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1. Введение

1.1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ СОШ 

№ 6 (далее -  ООП НОО) разработана на основе Примерной основной образовательной 
программы начального общего образования в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее — 
ФГОС НОО) к структуре основной образовательной программы, определяет цель, задачи, 
планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при 
получении начального общего образования. При разработке ООП НОО учтены 
материалы, полученные в ходе реализации Федеральных целевых программ развития 
образования последних лет, учтены образовательные потребности и запросы участников 
образовательных отношений.

Образовательная программа -  основной документ, определяющий путь 
достижения образовательного стандарта, организационно-управленческие и 
содержательно-деятельностные предпосылки осуществления миссии системы 
образования, характеризующий специфику и особенности начального общего образования 
в образовательном пространстве. Она позволяет подчинить входящие в нее основные и 
дополнительные образовательные программы, учебную и другие виды образовательной 
деятельности достижению стратегической цели -  раскрытию и развитию с их 
помощью человеческого потенциала каждого ученика и направленного формирования 
именно тех ключевых и иных компетентностей, которые представляются наиболее 
актуальными в социально-культурной и социально-экономической перспективе. 
Образовательная программа начальной школы призвана дать обучающимся качественное 
начальное образование, способное подготовить учащихся к последующему обучению по 
образовательной программе основного общего образования.
ООП НОО школы представляет собой документ, который определяет содержание 
образования в школе и технологии его реализации.

Образовательная программа разработана с учетом требований следующих 
нормативных документов:
1. Конституция РФ (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации

о поправках к Конституции Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ 
и 7-ФКЗ)

2. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 
декабря 2012 года с изменениями 2018

3. Конвенция о правах ребенка;
4. «Концепция Федеральной целевой программы развития образования до 2010г.» от 

03.10.2005;
5. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Типового положения об 

общеобразовательном учреждении» от 19 марта 2001 г. N 196 (с изменениями от 23 
декабря 2002 г., 1 февраля, 30 декабря 2005 г., 20 июля 2007 г., 18 августа 2008 г., 10 
марта 2009 г.)

6. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 29 
декабря 2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821- 10 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к условиям организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях».

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. 
№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального образования»;

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 
г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373 »;

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2011
г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 
373»;

10. Приказ Минобрнауки от 18 декабря 2012 г. N 1060 г. «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06 октября 2009 года № 373»

11. Приказ Минобрнауки от 29 декабря 2014 г. N 1643 г. «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06 октября 2009 года № 373»

12. Приказ Минобрнауки от 18 мая 2015 г. N 507 г. «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06 октября 2009 года № 373»

13. Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерством образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373».

14. Стратегия социально-экономического развития России до 2020 года;
15. Модель «Российское образование -  2020», принятая 13.09. 2007 года на Совете по 

реализации приоритетных национальных проектов в Белгороде.
16. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России — М.: Просвещение, 2009;
17. Фундаментальное ядро содержания общего образования — М.: Просвещение, 2009;
18. Асмолов А.Г., «Как проектировать универсальные учебные действия в начальной 

школе. От действия к мысли».
19. Устав ГОУ СОШ № 6
20. Правила внутреннего распорядка ГОУ СОШ № 6

Цель реализации основной образовательной программы начального общего
образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО.
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Достижение поставленной цели при реализации образовательной программы 
начального общего образования предусматривает решение следующих основных 
задач:
-  формирование общей культуры, духовно-нравственное,
гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 
способностей, сохранение и укрепление здоровья;
-  обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 
приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья;
-  становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 
уникальности и неповторимости;
-  обеспечение преемственности начального общего и основного общего 
образования;
-  достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования всеми обучающимися;
-  обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;
-  выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 
выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 
общественно полезной деятельности;
-  организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно- технического 
творчества и проектно-исследовательской деятельности;
-  участие обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 
внутришкольной социальной среды;
-  использование в образовательной деятельности современных образовательных 
технологий деятельностного типа;
-  предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;
-  включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды города Санкт-Петербурга.
В основе реализации основной образовательной программы лежит системно
деятельностный подход, который предполагает:
-  воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 
общества, инновационной экономики, задачам построения
российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 
культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного и 
поликонфессионального состава;
-  переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 
разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 
достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 
развития обучающихся;
-  ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 
личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 
и освоения мира;
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-  признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 
личностного и социального развития обучающихся;
-  учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при 
определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;
-  обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего и профессионального образования;
-  разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегося, обеспечивающих рост творческого потенциала, 
познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 
ближайшего развития.
Основная образовательная программа ГБОУ СОШ № 6 формируется с учётом 
особенностей уровня начального общего образования как фундамента всего 
последующего обучения.
Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный:
-  с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка —
с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 
общественный характер и являющейся социальной по содержанию;
-  с освоением новой социальной позиции, расширением сферы
взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, 
познании, социальном признании и самовыражении;
-  с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 
формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 
жизни и перспективы личностного и познавательного развития;
-  с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 
своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 
планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с 
учителем и сверстниками в учебной деятельности;
-  с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 
рефлексивности;
-  с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 
отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 
Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):
-  центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне
образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память,
произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 
способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково
символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 
отношений объектов;
-  развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной 
на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает
формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 
личностного смысла учения.
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При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 
учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 
индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 
памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и 
физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного 
возраста.
При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 
познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией 
учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора 
условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня 
начального общего образования.
Для достижения учащимися запланированных образовательных результатов педагоги 
решат следующие задачи:
□ обеспечат многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения 
программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, 
презентации и пр.);
□ будут способствовать освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и 
создает комфортные условия для своевременной смены ведущей
деятельности (игровой на учебную) и превращения игры из непосредственной 
цели в средство решения учебных задач;
□ сформируют учебную деятельность младших школьников (организовывать постановку 
учебных целей, создавать условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации 
учениками; побуждать и поддерживать детские инициативы, направленные на поиск 
средств и способов достижения учебных целей; организовывать усвоение знаний 
посредством коллективных форм учебной работы; осуществлять функции контроля и 
оценки, постепенно передавая их ученикам);
□ создадут условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с 
учениками ставить творческие задачи и способствовать возникновению у детей их 
собственных замыслов);
□ поддержат детские инициативы и помогут в их осуществлении; обеспечат 
презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, 
конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.;
□ создадут пространство для социальных практик младших школьников и 
приобщать их к общественно значимым делам.

Содержание ООП НОО ГБОУ СОШ № 6 сформирована с учетом особенностей 
контингента учащихся и родителей, функции школы в районной системе среднего 
образования и педагогических возможностей в предоставлении образовательных услуг, 
которыми располагает школа и учреждения дополнительного образования района. 
Образовательная программа предполагает удовлетворять потребности:

учащихся - в программах обучения, обеспечивающих личностное становление на 
основе усвоения культурных традиций и ценностей;

родителей - в наилучшем обеспечении прав и интересов ребенка в соответствии с 
его возможностями;

учителей - в профессиональной самореализации и творческой деятельности;
Санкт - Петербурга - в сохранении и развитии традиций города как крупнейшего
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научного и культурного центра России;

ОП отражает стратегию развития образования петербургской школы и строится на 
следующих принципах:
• ориентация школьного образования на достижение выпускниками 4 класса требований 

стандарта начального общего образования
• реализация права каждого ребенка на качественное образование, с учетом его 

способностей, уровня развития, прилежания;
• преемственность со ступенями дошкольного и основного общего образования; 
и решает следующие задачи и цели:
в образовательном процессе:
- создание условий для обеспечения качественного проведения учебно-воспитательного 
процесса, отвечающих требованиям современного развития науки и образования;
- создание равных возможностей для всех категорий детей, в том числе детей с 
ослабленным состоянием здоровья и детей с ограниченными возможностями здоровья в 
получении качественного образования;
- создание условий для развития научно-технического творчества, обучающихся;
-  построение современной модели образования, ориентированной на решение 
задач инновационного развития экономики;
-  обеспечение перехода на новые федеральные государственные образовательные 
стандарты, направленные на внедрение компетентностного подхода и расширение спектра 
индивидуальных образовательных возможностей и траекторий для обучающихся;
-  развитие вариативности и свободы выбора образовательных траекторий для субъектов 
образовательного процесса (учащихся и их родителей, педагогов и образовательных 
учреждений);
-  проектирование и внедрение механизмов реализации принципа преемственности 
при переходе из начальной в основную школу;
-  внедрение технологий системно-деятельностного, компетентностно- ориентированного 
подхода в образовании для обеспечения формирования базовых компетентностей 
современного человека (информационной, коммуникативной, самоорганизации, 
самообразования);
-  создание внутришкольных систем управления качеством образования на основе 
совершенствования механизмов управления качеством (программы развития, публичные 
отчёты, общественно-государственное управление);
в кадровой политике:
-формирование стратегических преимуществ путем удовлетворения потребностей ГБОУ 
СОШ № 6 в компетентных, высокомотивированных специалистах, приверженных 
ценностям педагогической профессии в укреплении материально-технической базы:
-  оптимальная, с точки зрения образовательного эффекта, работа по реализации 
нового образовательного стандарта в части условий обучения.
в информатизации образовательной среды:
- формирование ИКТ-компетентности учащихся, как важнейшего содержательного 
направления деятельности ГБОУ СОШ № 6;
в духовно-нравственном, гражданском воспитании и правовом просвещении:
-  воспитание нравственного, инициативного, самостоятельного, активного
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гражданина, с четко выраженной, позитивной гражданской позицией, способного к 
постоянному самосовершенствованию.
в сохранении и укреплении здоровья обучающихся, воспитанников:
-  сохранение и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников.
Личностные, метапредметные и предметные результаты ООП НОО ГБОУ № 6 
достигаются посредством формирования универсальных учебных действий, как 
основы умения учиться, через особую организацию подачи учебного материала в системе 
учебников «Перспективная начальная школа» и описаны в разделе «Планируемые 
результаты освоения обучающимися ООП НОО» данной основной образовательной 
программы.
Решение основных задач реализации содержания всех предметных областей 
учебного плана начального общего образования и достижение предметных результатов в 
соответствии с требованиями ФГОС, представлено в содержании, дидактическом и 
методическом обеспечении системы учебников «Перспективная начальная школа». 
Разработанная ООП НОО ГБОУ СОШ № 6 рассматривалась и обсуждалась 
на педагогическом совете школы, была утверждена на Совете Школы и Директором 
ГБОУ СОШ № 6. ООП НОО разработана на четыре года с 2015 по 2019 года и является 
объектом экспертной оценки при лицензировании и аккредитации ГБОУ СОШ № 6 в 
соответствии с общероссийской системой оценки качества образования.
Промежуточные итоги реализации и результаты мониторинга ООП НОО будут 
отражаться в публичном отчете администрации ГБОУ СОШ № 6.
Для достижения современного качества образования и эффективного информационного 
обеспечения реализации ООП НОО в ГБОУ СОШ № 6 создается
информационная среда, включающая в себя: программное обеспечение открытой сети в 
Интернет; сайт и сервер, аккумулирующий всю необходимую информацию ОУ, 
электронные (цифровые) образовательные ресурсы.
ГБОУ СОШ № 6 обеспечит ознакомление обучающихся и их родителей (законных 
представителей) как участников образовательного процесса:
• с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 
образовательного процесса в этом учреждении;
• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 
образовательной программы начального общего образования, установленными 
законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения.

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших 
механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших
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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 результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования, 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 программ 
учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы 
оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы 
начального общего образования.
В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых 
результатов описывается и характеризуется нами как обобщённые способы действий с 
учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно
практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических 
моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные к реальным 
жизненным ситуациям.
Структура планируемых результатов учитывает необходимость:

• 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;

• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 
деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся.

