурения, алкоголизма, наркомании
(специалисты детской поликлиники).
3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной
образовательной программы образовательной организации является создание и поддержка
комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного,
социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического,
физического, трудового развития обучающихся.
Созданные в Гимназии № 2, реализующей основную образовательную программу
начального общего образования, условия:
‒ соответствуют требованиям ФГОС;
‒ гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся;
‒ обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательной
организации и достижение планируемых результатов ее освоения;
‒ учитывают особенности образовательной организации, его организационную структуру,
запросы участников образовательной деятельности;
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‒

предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования
ресурсов социума.
Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы
условий реализации основной образовательной программы
Направление
мероприятий

I. Нормативное
обеспечение
ФГОС НОО

Мероприятия

Сроки
реализации

1. Внесение изменений на основе примерной июль-август
введения основной
образовательной
программы 2018
начального общего образования в основную
образовательную программу МАОУ Гимназия
№2
2. Утверждение основной образовательной ежегодно
программы НОО МАОУ Гимназия №2
август 2018
3. Обеспечение и корректировка соответствия ежегодно
нормативной базы школы требованиям ФГОС
НОО
4. Определение списка учебников и
ежегодно
учебных
пособий,
используемых
в
образовательной деятельности в соответствии с
ФГОС НОО
5. Разработка и корректировка:
ежегодно
— учебного плана;
— рабочих программ учебных предметов,
курсов внеурочной деятельности;
— годового календарного учебного графика

II.
обеспечение
ФГОС НОО

Финансовое 1. Определение объёма расходов, необходимых ежегодно
реализации для
реализации
ООП
и
достижения
планируемых результатов
2. Корректировка локальных актов (внесение по
мере
изменений
в
них),
регламентирующих необходимост
установление заработной платы работников и
образовательной организации в том числе
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и
размеров премирования

III. Организационное
1. Обеспечение координации взаимодействия ежегодно
обеспечение реализации участников образовательных отношений по
ФГОС НОО
организации введения ФГОС НОО
2. Выявление потребностей обучающихся и ежегодно
родителей по использованию часов внеурочной
деятельности
IV. Кадровое обеспечение 1. Анализ кадрового обеспечения введения и ежегодно
реализации ФГОС НОО
реализации ФГОС НОО
2. Создание

(корректировка)

плана ежегодно
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Направление
мероприятий

Сроки
реализации

Мероприятия
графика
повышения
квалификации
педагогических и руководящих работников
образовательной
организации
в
связи
с введением ФГОС НОО

3. Корректировка плана научнометодической ежегодно
работы с ориентацией на проблемы введения
ФГОС НОО
V. Информационное
1. Размещение на сайте образовательной в течение года
обеспечение реализации организации информационных материалов по
ФГОС НОО
ФГОС НОО
2. Широкое информирование родительской в течение года
общественности о реализации ФГОС НОО
3. Организация изучения общественного мнения в течение года
по вопросам реализации ФГОС НОО и внесения
дополнений в содержание ООП
4. Обеспечение
публичной
отчётности ежегодно
образовательной организации о ходе и
результатах реализации ФГОС НОО
VI.
1. Анализ
материальнотехнического ежегодно
Материальнотехническое обеспечения реализации ФГОС НОО начального
обеспечение реализации общего образования
ФГОС НОО
2. Обеспечение
соответствия ежегодно
материальнотехнической базы образовательной
организации требованиям ФГОС НОО
3. Обеспечение
соответствия ежегодно
санитарногигиенических условий требованиям
ФГОС НОО
4. Обеспечение
соответствия
условий ежегодно
реализации ООП противопожарным нормам,
нормам
охраны
труда
работников
образовательной организации
5. Обеспечение
информационнообразовательной
требованиям ФГОС НОО

соответствия ежегодно
среды

6. Обеспечение
укомплектованности ежегодно
библиотечноинформационного
центра
печатными и электронными образовательными
ресурсами
7. Наличие
доступа
образовательной ежегодно
организации к электронным образовательным
ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных,
региональных и иных базах данных
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Направление
мероприятий

Мероприятия

Сроки
реализации

8. Обеспечение
контролируемого
доступа ежегодно
участников образовательных отношений к
информационным образовательным ресурсам в
Интернете
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