Цели-ориентиры определяют ведущие целевые установки и основные ожидаемые 
результаты изучения данной учебной программы. Они описывают основной вклад данной 
программы в развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражают 
общие цели образования. Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур, 
допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 
информации, а полученные результаты характеризуют деятельность системы образования. 
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 
материала приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной 
программы. Они ориентируют пользователя в том, какой уровень освоения опорного 
учебного материала ожидается от выпускников.
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 
которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством 
накопительной системы оценки -  портфолио учащегося, так и по итогам её освоения с 
помощью комплексной итоговой работы. Оценка освоения опорного материала на уровне,
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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 или выступающих как 
пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета приводятся в блоках 
«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной программы 
учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий 
планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные 
обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В 
повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без 
исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для 
обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его 
пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей 
ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 
использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, 
ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов 
включаются 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 следующую ступень обучения. 
Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что 
при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 
планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 
технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 
обучающихся.
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
нашей школы отнесены:
• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 
выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 
социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 
гражданской идентичности;
• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);
• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 
предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 
основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 
картины мира.
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На ступени начального общего образования установлены планируемые результаты 
освоения:
• междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 
также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности 
обучающихся»;
• программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Родной язык»,
«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», 
«Математика и информатика», «Окружающий мир», «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», 
«Физическая культура».

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий (далее - УУД) (личностные и 
метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 
общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 
учиться.
Формирование УУД обучающихся будет происходить в соответствии с требованиями 
Стандарта. Их структура и содержание отражены в системе учебников «Перспективная 
начальная школа » и направлены на достижение следующих личностных результатов 
освоения основной образовательной программы:
1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости
за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности, формирование ценности многонационального 
российского общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации.
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.
Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Перспективная 
начальная школа» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, 
разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.
4) Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире.
Реализации указанного результата способствуют задания, тексты, проекты, 
практические работы, направленные на осмысление норм и правил поведения в жизни.
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.
Для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех предметных 
линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, 
ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями,
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способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход детей 
младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности в 
дошкольном возрасте) к учебной; материал для регулярного проведения учеником 
самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения: в
результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в 
результате обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий 
направленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с 
предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений знаний, 
способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности 
в приобретении, расширении знаний и способов действий.
7) Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
Достижению указанных результатов служит текстовый и иллюстративный материал 
системы учебников «Перспективная начальная школа», формулировки вопросов и 
заданий, направленные
на их эстетическое восприятие, оценку культурных и природных ценностей, объектов. В 
текстах и соответствующих заданиях системы учебников «Перспективная начальная 
школа» обращается внимание детей на красоту, своеобразие изучаемой природы и 
рукотворного мира.
Органично дополняют и усиливают работу в направлении эстетического воспитания 
младших школьников линии учебников по музыке, технологии, иностранным языкам, 
изобразительному искусству.
8) Формирование этических чувств, доброжелательности и эмоционально
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 
Основное содержание текстов и заданий системы учебников «Перспективная начальная 
школа» направленно на воспитание человека, способного думать о чувствах близких ему 
людей,сопереживать им, соблюдать общепринятые этические нормы.
9) Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций. С этой целью в системе учебников «Перспективная начальная школа» с 1 по 4 
классы предусмотрена работа в парах, группах, со взрослыми. Эти задания отмечены 
соответствующими условными знаками. На организацию сотрудничества со взрослыми 
нацелены многие учебные проекты предметных линий по литературному чтению, 
окружающему миру, математике, русскому языку, технологии, иностранным языкам, по 
информатике.
10) Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям.
Система учебников «Перспективная начальная школа» формирует установку школьников 
на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие 
разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с 
безопасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного и 
духовного здоровья, активным отдыхом.
Таким образом, содержание системы учебников «Перспективная начальная школа», 
отраженных в рабочих программах учебных предметов, как важнейший компонент 
духовно-нравственного развития и воспитания младшего школьника:
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- формирует личностные результаты освоения основной образовательной 
программы, посредством формирования личностных УУД;

- реализует систему базовых национальных ценностей и основные направления 
духовно-нравственного развития и воспитания школьников на ступени начального 
общего образования;

- эффективно интегрируется в систему урочной и внеурочной деятельности.

В соответствии с требованиями Стандарта на достижение следующих метапредметных 
результатов освоения основной образовательной программы мы используем систему 
учебников «Перспективная начальная школа», которая направлена на:
1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления.
В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения на 
шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной 
деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая 
данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной 
деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу работы по 
теме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения. 
Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся 
у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они 
«открывают» в результате применения и использования уже известных способов действий 
и имеющихся знаний. При такой системе построения материала учебников постепенно 
формируются умения сначала понимать и принимать познавательную цель, сохранять её 
при выполнении учебных действий, а затем и самостоятельно формулировать учебную 
задачу, выстраивать план действия для её последующего решения. Способность 
принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее реализации 
развивается через систему заданий,
предусмотренных в материале каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями, 
содержание которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности 
формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая 
дидактическая структура: общая цель —ее конкретизация в начале каждого урока (или 
раздела) —реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) —творческие 
проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего 
школьника.
2) Освоение способов решения проблем творческого поискового характера. 
Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается
на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, 
направленных на развитие у  учащихся познавательных УУД и творческих способностей.
В учебниках «Перспективная начальная школа» в каждой теме формулируются 
проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации.
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 
проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, 
технологии, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом 
учебнике с 1 по 4 класс.
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3) Формирование умения планировать контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии сопоставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата.
Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами «Что узнали. Чему научились», 
«Проверим себя и оценим свои достижения», «Наши достижения. Проверь себя», которые 
согласуются с целями, сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет 
учащимся сделать вывод о достижении целей, поставленных в начале изучения темы. 
Задания позволяют учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале 
изучения раздела целей и задач, оценивать умения планировать учебные действия 
способствуют схемы, таблицы, памятки, алгоритмы, справочные материалы учебников. 
Достижение указанного результата происходит в процессе формирования регулятивных и 
познавательных УУД.
4) Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и спо 
собности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.
Методический аппарат системы учебников «Перспективная начальная школа» 
представлен заданиями,которые требуют: выбора наиболее эффективных способов 
выполнения и проверки;
осознания причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 
действовать даже в ситуации неуспеха. Преодолению неуспешности отдельных учеников 
помогают задания для групповой и коллективной работы, когда общий успех работы 
поглощает чью-то неудачу и способствуя пониманию результата. В учебниках 
представлена система таких работ, позволяющих каждому ребенку действовать 
конструктивно в пределах своих возможностей и способностей.
5) Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии
Данный метапредметный результат достигается посредством системы заданий, 
направленных на: осознание ребёнком необходимости понимать смысл поставленной 
задачи для её успешного выполнения; формирование умения планировать учебную 
работу, используя различные справочные материалы (таблицы, схемы, алгоритмы, 
словари и т. д.); развитие способности к самооценке и самоконтролю (умение младшего 
школьника соотносить содержание задания с теми знаниями, которыми он располагает, 
восстанавливать знания (по памяти, при работе с учебником, справочным материалом и т.
д.), дополнять имеющиеся знания новыми сведениями, необходимыми для выполнения 
задания.
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 информационно
коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач.
Для эффективного достижения указанного результата большинство учебников 
предметных линий системы учебников «Перспективная начальная школа» обеспечено 
электронными приложениями.
Активному использованию речевых средств и средств ИКТ способствует 
широкое применение таких организационных форм как работа в парах и группах,

16



выполнение заданий в сотрудничестве со взрослыми, реализация учебных проектов. 
Система вопросов и творческих работ предполагает активный поиск обучающимися новой 
информации, а также содержательный диалог с родителями и другими взрослыми. 
Программой комплексного курса предусмотрено проведение презентаций творческих 
работ учащихся, изучавших определенный модуль, перед своими одноклассниками, 
изучавшими другие модули. Обсуждение учащимися творческих заданий, выполненных 
работ, произведений искусства развивают свои речевые средства и возможности, 
способствует формированию коммуникативных и познавательных УУД.
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, фиксировать (записывать) в 
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 
свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета.
В результате обучения по системе учебников «Перспективная начальная школа» учащиеся 
приобретают первичные навыки работы с информацией: вести запись, осуществлять 
поиск необходимой информации, выделять и фиксировать нужную информацию, 
систематизировать, сопоставлять, анализировать и обобщать информацию, 
интерпретировать и преобразовывать, представлять, передавать и хранить информацию, 
создавать новую под определенную цель. Формирование умений осуществлять поиск 
необходимой информации и работать с ней осуществляется в учебниках по нескольким 
направлениям: — целенаправленный поиск конкретной информации для решения задач- 
расчётов с недостающими данными, для создания презентационных и иных материалов 
при подготовке творческих работ и т.п.; — поиск информации в различных источниках (в 
книгах, журналах, в сети Интернет, в беседах с взрослыми и др.) для выполнения заданий 
рубрики «Наши проекты» и работа с ней: проведение анализа собранной информации, её 
систематизация по требуемому форматом признаку и представление в нужном виде (в 
виде текстов для стенгазеты, книги, набранных с помощью клавиатуры компьютера, в 
виде презентаций, таблиц, диаграмм, рисунков, поделок, книг, альбомов и т.п.); — 
систематическое обращение (отсылки по текстам учебника), например, к справочному 
материалу.
9) 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 
формах.
С этой целью в системе учебников «Перспективная начальная школа» значительное место 
занимают задания, которые ставят учащихся в ситуацию выбора возможных вариантов 
решения задачи, построения разных моделей, интерпретаций рисунков, схем и пр., 
рассуждений, объяснений, монологических высказываний относительно выполняемого 
задания и выявленных связей и закономерностей.
Для подготовки учащихся к самостоятельному составлению текстов в устной и 
письменной форме в учебники в определенной системе включены задания на 
выразительное прочтение текстов, анализ текстов различных стилей и форм, на
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распознавание текстов-описаний, повествований, заданий на работу по аналогии, на 
сопоставление текстов, например, с соответствующими музыкальными произведениями и 
т.п.
10) Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
11) Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.
В системе учебников «Перспективная начальная школа» предлагаются задания для 
объяснения представленных алгоритмов действий, вычислений, построений, рассуждений, 
мнений, различных точек зрения, побуждающие учащихся искать разные способы 
решения, вычисления, обсуждать их, выслушивая версии одноклассников. В заданиях 
предлагается рассмотреть представленные в учебниках варианты ответа, обсудить, кто из 
персонажей учебника прав, найти ошибки в ходе решения проблемы, задачи, объяснить и 
аргументировать свою позицию. В этой связи все те задачи и задания, которые 
направлены на поиск различных вариантов решения (включая построение разных 
моделей, разных пространственных фигур и т.д.), на выдвижение гипотез, разных точек 
зрения, версий и причин событий, разных суждений; задачи, связанные с разнообразием 
использования материалов; задачи на преодоление инерции мышления, прогностические, 
проектные задачи и пр., способствуют развитию дивергентности мышления как 
важнейшей составляющей исследовательского поведения младших школьников.
12) Определение общей цели и путей ее 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 учета интересов сторон 
и сотрудничества. Для реализации указанных результатов в учебниках дается большое 
количество заданий, предусматривающих систематическое проведение работы в паре, в 
группе. Ученики совместно определяют общую цель, помогают друг другу 
сформулировать учебную задачу или, контролируя друг друга, поочередно выполняют 
задания, чтобы получить верный результат, оценивают правильность выполнения задания 
сверстником идр. В учебниках предложена общая рубрика «Наши проекты», с указанием 
темы проекта,
соответствующих комментариев, советов, плана выполнения проектной работы. 
Проектные задания также размещены в учебниках технологии и иностранного языка. 
Учащиеся вместе обсуждают и формулируют цель работы над заявленной в проекте 
темой, план своих действий, промежуточные и итоговые результаты работы.
В курсе «Физическая культура» материалы по подвижным и доступным мини- 
спортивным играм формируют умение договариваться о распределении функций и ролей 
в совместной игровой или спортивной деятельности, участвуя в которой дети 
приобретают умение адекватно оценивать свои результаты, вклад товарищей по команде и 
соперников, собственное поведение и поведение участвующих лиц.
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14) Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.
15) Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
16) Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета. Указанный результат достигается в процессе:
— создания учащимися своих собственных текстов, заполнения и дополнения 
готовых информационных объектов (таблиц, схем, диаграмм, текстов и пр.);
— передачи информации в устной форме, сопровождаемой аудивизуальной поддержкой;
— описания по определенному алгоритму объекта или процесса наблюдения, в том 
числе, используя электронные приложения к учебникам (Азбука, Русский язык, 
Математика, Окружающий мир, Музыка, Английский язык), ИКТ-технологии;
— нахождения информации, фактов, заданных в сообщении, в задаче (по числовым 
параметрам, по ссылкам), выявления важной и второстепенной информации для решения 
поставленной учебной задачи, практической, проектной работы;
— использования полученного опыта восприятия сообщений (текстов) для обогащения 
чувственного опыта, высказывания оценочных суждений и своей точки зрения о 
полученном сообщении (прочитанном тексте); составления инструкции (алгоритма) к 
выполненному действию.
Таким образом, в соответствии с требованиями ФГОС, содержание,
дидактическое и методическое обеспечение системы учебников «Перспективная 
начальная школа» способствует достижению метапредметных результатов освоения 
основной образовательной программы, посредством формирования познавательных, 
регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий, составляющих 
основу умения учиться. Система учебников «Перспективная начальная школа», 
используемая в ООП НОО ГБОУ СОШ № 6, в полной мере реализует Требования ФГОС 
по реализации вышеперечисленных результатов.

Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий 
(личностные и метапредметные результаты)

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 
образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 
учиться.

Личностные универсальные учебные действия

Базовые уровни достижений 
(У выпускника будут сформированы)

Высокие уровни достижений 
(Выпускник получит возможность для 
формирования)

• внутренняя позиция школьника на 
уровне положительного отношения к 
школе,ориентации на содержательные

• внутренней позиции
обучающегося на уровне
положительного отношения к
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моменты школьной действительности 
и принятия образца «хорошего 
ученика»;

• широкая мотивационная основа 
учебной деятельности, включающая 
социальные,
учебно-познавательные и внешние 
мотивы;
• учебно-познавательный интерес к 
новому учебному материалу и способам 
решения новой задачи;
• ориентация на понимание причин 
успеха в учебной деятельности, в том 
числе на самоанализ и самоконтроль 
результата, на анализ соответствия 
результатов требованиям конкретной 
задачи, на понимание оценок учителей, 
товарищей, родителей и других людей;
• способность к оценке своей учебной 
деятельности; основы гражданской 
идентичности, своей этнической 
принадлежности в форме осознания
«Я» как члена семьи, представителя 
народа, гражданина России, чувства 
сопричастности и гордости за свою 
Родину, народ и историю, 
осознание ответственности человека за 
общее благополучие;
• ориентация в нравственном содержании 
и смысле как собственных поступков, так 
и поступков окружающих людей;
• знание основных моральных норм и 
ориентация на их выполнение;
• развитие этических чувств — стыда, 
вины, совести как регуляторов 
морального поведения; понимание чувств 
других людей и сопереживание им;
• установка на здоровый образ жизни;
• основы экологической культуры: 
принятие ценности природного мира, 
готовность следовать в своей 
деятельности нормам природоохранного, 
нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения;
• чувство прекрасного и эстетические

образовательному учреждению, 
понимания необходимости учения, 
выраженного в преобладании учебно
познавательных мотивов и
предпочтении социального способа 
оценки знаний;
• выраженной устойчивой учебно
познавательной мотивации учения;
• устойчивого учебно-познавательного 
интереса к новым общим способам 
решения задач;
• адекватного понимания причин 
успешности/неуспешности учебной 
деятельности;
• положительной адекватной 
дифференцированной самооценки на 
основе критерия успешности 
реализации социальной роли «хорошего 
ученика»;
• компетентности в реализации 
основ гражданской идентичности в 
поступках и деятельности;
• морального сознания на 
конвенциональном уровне, способности 
решению моральных дилемм на основе 
учёта позиций партнёров в общении, 
ориентации на их мотивы и чувства, 
устойчивое следование в поведении 
моральным нормам и этическим 
требованиям;
• установки на здоровый образ 
жизни и реализации её в реальном 
поведении и поступках;
• осознанных устойчивых 
эстетических предпочтений и 
ориентации на искусство как значимую 
сферу человеческой жизни; осознанного 
понимания чувств других людей и 
сопереживания им, выражающихся в 
поступках, направленных на помощь 
другим и обеспечение их благополучия.
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чувства на основе знакомства с мировой
и отечественной художественной
культурой.

Регулятивные универсальные учебные действия
Базовые уровни достижений 

(Выпускник научится)
Высокие уровни достижений

(Выпускник получит возможность 
научится)

принимать и сохранять учебную задачу;
• учитывать выделенные учителем 
ориентиры
действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем;
• планировать свои действия в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями 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;
• адекватно воспринимать предложения и 
оценку учителей, товарищей, родителей и 
других людей;
• различать способ и результат действия;
• вносить необходимые коррективы в 
действие после его завершения на основе 
его оценки и учёта характера сделанных 
ошибок, использовать предложения и 
оценки для создания нового, более 
совершенного результата, использовать 
запись в цифровой форме хода и 
результатов решения задачи, собственной 
звучащей речи на русском, родном и 
иностранном языках.

Выпускник получит 
возможность научиться:
• в сотрудничестве с учителем ставить 
новые учебные задачи;
• преобразовывать практическую задачу 
в
познавательную;
• проявлять познавательную 
инициативу в учебном сотрудничестве;
• самостоятельно учитывать 
выделенные
учителем ориентиры действия в 
новом учебном материале;
• осуществлять констатирующий и 
предвосхищающий контроль по 
результату и по способу действия, 
актуальный контроль
на уровне произвольного внимания;
• самостоятельно оценивать 
правильность
выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение 
как по ходу его реализации, так и в конце 
действия.

Познавательные универсальные учебные действия
Базовые уровни достижений Высокие уровни достижений

(Выпускник научится) (Выпускник получит возможность
научится)
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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 (фиксацию) 
выборочной информации об 
окружающем мире и о себе самом, в
том числе с помощью инструментов 
ИКТ;
• использовать знаково-символические 
средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы(включая 
концептуальные), для решения задач;
• строить сообщения в устной и 
письменной форме; ориентироваться на 
разнообразие способов
решения задач;
• основам смыслового восприятия 
художественных и познавательных 
текстов, выделять существенную 
информацию из сообщений разных 
видов (в первую очередь текстов);
• осуществлять анализ объектов с 
выделением существенных и 
несущественных признаков; 
осуществлять синтез как составление 
целого из частей;
• проводить сравнение, сериацию и 
классификацию по заданным критериям;
• устанавливать причинно-следственные 
связи в изучаемом круге явлений;
• строить рассуждения в форме связи 
простых суждений об объекте, его 
строении, свойствах и связях;
• обобщать, т. е. осуществлять 
генерализацию и выведение общности 
для целого ряда или класса 
единичных объектов, на основе 
выделения сущностной связи;

• осуществлять расширенный поиск 
информации с использованием ресурсов 
библиотек и Интернета;

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

• 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 и 
классификацию, самостоятельно 
выбирая
основания и критерии для указанных 
логических операций;

• строить логическое рассуждение, 
включающее установление причинно
следственных связей;

• произвольно и осознанно владеть 
общими приёмами решения задач.
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• осуществлять подведение под понятие
на основе распознавания объектов,
выделения существенных признаков и их
синтеза;
• устанавливать аналогии;
• владеть рядом общих приёмов решения
задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Базовые уровни достижений 

(Выпускник научится)
Высокие уровни достижений

(Выпускник получит возможность 
научится)

• адекватно использовать 
коммуникативные, прежде всего речевые, 
средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить 
монологическое высказывание (в том 
числе сопровождая его аудиовизуальной 
поддержкой), владеть диалогической 
формой коммуникации, используя в том 
числе средства и инструменты ИКТ и 
дистанционного общения;
• допускать возможность существования 
у людей различных точек зрения, в том 
числе не совпадающих с его собственной, 
и ориентироваться на позицию 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

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;
• 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 
необходимуювзаимопомощь;
• адекватно использовать речевые 
средства для эффективного решения
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средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить 
монологическое высказывание, 
владеть диалогической формой речи.

Разнообразных коммуникативных 
задач, планирования и регуляции своей 
деятельности.

1.2.1.1 Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении 
начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 
содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 
литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники 
научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 
освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 
чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт 
работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 
систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 
информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 
полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных 
причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а 
также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 
получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и 
имеющимся жизненным опытом.
Планируемые результаты освоения программы «Чтение. Работа с текстом» 
(метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени 
начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 
содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 
литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Базовые уровни достижений 
(Выпускник научится)

Высокие уровни достижений 
(Выпускник получит возможность 
научится)

находить в тексте конкретные сведения, 
факты, заданные в явном виде;
• определять тему и главную мысль текста;
• делить тексты на смысловые части, 
составлять план текста;
• вычленять содержащиеся в тексте 
основные события и устанавливать их 
последовательность; упорядочивать 
информацию по заданному основанию;
• сравнивать между собой объекты,

• использовать формальные 
элементы текста (например, 
подзаголовки, сноски)
для поиска нужной информации;

• работать с несколькими 
Источниками информации;

• сопоставлять информацию, 
полученную из нескольких
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описанные в тексте, выделяя 2—3 источников
существенных признака;
• понимать информацию, представленную в
неявном виде;
• понимать информацию, представленную
разными способами: словесно, в виде
таблицы, схемы, диаграммы; понимать
текст, опираясь не только на содержащуюся
в нём информацию, но и на жанр, структуру,
выразительные средства текста;
• использовать различные виды чтения:
ознакомительное, изучающее, поисковое,
выбирать нужный вид чтения в соответствии
с целью чтения;
• ориентироваться в соответствующих
возрасту словарях и справочниках.

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации

Базовые уровни достижений 
(Выпускник научится)

Высокие уровни достижений 
(Выпускник получит возможность 
научится)

• пересказывать текст подробно и сжато, 
устно и письменно;

• соотносить факты с общей идеей текста, 
устанавливать простые связи, не показанные 
в тексте напрямую;
• формулировать несложные выводы, 
основываясь на тексте; находить аргументы, 
подтверждающие вывод;
• сопоставлять и обобщать содержащуюся в 
разных частях текста информацию;
• составлять на основании текста небольшое 
монологическое высказывание, отвечая на 
поставленный вопрос.

• делать выписки 
из прочитанных 
текстов с учётом цели 
их дальнейшего 
использования;

• составлять 
небольшие письменные 
аннотации к тексту, 
отзывы о 
прочитанном.

Работа с текстом: оценка информации

Базовые уровни достижений 
(Выпускник научится)

Высокие уровни достижений 
(Выпускник получит возможность 
научится)

• высказывать оценочные суждения и 
свою точку зрения о прочитанном тексте;

• оценивать содержание, языковые 
особенности и структуру текста; определять

• сопоставлять различные точки 
зрения;

• соотносить позицию автора с

25



место и роль иллюстративного 
ряда в тексте;
• на основе имеющихся знаний, жизненного
опыта подвергать сомнению достоверность 
прочитанного, обнаруживать
недостоверность получаемых сведений, 
пробелы в информации и находить пути 
восполнения этих пробелов;
• участвовать в учебном диалоге при
обсуждении прочитанного или
прослушанного текста.

собственной точкой зрения;

• в процессе работы с одним или 
несколькими источниками
выявлять достоверную 
(противоречивую) информацию.

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 
общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 
работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт 
работы с информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно
графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 
звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 
телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.
Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно
коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 
принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 
использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 
культуры.
Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 
средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 
изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 
медиасообщения. Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной 
информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 
деятельности; определять возможные источники ее получения; критически относиться к 
информации и к выбору источника информации.
Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 
учебных и практических ситуациях. В результате использования средств и инструментов 
ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно
практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у 
обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные 
действия и
специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 
средней и старшей школе.

Планируемые результаты освоения программы 
«ИКТ-компетентности обучающихся»
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(метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 
общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 
работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт 
работы с гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, 
наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 
изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с 
помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.
Предметные планируемые результаты и содержание образовательных областей 
начального общего образования
Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования ГБОУ СОШ № 6 с учетом специфики содержания предметных 
областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, отражают:
«Филология»
1.2.2.Русский язык
В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального 
общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 
общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное 
эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их 
грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой 
всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 
интеллектуальных и творческих способностей. В процессе изучения обучающиеся 
получат возможность реализовать в устном и письменном общении (в том числе с 
использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся 
использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 
выполнения учебных заданий.
У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 
общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной 
речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о 
нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 
грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, 
средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств 
для успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 
монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 
коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 
ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных 
позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения 
и позиции, умение задавать вопросы.
Выпускник на уровне начального общего образования:
• 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;
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• 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 
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.

Содержате
льная
линия

Раздел Базовые уровни 
достижений 
(Выпускник 
научится)

Высокие уровни 
достижений 
(Выпускник получит 
возможность научится)

Русский язык
«Система
языка»

«Фонетика и 
графика»

• 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;
• знать 
последовательность 
букв в русском 
алфавите, 
пользоваться 
алфавитом для 
упорядочивания 
слов и поиска 
нужной информации

проводить фонетико
графический (звуко
буквенный) разбор слова 
самостоятельно по 
предложенному в учебнике 
алгоритму, оценивать 
правильность проведения 
фонетико-графического 
(звуко-буквенного) разбора 
слов.

«Орфоэпия» • соблюдать нормы русского 
и родного литературного 
языка в собственной речи и
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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

«Морфология
»

• определять 
грамматические 
признаки имён 
существительных
— род, число, 
падеж, склонение;
• 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.

• проводить морфологический 
разбор имён 
существительных, имён 
прилагательных, глаголов по 
предложенному в учебнике 
алгоритму; оценивать 
правильность его проведения;
• 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.

«Синтаксис» • различать 
предложение, 
словосочетание, 
слово;
• устанавливать при 
помощи
смысловых вопросов 
связь между 
словами в 
словосочетании и 
предложении;
• классифицировать 
предложения по 
цели высказывания,

• 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.

29



находить
повествовательные/п
обудительные
/вопросительные
предложения;
• определять 
восклицательную/не 
восклицательную 
интонацию 
предложения;
• находить главные 
и
второстепенные (без 
деления на 
виды) члены 
предложения;
• выделять 
предложения с 
однородными 
членами.

«Орфография
и
пунктуация»

• применять правила 
правописания (в 
объёме
содержания курса);
• определять 
(уточнять)
написаниеслова 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

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, помогающих 
предотвратить её в 
последующих письменных 
работах.
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исправлять 
орфографические и 
пунктуационные 
ошибки.

«Развитие
речи»

• оценивать 
правильность 
(уместность) выбора 
языковых и 
неязыковых средств 
устного
общения на уроке, в 
школе, в
быту, со знакомыми 
и
незнакомыми, с 
людьми разного 
возраста;
• соблюдать в 
повседневной 
жизни нормы 
речевого этикета и 
правила устного 
общения (умение 
слышать,
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

• 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 со -относить 
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 
(sms-сообщения, электронная 
почта, Интернет и другие 
виды и способы связи).
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общения.

Планируемые результаты изучения курса «Русский язык» по классам
1 класс
Личностные результаты
Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 
внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 
положительного отношения к урокам русского языка; уважительного отношения к 
русскому языку как родному языку русского народа и языкам, на которых говорят другие 
народы;интереса к языковой и речевой деятельности; представления о многообразии 
окружающего мира, некоторых духовных традициях русского народа;
представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, 
отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.); первоначальных навыков 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе
выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной деятельности. 
Метапредметные результаты
Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных УУД: 
принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения 
(определённому этапу урока), с помощью учителя; понимать выделенные ориентиры 
действий (в заданиях учебника, в справочном материале учебника -  в памятках) при 
работе с учебным материалом; высказывать своё предположение относительно способов 
решения учебной задачи; проговаривать вслух последовательность производимых 
действий, составляющих основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или 
предложенный
алгоритм);оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 
действий, вносить соответствующие коррективы.
Обучающийся получит возможность для формирования следующих познавательных УУД

целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу; 
ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 
оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); осуществлять под 
руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях; 
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 содержащую 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 (рисунку); 
анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, 
осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством учителя); 
осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по 
заданному признаку (под руководством учителя); делать выводы в результате совместной
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работы класса и учителя; знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и 
учебных пособиях. Подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения 
(предмет и слово, обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, 
школьные принадлежности и др.); осуществлять аналогии между изучаемым предметом и 
собственным опытом (под руководством учителя).
Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных 
УУД: 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; 
принимать участие в работе парами и группами; 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
Общие предметные результаты освоения программы:
представление о русском языке как государственном языке нашей страны 
Российской Федерации;
представление о значимости языка и речи в жизни людей;
представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, графики, 
орфоэпии, лексики и грамматики, орфографии и пунктуации (в объёме учебной 
программы);
практические умения работать с языковыми единицами;
представление о некоторых изменениях в системе русского языка и его развитии, 
пополнении словарного запаса русского языка; 
представление о правилах речевого этикета; 
адаптация к языковой и речевой деятельности.
Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы
Развитие речи
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.
Обучающийся научится: слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 
пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 
составлять текст из набора предложений;
выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно озаглавливать 
текст;
различать устную и письменную речь; 
различать диалогическую речь;
отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений.
Обучающийся получит возможность научиться:
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;
составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений
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за фактами и явлениями языка.
Система языка
Фонетика, орфоэпия, графика 
Обучающийся научится:
понимать различие между звуками и буквами;
устанавливать последовательность звуков в слове и их количество; 
различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить;
определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или
безударный;
различать гласный звук [и] и согласный звук [й];
различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять их в 
слове и правильно произносить;
различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные 
[ч’], [щ’], находить их в слове, правильно произносить;
различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги;
обозначать ударение в слове;
правильно называть буквы русского алфавита;
называть буквы гласных как показателей твёрдости-мягкости согласных звуков; 
определять функцию мягкого знака (ь) как показателя мягкости предшествующего 
согласного звука.
Обучающийся получит возможность научиться: 
наблюдать над образованием звуков речи;
устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол, 
конь, ёлка;
определять функцию букв е, ё, ю, я в словах типа клён, ёлка и др.; 
обозначать на письме звук [й’] в словах типа майка, быстрый; 
располагать заданные слова в алфавитном порядке;
устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа коньки, 
утюг, яма, ель;
находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 
орфоэпическом проговаривании слов учителем (вода, стриж, день, жить и др.); 
произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного 
языка (круг слов определён орфоэпическим словарём в учебнике).
Лексика
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.
Обучающийся научится:
различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний (книга
-  агник);
определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 
классифицировать и объединять заданные слова по значению (люди, животные, 
растения, инструменты и др.);
определять группу вежливых слов (слова-прощания, слова-приветствия, слова- извинения, 
слова-благодарения).
Обучающийся получит возможность научиться: 
осознавать слово как единство звучания и значения;
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осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с помощью толкового 
словаря;
различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет (признак, 
действие);
на практическом уровне различать слова -  названия предметов, названия признаков 
предметов, названия действий предметов;
иметь представление о многозначных и однозначных словах (простые случаи), о словах, 
близких и противоположных по значению;
Система языка
Фонетика, орфоэпия, графика 
Обучающийся научится:
понимать различие между звуками и буквами;
устанавливать последовательность звуков в слове и их количество; 
различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить;
определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или
безударный;
различать гласный звук [и] и согласный звук [й];
различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять их в слове и 
правильно произносить;
различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные 
[ч’], [щ’], находить их в слове, правильно произносить;
различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на 
слоги;
обозначать ударение в слове;
правильно называть буквы русского алфавита;
называть буквы гласных как показателей твёрдости-мягкости согласных звуков; 
определять функцию мягкого знака (ь) как показателя мягкости предшествующего 
согласного звука.
Обучающийся получит возможность научиться: 
наблюдать над образованием звуков речи;
устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол, 
конь, ёлка;
определять функцию букв е, ё, ю, я в словах типа клён, ёлка и др.; 
обозначать на письме звук [й’] в словах типа майка, быстрый; 
располагать заданные слова в алфавитном порядке;
устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа коньки, 
утюг, яма, ель;
находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 
орфоэпическом проговаривании слов учителем (вода, стриж, день, жить и др.); 
произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного 
языка (круг слов определён орфоэпическим словарём в учебнике).
Лексика
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.
Обучающийся научится:
различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний (книга
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-  агник);
определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 
классифицировать и объединять заданные слова по значению (люди, животные, растения, 
инструменты и др.);
определять группу вежливых слов (слова-прощания, слова-приветствия, слова- 
извинения, слова-благодарения).
Обучающийся получит возможность научиться: 
осознавать слово как единство звучания и значения;
осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с помощью толкового 
словаря;
различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет (признак, 
действие);
на практическом уровне различать слова -  названия предметов, названия признаков 
предметов, названия действий предметов;
иметь представление о многозначных и однозначных словах (простые случаи), о словах, 
близких и противоположных по значению;
подбирать слова, близкие и противоположные по значению, при решении учебных 
задач.
Морфология
Обучающийся получит возможность научиться:
различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов); 
соотносить слова -  названия предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 
соотносить слова -  названия действий предметов и вопрос, на который отвечают 
эти слова;
соотносить слова -  названия признаков предметов и вопрос, на который отвечают 
эти слова;
различать названия предметов, отвечающие на вопросы «кто?», «что?».
Синтаксис
Обучающийся научится:
различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; 
выделять предложения из речи;
соблюдать в устной речи интонацию конца предложений;
определять границы предложения в деформированном тексте (из 2-3 предложений), 
выбирать знак для конца каждого предложения;
соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 
составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в начальной форме); 
составлять предложения по схеме, рисунку на заданную тему (например, на тему 
«Весна»);
писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы.
Обучающийся получит возможность научиться:
определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию 
конца предложения;
устанавливать связь слов в предложении;
сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой 
на содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое
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ударение), порядок слов, знаки конца предложения.
Орфография и пунктуация 
Обучающийся научится:
а) применять изученные правила правописания: 
раздельное написание слов в предложении;
написание буквосочетаний жи -  ши, ча -  ща, чу -  щу в положении под ударением; 
отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт; 
перенос слов;
прописная буква в начале предложения, именах собственных; 
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в 
орфографическом словаре учебника);
знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный 
знаки;
б) безошибочно списывать текст объёмом 20 -  25 слов с доски и из учебника;
в) писать под диктовку тексты объёмом 15 -  20 слов в соответствии с изученными 
правилами.
Обучающийся получит возможность научиться:
определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов;
писать двусложные слова с безударным гласным звуком (простейшие случаи, слова
типа вода, трава, зима, стрела);
писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце слова 
(простейшие случаи, слова типа глаз, дуб и др.);
применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и 
при списывании;
пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством самоконтроля.
2 класс
Личностные результаты
Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 
представления о своей этнической принадлежности;
развития чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, народ, 
великое достояние русского народа -  русский язык;
представления об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их 
деятельность и др.);
осмысления необходимости бережного отношения к природе и всему живому на Земле; 
посознания положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и 
их родному языку;
представления о своей родословной, достопримечательностях своей малой родины; 
положительного отношения к языковой деятельности;
заинтересованности в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной 
деятельности;
понимания нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентации 
в поведении на принятые моральные нормы;
развития чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные 
возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 
этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости,
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совести и др.); понимания чувств одноклассников, учителей;
развития навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 
выполнения совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной 
деятельности;
представления о бережном отношении к материальным ценностям; развития интереса к 
проектно-творческой деятельности.
Метапредметные результаты 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД
Принимать и сохранять цель и учебную задачу;
высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; 
в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 
планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации;
учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном 
материале учебника -  в памятках) в планировании и контроле способа решения; 
выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 
содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, справочном 
материале учебника -  в памятках);
проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) 
последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой 
деятельности;
оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 
вносить соответствующие коррективы;
адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами и другими лицами; 
понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 
выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД
Осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под 
руководством учителя или самостоятельно);
воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные 
тексты);
ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 
оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника);
работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, 
схема), под руководством учителя и самостоятельно;
осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствии с 
поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях;
пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в учебнике и 
учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику), для 
решения учебных и практических задач;
пользоваться словарями и справочным материалом учебника;
осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных 
видов (художественного и познавательного);
составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по вопросам 
учителя (с опорой на графическую информацию учебника или прочитанный текст);
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составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; 
осуществлять синтез как составление целого из частей (под руководством учителя); 
ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её решения; 
находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 
осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка 
по заданным признакам и самостоятельно выделенным основаниям;
обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и 
самостоятельно);
делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня 
обобщения (слово и часть речи, слово и член предложения, имя существительное и 
часть речи и др.);
осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 
руководством учителя); по результатам наблюдений находить и формулировать 
правила, определения;
устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить 
рассуждения в форме простых суждений об объекте.
КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД
Слушать собеседника и понимать речь других;
оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 
небольшого текста);
принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения 
(не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и др.); 
выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками; 
задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; 
строить понятные для партнёра высказывания;
признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и 
позицию;
формулировать собственное мнение и аргументировать его;
работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, договариваться и 
приходить к общему решению в совместной деятельности; 
проявлять доброжелательное отношение к партнёру;
строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной 
задачи.

Предметные результаты
ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны
Российской Федерации, языка межнационального общения;
воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку
русского народа и языкам, на которых говорят другие народы;
понимание русского языка как великого достояния русского народа, как явления
национальной культуры, как развивающегося явления;
первоначальное представление о некоторых нормах русского языка
(орфоэпических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета
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(в объёме изучаемого курса);
начальные умения выбирать адекватные языковые средства при составлении 
небольших монологических высказываний;
овладение первоначальными научными представлениями о системе и структуре 
русского языка, знакомство с некоторыми языковыми понятиями и их признаками 
из разделов: фонетика и графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис (в 
объёме изучаемого курса);
применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания в 
процессе выполнения письменных работ (в объёме изучаемого курса); 
первоначальные умения проверять написанное;
овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами; 
формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, 
классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, слог, слово, слово как 
часть речи, слово как член предложения, предложение (в объёме изучаемого курса). 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ 
ПРОГРАММЫ 
Развитие речи
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.
Обучающийся научится:
участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 
обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 
строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на 
заданный вопрос, для выражения своего собственного мнения);
(самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую информацию, 
работать с ней в соответствии с учебно-познавательной задачей (под руководством 
учителя);
пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач; 
различать устную и письменную речь;
различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи; 
отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 
анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 
последовательность в тексте;
понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), подбирать 
заглавие к тексту, распознавать части текста по их абзацным отступам, определять 
последовательность частей текста;
читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и грамотно 
их записывать;
составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и вопросам, 
по рисунку (после анализа содержания рисунка); составлять текст по его началу и 
по его концу.
Обучающийся получит возможность научиться.
анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на 
поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки 
зрения правильности, точности, ясности содержания; соблюдать нормы произношения, 
употребления и написания слов, имеющихся в словарях учебника;
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озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли;
распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение;
замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность;
составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую
жизненному опыту детей тему (после предварительной подготовки);
находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, синонимы); 
составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и явлениями 
языка; на определённую тему;
составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников (помещённых в учебнике); 
письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной подготовки) 
по вопросам;
проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные
орфографические ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и 
оформлении.
Система языка 
Фонетика, орфоэпия, графика 
Обучающийся научится:
различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и правильно произносить 
звуки в слове и вне слова;
определять качественную характеристику звука: гласный -  согласный, гласный 
ударный -  безударный, согласный твёрдый -  мягкий, парный -  непарный, 
согласный глухой -  звонкий, парный -  непарный (в объёме изученного); 
характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным 
параметрам;
понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуковом обозначении); 
анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характеристикам звуков; 
определять функции букв е, ё, ю, я в слове;
определять способы обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и звука 
[й’];
определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и классифицировать
слова по слоговому составу;
определять ударный и безударные слоги в слове;
правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту; 
использовать знание алфавита при работе со словарями; 
определять функцию мягкого знака (ь) ккак разделительного; 
устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 
йотированными гласными е, ё, ю, я и мягким знаком (ь) -  показателем мягкости 
согласного звука: коньки, ёлка, маяк;
находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 
орфоэпическом проговаривании слов учителем (моряк, ёж, лось, друг, сказка); 
произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного 
языка (круг слов определён орфоэпическим словарём учебника).
Обучающийся получит возможность научиться:
осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с помощью заданного в 
учебнике алгоритма;
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устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительным 
мягким знаком (ь). шью, друзья, вьюга;;
применять знания фонетического материала при использовании правил правописания и 
орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, согласные 
звонкие -  глухие, шипящие, мягкие и твёрдые и др.);
пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 
словами, знаком переноса, абзацем.
Лексика
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.
Обучающийся научится:
осознавать слово как единство звучания и значения;
выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться к 
толковому словарю;
различать однозначные и многозначные слова (простые случаи); 
иметь представление о синонимах и антонимах; 
распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы; 
подбирать к предложенным словам 1 -  2 синонима или антонима; 
наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; 
наблюдать за словами, употреблёнными в прямом и переносном значении.
Обучающийся получит возможность научиться:
выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или 
обращаться к толковому словарю;
на практическом уровне распознавать слова, употреблённые в прямом и 
переносном значении (простые случаи);
замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении; 
пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач.
Состав слова (морфемика)
Обучающийся научится:
осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с понятием 
«однокоренные слова»;
владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов среди 
других (неоднокоренных) слов;
распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; подбирать 
родственные (однокоренные) слова к данному слову либо с заданным корнем; 
определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным алгоритмом 
(памяткой определения корня слова).
Обучающийся получит возможность научиться:
различать однокоренные слова и формы одного и того же слова;
различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные
слова и синонимы;
подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых 
орфограмм в корне слова.
Морфология 
Обучающийся научится:
различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия
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предметов), вопросы, на которые они отвечают, и соотносить их с определённой 
частью речи;
находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных 
признаков: имя существительное, имя прилагательное, глагол; 
находить имена существительные, понимать их значение и употребление в речи, 
опознавать одушевлённые и неодушевлённые имена существительные по вопросам 
«кто»? и «что?», собственные и нарицательные имена существительные, 
определять форму числа имён существительных;
находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в речи, 
опознавать форму числа имён прилагательных, роль в предложении; 
находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму 
числа глаголов, роль в предложении; узнавать личные местоимения, понимать их 
значение и употребление в речи;
находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте; 
подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов.
Обучающийся получит возможность научиться:
различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных 
признаков, определять их синтаксическую функцию в предложениях; 
выявлять принадлежность слова к определённой части речи на основе усвоенных 
признаков, определять признаки частей речи;
различать имена существительные, употреблённые в форме одного числа 
(ножницы, кефир);
выявлять роль разных частей речи в художественном тексте; 
использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 
пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях.
Синтаксис
Обучающийся научится:
различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие 
предложения; выделять предложения из речи;
определять существенные признаки предложения: законченность мысли и 
интонацию конца предложения; соблюдать в устной речи интонацию конца 
предложений;
сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с 
опорой на содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое 
ударение), порядок слов, знаки конца предложения;
находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и 
сказуемое;
различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации на 
виды);
устанавливать связи слов между словами в предложении;
соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме;
восстанавливать деформированные предложения;
составлять предложения по схеме, рисунку, на определённую тему.
Обучающийся получит возможность научиться:
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опознавать предложения распространённые и нераспространённые; составлять такие 
предложения, распространять нераспространённые предложения второстепенными 
членами;
находить предложения с обращениями.
Орфография и пунктуация 
Обучающийся научится:
а) применять изученные правила правописания: 
раздельное написание слов в предложении;
написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении под 
ударением и без ударения);
отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чт, чн, щн, нч; 
перенос слов;
прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
проверяемые безударные гласные в корне слова; 
парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике), в
том числе удвоенные буквы согласных;
разделительный мягкий знак (ь);
знаки препинания конца предложения (. ? !);
раздельное написание предлогов с именами существительными;
раздельное написание частицы не с глаголами;
б) применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при 
списывании;
в) безошибочно списывать текст объёмом 40 -  50 слов с доски и из учебника;
г) писать под диктовку тексты объёмом 30 -  40 слов в соответствии с изученными 
правилами.
Обучающийся получит возможность научиться:
осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая орфограмма»,
«непроверяемая орфограмма»;
определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 
разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные; 
обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 
учителем словах;
применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, 
подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря; 
пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля 
при проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами.
3 класс
Личностные результаты
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.
Представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 
гражданина России;
осознание своей этнической и национальной принадлежности;
развитие чувства любви и гордости к Родине, её народу, истории, культуре;
развитие чувства любви и уважения к русскому языку как великому ценностному
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достоянию русского народа; осознание себя носителем этого языка; 
становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения 
к школе, изучению русского языка, понимания необходимости учения; 
становление элементов коммуникативного, социального и учебно-познавательного 
мотивов изучения русского языка;
развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; интереса к 
чтению и читательской деятельности;
формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к 
созданию собственных информационных объектов и др.); 
развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной 
деятельности; ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной 
деятельности по языку;
ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 
его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий; 
развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, 
отзывчивость, совесть и др.); понимание чувств одноклассников, собеседников; 
сочувствие другим людям, сопереживание (в радости, горе и др.); 
понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков 
окружающих людей; ориентация в поведении на принятые моральные и этические нормы; 
осознание ответственности за свои поступки, ответственности за произнесённую в 
общении речь;
осознание своих эмоций и чувств, их контроль; определение эмоций собеседников, 
сочувствие другим людям, сопереживание чувствам радости и горя;
развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности 
языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 
ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, 
сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 
представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к материальным 
ценностям.
Метапредметные результаты
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД
Принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем 
ставить новые учебные задачи;
овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения 
учебной задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и 
словесно-логическом уровнях; проявлять познавательную инициативу; 
планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для 
решения задачи;
учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 
выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 
содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, справочном 
материале учебника -  в памятках);
выполнять учебные действия в материализованной, громко-речевой и умственной 
форме;
контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом,
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вносить необходимые коррективы;
оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и 
неуспеха и способы преодоления трудностей;
адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 
лицами.
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД
Осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или 
самостоятельно);
самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной 
литературе (с использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую 
информацию и использовать её для выполнения учебных заданий; 
понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; 
переводить её в словесную форму;
использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; 
осознавать цель чтения;
воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из 
текстов разных видов (художественного и познавательного); передавать устно или 
письменно содержание текста;
анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, 
определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;
осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать 
перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя 
иллюстративный материал (плакаты, презентацию);
использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, 
таблицы) для решения учебных и практических задач; создавать и преобразовывать 
модели и схемы для решения лингвистических задач; 
пользоваться словарями и справочным материалом учебника;
анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и 
несущественных признаков;
осуществлять синтез как составление целого из частей;
овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач; 
ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач 
разными способами; выбирать наиболее эффективный способ решения 
лингвистической задачи;
находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 
осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, 
обобщение языкового материала как по заданным критериям, так и по самостоятельно 
выделенным основаниям;
осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения 
комплекса существенных признаков и их синтеза;
осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом; 
составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий 
при решении лингвистической задачи;
строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, 
делать выводы, формулировать их.
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КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД
Выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на 
задачи и ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» 
речи (ясность, точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 
ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;
адекватно использовать речевые средства для решения раз- личных коммуникативных 
задач;
понимать зависимость характера речи от задач и ситуации общения; 
участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и группах), 
договариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, приходить к 
общему решению, осуществлять взаимоконтроль;
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром;
контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 
учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение 
(позицию), аргументировать его;
оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание 
и пытаться учитывать в своей деятельности;
строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи; 
применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 
Предметные результаты
ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
Осознание значимости русского языка как государственного языка нашей страны 
Российской Федерации, языка межнационального общения;
представление о языке как об основном средстве человеческого общения и явлении 
национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 
формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к русскому языку, 
понимание значимости хорошего владения русским языком, стремления к его грамотному 
использованию;
понимание значимости правильной и «хорошей» устной и письменной речи как 
показателя общей культуры человека; проявление собственного уровня культуры; 
приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 
общения, выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; 
овладение изучаемыми нормами русского языка (орфоэпические, лексические, 
грамматические, орфографические, пунктуационные), правилами культуры 
речевого поведения (в объёме курса); использование этих норм для успешного 
решения коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и 
бытового общения; формирование сознательного отношения к качеству своей речи, 
контроля за ней;
овладение основными понятиями и правилами (в объёме изучаемого курса) из 
области фонетики, графики, лексики, морфемики, грамматики, орфографии, а также 
умениями находить, опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать 
основные единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения, тексты); использовать 
эти знания и умения для решения познавательных, практических и 
коммуникативных задач;
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овладение основами грамотного письма (в объёме изучаемого курса), основными 
орфографическими и пунктуационными умениями; применение правил 
орфографии и пунктуации в процессе выполнения письменных работ.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ 
ПРОГРАММЫ
Развитие речи
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.
Обучающийся научится:
участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 
обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); выражать 
собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 
применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том числе 
при обращении с помощью средств ИКТ; соблюдать правила вежливости при 
общении с людьми, плохо владеющими русским языком; 
анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при 
ответах на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном 
высказывании) с точки зрения правильности, точности, ясности содержания; 
строить предложения для решения определённой речевой задачи, для завершения 
текста, для передачи основной мысли текста, для выражения своего отношения к 
чему-либо;
понимать содержание читаемого текста, замечать в нём незнакомые слова, 
находить в нём новую для себя информацию для решения познавательной или 
коммуникативной задачи;
понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по его теме 
или главной мысли, находить части текста, определять их последовательность, 
озаглавливать части текста;
восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений 
в тексте повествовательного характера;
распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение;
замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность;
знакомиться с жанрами объявления, письма;
строить монологическое высказывание на определённую тему, по результатам 
наблюдений за фактами и явлениями языка.
Обучающийся получит возможность научиться:
определять последовательность частей текста, составлять план текста, составлять 
собственные тексты по предложенным и самостоятельно составленным планам; 
пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного 
изложения учеником;
письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 
содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного 
восприятия; сохранять основные особенности текста-образца; грамотно записывать 
текст; соблюдать требование каллиграфии при письме;
составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и описательный 
тексты на близкую жизненному опыту детей тему, по рисунку,
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репродукциям картин художников (в «Картинной галерее» учебника) и опорным словам, 
на тему выбранной учениками пословицы или поговорки;
использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, рассуждение, 
повествование;
пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интернетом 
при создании собственных речевых произведений на заданную или самостоятельно 
выбранную тему;
находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах нарушения правильности, 
точности, богатства речи; правильности, точности, богатства речи;
проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 
орфографические и пунктуационные ошибки.
Система языка
Фонетика, орфоэпия, графика
Обучающийся научится:
характеризовать звуки русского языка: гласный -  согласный, гласный ударный -  
безударный, согласный твёрдый -  мягкий, парный -  непарный, согласный глухой -  
звонкий, парный -  непарный (в объёме изученного); 
определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах; 
устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа мороз, 
ключ, коньки, в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я (ёлка, поют), в словах 
с разделительными ь, ъ (вьюга, съел), в словах с непроизносимыми согласными; 
осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по составу слов; 
произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного 
языка (круг слов определён словарём произношения в учебнике); 
использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со словарями 
и справочниками;
применять знания фонетического материала при использовании правил правописания; 
пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 
словами, знаком переноса, абзаца.
Обучающийся получит возможность научиться:
осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в 
учебнике алгоритму;
оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа слова;
соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих
норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника);
пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения
слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка
или к учителю, родителям и др.).
Лексика
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.
Обучающийся научится:
находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его значение по тексту 
или толковому словарю; спрашивать о значении слова учителя; 
наблюдать за употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать синонимы 
и антонимы к словам разных частей речи, уточнять их значение;
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иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в предложениях 
и текстах омонимов;
иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); приобретать 
опыт различения в предложениях и текстах фразеологизмов;
наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, осознавать 
их значение в тексте и разговорной речи;
распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи); 
иметь представление о некоторых устаревших словах и их использовании в речи; 
пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач.
Обучающийся получит возможность научиться:
осознавать, что понимание значения слова -  одно из условий умелого его 
использования в устной и письменной речи;
замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а 
также эмоционально-оценочные слова, сравнения, олицетворения (без терминологии); 
оценивать уместность использования слов в тексте; 
подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных 
задач;
размышлять над этимологией некоторых слов-названий;
приобретать опыт редактирования употреблённых в предложении (тексте) слов.
Состав слова (морфемика)
Обучающийся научится:
владеть опознавательными признаками однокоренных слов; 
различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова; 
различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные 
слова и синонимы;
находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу (простые 
случаи), корень, приставку, суффикс; 
выделять нулевое окончание; 
подбирать слова с заданной морфемой;
образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), осознавать значение новых 
слов.
Обучающийся получит возможность научиться:
находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; различать 
изменяемые и неизменяемые слова;
узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; 
находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; сравнивать, 
классифицировать слова по их составу;
соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из предложенных 
слов слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 
осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); 
наблюдать за способами образования слов при помощи приставки (или суффикса); 
разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии 
с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора по 
составу;
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подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки 
изучаемых орфограмм в корне слова, использовать графический образ изучаемых 
приставок и суффиксов для правописания слов с этими приставками и суффиксами. 
Морфология 
Обучающийся научится:
распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); 
распознавать имена существительные; находить начальную форму имени 
существительного; определять грамматические признаки (род, число, падеж); 
изменять имена существительные по числам и падежам;
распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени прилагательного от 
формы имени существительного; находить начальную форму 
имени прилагательного; определять грамматические признаки (род, число, падеж); 
изменять имена прилагательные по числам, родам (в единственном числе), падежам 
(первое представление);
распознавать глаголы; определять начальную (неопределённую) форму глаголов 
(первое представление), различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» 
и «что сделать?»; определять грамматические признаки глагола -  форму времени, 
число, род (в прошедшем времени);
распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять грамматические 
признаки: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица);
использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 
узнавать имена числительные (общее представление); распознавать 
количественные и порядковые имена числительные; 
устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не; 
узнавать союзы и, а, но и понимать их роль в предложении;
подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их употребление в 
тексте и устной речи, правильно употреблять в речи части речи и их формы.
Обучающийся получит возможность научиться:
производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей речи (в 
объёме программы), пользуясь алгоритмом разбора в учебнике; 
наблюдать за словообразованием частей речи;
замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в употреблении 
изучаемых форм частей речи.
Синтаксис
Обучающийся научится:
различать предложение, словосочетание и слово;
выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их границы; 
определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 
побудительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные), правильно 
интонировать эти предложения; составлять такие 
предложения;
различать понятия «члены предложения» и «части речи»;
находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения 
(без деления на виды);
устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении;
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отражать её в схеме;
соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 
различать распространённые и нераспространённые предложения, составлять такие 
предложения;
отличать основу предложения от словосочетания; выделять в предложении 
словосочетания;
разбирать предложение по членам предложения: находить грамматическую основу 
(подлежащее и сказуемое), ставить вопросы к второстепенным членам 
предложения, определять, какие из них поясняют подлежащее или сказуемое, или 
другие второстепенные члены, выделять из предложения словосочетания.
Обучающийся получит возможность научиться:
устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи 
вопросов;
выделять в предложении основу и словосочетания;
находить в предложении обращение (в начале, в середине, в конце);
опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного предложения;
выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого
предложения (по членам, синтаксический), оценивать правильность разбора.
Орфография и пунктуация 
Обучающийся научится:
а) применять ранее изученные правила правописания, а также: 
непроизносимые согласные;
разделительный твёрдый знак (ъ);
непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными 
согласными (перечень см. в словаре учебника);
гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 
мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь); 
безударные родовые окончания имён прилагательных; 
раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; 
раздельное написание частицы не с глаголами;
б) подбирать примеры с определённой орфограммой;
в) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 
учителем словах (в объёме изучаемого курса);
г) определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами;
д) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, 
подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря;
е) безошибочно списывать текст с доски и учебника (объёмом 65 -  70 слов);
ж) писать под диктовку текст (объёмом 55 -  60 слов) в соответствии с изученными 
правилами правописания;
з) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 
орфографические и пунктуационные ошибки.
Обучающийся получит возможность научиться:
а) применять правила правописания:
соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 
е и и в суффиксах имён существительных (ключик -  ключика, замочек-замочка);
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запятая при обращении;
запятая между частями в сложном предложении;
безударные родовые окончания имён прилагательных, глаголов в прошедшем 
времени;
б) при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или словарь, 
пропуск орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать орфографической ошибки).
4 класс
Личностные результаты
У выпускника будут сформированы:
внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, к 
изучению русского языка, ориентация на содержательные моменты школьной 
действительности и принятие образца «хорошего ученика»;
принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности (социальных, учебно-познавательных и внешних); формирование 
личностного смысла учения, устойчивого учебно-познавательного интереса к 
изучению языка, языковой деятельности, чтению и читательской деятельности; 
осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание 
важности общения как значимой составляющей жизни общества;
восприятие русского языка как одной и основных национально-культурных ценностей 
русского народа, его значения в процессе получения школьного образования, осознание 
себя носителем этого языка;
понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 
индивидуальной культуры человека;
способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 
основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 
российский народ, его язык, историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 
понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (так и 
окружающих людей), в том числе в информационной деятельности, на основе 
представлений о нравственных нормах и социальной справедливости; 
этические чувства -  стыда, вины, совести, доброжелательности и эмоционально
нравственной отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других людей; 
чувство прекрасного и эстетические чувства на основе материалов курса русского 
языка;
навыки сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения 
совместной деятельности на уроке и вне урока;
развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию 
собственных информационных объектов и др.), к работе на результат; 
установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном поведении и
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поступках, бережное отношение к материальным и духовным ценностям. 
Метапредметные результаты 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 
Ученик научится:
принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; в сотрудничестве с 
учителем находить средства их осуществления и ставить новые учебные задачи; 
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 
(в сотрудничестве с учителем, одноклассниками);
планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 
способы достижения результата;
выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 
источниках информации (в заданиях учебника, в справочном материале учебника -  в 
памятках); учитывать правило (алгоритм) в планировании 
и контроле способа решения;
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать 
правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение 
действия как по ходу его реализации, так и в конце действия; 
выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане; 
адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами; 
понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 
действовать даже в ситуациях неуспеха.
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 
Выпускник научится:
использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 
выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная литература, использование 
ресурсов библиотек и сети Интернет); пользоваться 
словарями и справочниками различных типов;
записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 
ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять 
выбор наиболее эффективных в зависимости от конкретной языковой или речевой 
задачи;
использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) 
представления информации для создания моделей изучаемых единиц языка, 
преобразовывать модели и схемы для решения учебных, практических и лингвистических 
задач;
владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 
с конкретными целями и задачами; извлекать необходимую информацию из текста 
художественного или познавательного, анализировать и оценивать содержание, языковые 
особенности и структуру текста; передавать устно или письменно содержание текста; 
осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; выступать 
перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя аудио-, 
видео- и графическое сопровождение;
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осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родо-видовым признакам, устанавливать аналогии и причинно
следственные связи, строить рассуждение, подводить факты языка под понятие на 
основе выделения комплекса существенных признаков и их синтеза. 
КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 
Выпускник научится:
слушать и слышать собеседника, вести диалог; 
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 
понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, 
учитывать различные мнения и координировать различные позиции в 
сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге;
строить понятные для партнёра высказывания; проявлять доброжелательное 
отношение к партнёру; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих;
признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 
иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 
событий;
стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции; 
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 
числе в ситуации столкновения интересов;
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром;
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач 
(диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учётом 
особенностей разных видов речи, ситуаций общения;
строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и конкретной 
речевой задачи, выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая нормы 
литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, 
последовательность выражения мысли и др.);
активно использовать речевые средства и средства информационных и 
коммуникационных технологий (далее -  ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач;
применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 
Предметные результаты
ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 
осознание значения русского языка как национального языка русского народа, как 
государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения; 
представление о языке как основном средстве человеческого общения и явлении 
национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 
позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание 
значимости хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшем образовании; 
овладение начальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических,
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лексических, грамматических), правилах речевого этикета (в объёме курса); 
использование этих норм для успешного решения коммуникативных задач в 
ситуациях учебной языковой деятельности и свободного общения; формирование 
сознательного отношения к качеству своей речи, контроля за ней; 
приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 
общения, выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных 
задач;
освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и правилах из 
области фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, 
синтаксиса, орфографии (в объёме изучаемого курса), понимание взаимосвязи и 
взаимозависимости между разными сторонами языка;
овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, 
характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, 
буквы, слова, предложения), конструировать из этих единиц единицы более высокого 
уровня (слова, словосочетания, предложения, тексты), использовать эти 
действия для решения познавательных, практических и коммуникативных задач (в 
объёме изучаемого курса);
овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и 
пунктуационными умениями (в объёме изучаемого курса), умениями применять 
правила орфографии и правила постановки знаков препинания при записи 
собственных и предложенных текстов, умением проверять написанное.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ 
ПРОГРАММЫ
Развитие речи
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.
Обучающийся научится:
осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; 
выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с 
конкретной ситуацией общения;
владеть формой диалогической речи; умением вести разговор (начать, поддержать, 
закончить разговор, привлечь внимание и др.);
выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 
оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 
устного общения на уроке, в школе, быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 
разного возраста;
владеть монологической формой речи; под руководством учителя строить 
монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных 
типов речи (описание, повествование, рассуждение);
работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, самостоятельно
озаглавливать текст по его теме или главной мысли, выделять части текста 
(корректировать порядок предложений и частей текста), составлять план к заданным 
текстам;
пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного 
изложения учеником;
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письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 
содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного и 
слухового восприятия, сохраняя основные особенности текста-образца; грамотно 
записывать текст; соблюдать требование каллиграфии при письме; 
сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие небольшие 
тексты для конкретных ситуаций общения;
составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе разных 
источников (по наблюдению, по сюжетному рисунку, по репродукциям картин 
художников, по заданным теме и плану, опорным словам, на свободную тему, по 
пословице или поговорке, творческому воображению и др.);
письменно сочинять небольшие тексты (например, записку, письмо, поздравление, 
объявление);
проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 
орфографические и пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и 
убирать элементы содержания, заменять слова на более точные и выразительные; 
пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами,
Интернетом при создании собственных речевых произведений на заданную или 
самостоятельно выбранную тему.
Обучающийся получит возможность научиться:
подробно и выборочно письменно передавать содержание текста;
различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически контрастных 
текстов (художественного и научного или делового, разговорного и
научного или делового); речевые произведения освоенных жанров создавать собственные 
тексты и корректировать заданные тексты с учётом точности, правильности, богатства и 
выразительности письменной речи; 
использовать в текстах синонимы и антонимы;
анализировать последовательность своих 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 составленных текстов); 
оформлять результаты исследовательской работы;
редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая 
содержание, построение предложений и выбор языковых средств.
Система языка
Фонетика, орфоэпия, графика
Обучающийся научится:
произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;
характеризовать звуки русского языка: гласные ударные -  безударные; согласные 
твёрдые -  мягкие, парные -  непарные, твёрдые -  мягкие; согласные глухие -  
звонкие, парные -  непарные, звонкие и глухие; группировать звуки по заданному 
основанию;
соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря 
учебника);
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пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения 
слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка 
или к учителю, родителям и др.); 
различать звуки и буквы;
классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по самостоятельно 
определённым критериям;
знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 
упорядочивания слов и поиска нужной информации;
пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 
словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), пунктуационными знаками (в 
пределах изученного).
Обучающийся получит возможность научиться:
выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по 
предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения звуко
буквенного разбора слова (в объёме изучаемого курса).
Лексика
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.
Обучающийся научится:
осознавать, что понимание значения слова -  одно из условий умелого его использования в 
устной и письменной речи;
выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения;
определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, 
Интернета и др.;
распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, 
фразеологизмы, устаревшие слова (простые случаи); 
подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 
понимать этимологию мотивированных слов-названий;
выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных 
задач;
подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
находить в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а 
также эмоционально-оценочные слова, эпитеты, сравнения, олицетворения (без 
терминологии); оценивать уместность употребления этих слов в речи; 
пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач.
Обучающийся получит возможность научиться:
оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи; 
подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из способов 
пополнения словарного состава русского языка иноязычными словами; 
работать с разными словарями;
приобретать опыт редактирования предложения (текста).
Состав слова (морфемика)
Обучающийся научится:
различать изменяемые и неизменяемые слова;
различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов (форм слов,
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слов с омонимичными корнями, синонимов);
находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, приставку, 
суффикс (постфикс -ся), соединительные гласные в сложных словах, использовать 
алгоритм опознавания изучаемых морфем;
находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 
узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; 
находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 
сравнивать, классифицировать слова по их составу;
соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из предложенных 
слов слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 
самостоятельно подбирать слова к заданной модели;
понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые 
случаи); образовывать слова с этими морфемами для передачи соответствующего 
значения;
образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или суффикса или 
с помощью и приставки и суффикса).
Обучающийся получит возможность научиться:
понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения слова; 
понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и 
приставок;
узнавать образование слов с помощью суффиксов или приставок; 
разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с однозначно 
выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; 
подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки 
изучаемых орфограмм в корне слова, использовать знание графического образа 
приставок и суффиксов для овладения правописанием слов с этими приставками и 
суффиксами (при изучении частей речи).

Морфология
Обучающийся научится:
определять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу
освоенных признаков; классифицировать слова по частям речи;
распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы);
пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных речевых
высказываниях;
выявлять роль и значение слов частей речи в речи;
определять грамматические признаки имён существительных -  род, склонение, 
число, падеж;
определять грамматические признаки имён прилагательных -  род (в единственном
числе), число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам;
определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме -
лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе);
иметь представление о склонении личных местоимений; использовать личные
местоимения для устранения неоправданных повторов; правильно употреблять в
речи формы личных местоимений;
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распознавать неопределённую форму глагола; определять грамматические 
признаки глаголов -  время, число, род (в прошедшем времени в единственном 
числе), лицо (в настоящем и будущем времени); изменять глаголы в настоящем и 
будущем времени по лицам и числам (спрягать); изменять глаголы в прошедшем 
времени в единственном числе по родам; иметь представление о возвратных 
глаголах;
определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме -  
лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе);
иметь представление о склонении личных местоимений, изменять личные местоимения по 
падежам; использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 
правильно употреблять в речи личные местоимения;
распознавать наречия как часть речи; понимать их роль и значение в речи; 
различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при 
образовании падежных форм имён существительных и местоимений; 
понимать роль союзов и частицы не в речи; 
подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи.
Обучающийся получит возможность научиться: 
разграничивать самостоятельные и служебные части речи;
сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям речи; находить в 
тексте слова частей речи по указанным морфологическим признакам; 
классифицировать части речи по наличию или отсутствию освоенных признаков; 
различать смысловые и падежные вопросы имён существительных; 
склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в косвенном 
падеже с его начальной формой, распознавать падеж личного местоимения в 
предложении и тексте;
различать родовые и личные окончания глагола;
наблюдать над словообразованием имён существительных, имён прилагательных, 
глаголов;
проводить полный морфологический разбор имён существительных, имён 
прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 
правильность проведения морфологического разбора;
находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, возвратные 
глаголы, предлоги вместе с личными местоимениями, к которым они относятся, 
союзы и, а, но, частицу не при глаголах;
находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в 
употреблении изучаемых форм частей речи.
Синтаксис
Обучающийся научится:
различать предложение, словосочетание и слово;
устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи 
вопросов;
составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу и по 
форме;
устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в предложении; 
отражать её в схеме;
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соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 
классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске (по 
интонации);
выделять из потока речи предложения, оформлять их границы;
находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения 
(без деления на виды); выделять из предложения словосочетания; 
распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные 
члены; использовать интонацию при перечислении однородных членов предложения; 
составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; при 
составлении таких предложений пользоваться бессоюзной связью и союзами и, а, но. 
Обучающийся получит возможность научиться:
различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение; 
находить в предложении обращение;
выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 
простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 
правильность разбора.
Орфография и пунктуация 
Обучающийся научится:
а) применять ранее изученные правила правописания: 
раздельное написание слов;
сочетания жи -  ши, ча -  ща, чу -  щу в положении под ударением; 
сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.; 
перенос слов;
прописная буква в начале предложения, именах собственных; 
проверяемые безударные гласные в корне слова; 
парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
непроизносимые согласные;
непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными 
согласными (перечень см. в словаре учебника);
гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 
разделительные мягкий и твёрдый знаки (ь, ъ);
мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь); 
соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход);
е и и в суффиксах имён существительных (ключик -  ключика, замочек -  замочка); 
безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных 
на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин);
безударные падежные окончания имён прилагательных;
раздельное написание предлогов с личными местоимениями; раздельное написание 
частицы не с глаголами;
мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица
единственного числа (читаешь, пишешь);
мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании -ться;
безударные личные окончания глаголов;
раздельное написание предлогов с другими словами;
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и
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восклицательный знаки;
знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.
б) подбирать примеры с определённой орфограммой;
в) оосознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
г) ообнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 
учителем словах (в объёме изучаемого курса);
д) определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами;
е) пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при 
проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами;
ж) безошибочно списывать текст объёмом 80 -  90 слов;
з) писать под диктовку тексты объёмом 75 -  80 слов в соответствии с изученными 
правилами правописания;
и) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 
орфографические и пунктуационные ошибки.
Обучающийся получит возможность научиться:
а)применять правила правописания:
соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 
е и и в суффиксах -ек, -ик; 
запятая при обращении;
запятая между частями в сложном предложении;
б) объяснять правописание безударных падежных окончаний имён существительных 
(кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин);
в) объяснять правописание безударных падежных имён прилагательных;
г) объяснять правописание личных окончаний глагола;
д) объяснять написание сочетаний -ться и -тся в глаголах;
е) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, 
подбор однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, знание фонетических 
особенностей орфограммы, использование орфографического словаря;
ж) при составлении собственных текстов во избежание орфографических или 
пунктуационных ошибок, использовать помощь взрослого или словарь, пропуск 
орфограммы или пунктограммы.

1.2.3. Литературное чтение
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
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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.
Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 
приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 
прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. 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.

Раздел Базовые уровни достижений 
(Выпускник научится

Высокие уровни 
достижений 
(Выпускник получит  
возможность научится)

Литературное чтение
Виды речевой и
читательской
деятельности

• осознавать значимость чтения 
для
дальнейшего обучения, 
саморазвития;
воспринимать чтение с учётом 
его цели

• удовлетворять 
читательский 
интерес и приобретать 
опыт 
чтения;
• осознанно выбирать

63



как источник эстетического, виды
нравственного, познавательного чтения (ознакомительное,
опыта изучающее, выборочное,
(приобретение опыта чтения, поисковое) в зависимости
поиска от цели чтения;
фактов и суждений, • различать на
аргументации, иной практическом
информации); уровне виды текстов
• читать со скоростью, (художественный и
позволяющей понимать смысл научно-
прочитанного (для всех видов популярный), опираясь на
текстов); особенности каждого вида
• читать (вслух) выразительно текста;
доступные для данного возраста • осмысливать
прозаические произведения и эстетические и
декламировать стихотворные нравственные ценности
произведения после художественного текста
предварительной и
подготовки (только для высказывать собственное
художественных текстов); суждение;
• использовать различные виды • высказывать
чтения: ознакомительное, собственное
изучающее, просмотровое, суждение о прочитанном
поисковое/выборочное — (прослушанном)
в соответствии с целью чтения произведении,
(для всех видов текстов); доказывать и
• ориентироваться в содержании подтверждать его
художественного и научно- фактами со ссылками на
популярного текст;
текстов, понимать их смысл • составлять по аналогии
(при чтении вслух и про себя, устные рассказы
при прослушивании): (повествование,
— для художественных 
текстов:
прозаические произведения и 
декламировать стихотворные 
произведения после 
предварительной 
подготовки (только для 
художественных текстов); 
определять главную мысль и 
героев произведения; 
определять основные 
события и устанавливать их 
последовательность;

рассуждение, описание).
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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 
приёмы анализа различных
видов текстов:
для художественных текстов: 
делить текст на части,
озаглавливать их; составлять 
простой план; устанавливать
взаимосвязь между событиями, 
фактами,
поступками, мыслями,
чувствами героев, опираясь на
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содержание текста;
• для научно-популярных 
текстов:
делить текст на части, 
озаглавливать их; 
составлять простой план; 
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;
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 насодержание 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
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делать выводы, 
соотносить поступки героев с 
нравственными нормами 
(только для художественных 
текстов);
• передавать содержание 
прочитанного или 
прослушанного с учётом 
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)

Круг 
детского 
чтения (для всех 
видов текстов)

• осуществлять выбор книги в 
библиотеке 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.

• работать с 
тематическим 
каталогом;
• работать с детской 
периодикой;
• самостоятельно писать 
отзыв о прочитанной 
книге (в свободной форме).
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Литературоведческая • распознавать некоторые • воспринимать
пропедевтика отличительные особенности художественную
(только для художественных произведений литературу как вид
художественных текстов) (на искусства,

примерах художественных приводить примеры
образов и проявления
средств художественной художественного вымысла
выразительности); в
• отличать на практическом произведениях;
уровне • находить средства
прозаический текст от художественной
стихотворного, выразительности
приводить примеры (метафора,
прозаических и эпитет);
стихотворных текстов; • сравнивать,
• различать художественные сопоставлять,
произведения разных жанров делать элементарный
(рассказ, анализ
басня, сказка, загадка, различных текстов,
пословица), используя ряд
приводить примеры этих литературоведческих
произведений. понятий (фольклорная и 

авторская литература, 
структура текста, 
герой, автор) и средств 
художественной 
выразительности 
(сравнение,
олицетворение, метафора, 
эпитет);
• определять позиции 
героев
художественного текста, 
позицию автора 
художественного 
текста
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Творческая • создавать по аналогии • вести рассказ (или
Деятельность (только для собственный повествование) на основе
художественных текстов) текст в жанре сказки и загадки; сюжета известного

• восстанавливать текст, литературного
дополняя его произведения, дополняя
начало или окончание или и/или
пополняя его изменяя его содержание,
событиями; например рассказывать
• составлять устный рассказ по известное литературное
репродукциям картин произведение от
художников и/или имени одного из
на основе личного опыта; действующих лиц или
• составлять устный рассказ на неодушевлённого
основе предмета;
прочитанных произведений с • создавать серии
учётом иллюстраций с короткими
коммуникативной задачи (для текстами по
разных содержанию
адресатов). прочитанного

(прослушанного)
произведения;
• работать в группе, 
создавая
сценарии и инсценируя
прочитанное
(прослушанное,
созданное
самостоятельно)
художественное
произведение.

Планируемые результаты изучения курса «Литературное чтение» по классам
1 класс
Личностные
Учащиеся научатся:
с уважением относиться к традициям своей семьи, с любовью к тому месту, где 

родился (своей малой родине);
отзываться положительно о своей Родине, людях, её населяющих;
осознавать свою принадлежность к определённому народу (этносу); с уважением
относиться к людям другой национальности;
проявлять интерес к чтению произведений устного народного творчества своего 
народа и народов других стран.
Учащиеся получат возможность научиться:
на основе художественных произведений определять основные ценности 
взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, 
взаимовыручка);
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с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, известных 
во всем мире;
осознавать свою принадлежность к определённому народу (этносу); с пониманием 
относиться к людям другой национальности; с интересом читать произведения 
других народов:
Метапредметн ые 
Регулятивные УУД 
Учащиеся научатся:
читать задачи, представленные на шмуцтитулах, объяснять их в соответствии с 
изучаемым материалом урока с помощью учителя;
принимать учебную задачу урока, воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя и 
под руководством учителя;
понимать, с какой целью необходимо читать данный текст (вызвал интерес, для того 
чтобы ответить на вопрос учителя или учебника);
планировать свои действия на отдельных этапах урока с помощью учителя, 
восстанавливать содержание произведения по серии сюжетных картин 
(картинному плану);
контролировать выполненные задания с опорой на эталон (образец) или по алгоритму, 
данному учителем;
оценивать результаты собственных учебных действий и учебных действий 
одноклассников (по алгоритму, заданному учителем или учебником); 
выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного 
по изучаемой теме под руководством учителя;
фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость 
своей работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и пр.), 
позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата; 
анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, 
лесенок, оценочных шкал, формулировать их в устной форме по просьбе учителя; 
осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я 
ещё многое смогу», «Мне нужно ещё немного потрудиться», «Я ещё только учусь», 
«Каждый имеет право на ошибку» и др.
Учащиеся получат возможность научиться:
сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле, с содержанием материала урока в 
процессе его изучения;
формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями 
темы; принимать учебную задачу урока;
читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без 
искажений и пр.);
коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы; 
коллективно составлять план для пересказа литературного произведения; 
контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 
оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным 
учителем;
оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям; 
выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного
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по изучаемой теме в мини-группе или паре;
фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость 
своей работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), 
аргументировать своё позитивное отношение к своим успехам, проявлять 
стремление к улучшению результата в ходе выполнения учебных задач; 
выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного 
по изучаемой теме в мини-группе или паре;
анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, 
формулировать их в устной форме по собственному желанию; 
осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 
пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи. 
Познавательные УУД 
Учащиеся научатся:
понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 
передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в 
рамки и пр.);
осмысленно читать слова и предложения; понимать смысл прочитанного; 
сравнивать художественные и научно-познавательные тексты; находить сходства и 
различия;
сопоставлять эпизод литературного произведения с иллюстрацией, с пословицей 
(поговоркой);
определять характер литературного героя, называя его качества; соотносить его 
поступок с качеством характера;
отвечать на вопрос учителя или учебника по теме урока из 2—4 предложений; 
отличать произведения устного народного творчества от других произведений; 
проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении загадок, 
песенок, потешек, сказок, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при 
выполнении проектных заданий;
понимать смысл читаемого, интерпретировать произведение на основе чтения по 
ролям.
Учащиеся получат возможность научиться:
пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, 
используемыми в учебнике для передачи информации;
отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы; 
понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, 
объяснять их самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; 
понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, 
объяснять их самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; 
сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 
музыкального произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и 
поговоркой соответствующего смысла;
создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по 
теме урока из 5—6 предложений;
понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. Крылова; 
проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных
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сказок, составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по 
ролям, при инсценировании и выполнении проектных заданий; 
соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения; 
определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника 
(рабочей тетради);
понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать 
прочитанную информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, 
осмыслении структуры текста и пр.)
Коммуникативные УУД 
Учащиеся научатся:
отвечать на вопросы учителя по теме урока;
создавать связное высказывание из 3—4 простых предложений с помощью учителя; 
слышать и слушать партнёра по общению (деятельности),не перебивать, не обрывать на 
полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 
под руководством учителя объединяться в группу сверстников для выполнения 
задания, проявлять стремление ладить с собеседниками, не демонстрировать 
превосходство над другими, вежливо общаться;
оценивать поступок героя, используя доступные оценочные средства (плохо/хорошо, 
уместно/неуместно, нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою точку зрения; 
понимать общую цель деятельности, принимать её, обсуждать коллективно под 
руководством учителя;
соотносить в паре или в группе выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике 
или записанному учителем на доске;
оценивать по предложенной учителем шкале качество чтения по ролям, пересказ текста, 
выполнение проекта;
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., находить 
примеры использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений; 
находить нужную информацию с помощью взрослых, в учебных книгах, словарях; 
готовить небольшую презентацию (3—4 слайда) с помощью взрослых (родителей, 
воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды.
Учащиеся получат возможность научиться:
вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 
создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по предложенной 
теме;
оформлять 1—2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения 
устного высказывания;
прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные 
мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои; 
не конфликтовать, использовать вежливые слова;
выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и способы разрешения 
конфликтов;
употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить примеры
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использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, 
описывающих конфликтную ситуацию;
оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные средства 
(вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо, нравственно/безнравственно 
и др.), высказывая свою точку зрения; принимать и сохранять цель деятельности 
коллектива или малой группы (пары), участвовать в распределении функций и ролей в 
совместной деятельности;
определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания 
(упражнения); оценивать достижения сверстников по выработанным критериям; 
оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, 
проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях; 
находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 
словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет; 
готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью взрослых (родителей, 
воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды.
Предметные
Виды речевой и читательской деятельности 
Учащиеся научатся:
воспринимать на слух различные виды текстов (художественные, научно
познавательные, учебные, справочные);
осознавать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, толковать их в 
соответствии с изучаемым материалом под руководством учителя; 
читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения, 
понимать смысл прочитанного;
читать различные книги, осуществлять выбор книги для самостоятельного чтения 
по названию, оглавлению, обложке;
различать понятия добро и зло на основе прочитанных рассказов и сказок; 
отвечать на вопрос: «Почему автор дал своему произведению такое название?»;
«Чем тебе запомнился тот или иной герой произведения?»; 
называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, 
обдумывать содержание их поступков, сопоставлять свои поступки с поступками 
литературных героев;
различать научно-познавательный и художественный тексты; выявлять их 
особенности под руководством учителя;
анализировать с помощью учителя (о каком предмете идёт речь, как догадались) 
загадки, сопоставлять их с отгадками;
читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как народную 
мудрость, соотносить содержание произведения с пословицей и поговоркой.
Учащиеся получат возможность научиться:
читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения;
читать целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; при чтении
отражать настроение автора;
ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в 
книге художественной;
просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной
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информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои 
читательские успехи в рабочей тетради;
осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений 
русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми 
произведениями;
распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на 
основе предложенного в учебнике алгоритма;
пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и под 
руководством учителя.
Творческая деятельность 
Учащиеся научатся:
пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством 
учителя;
восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана под 
руководством учителя;
составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного произведения.
Учащиеся получат возможность научиться:
составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и семейных отношений 
под руководством учителя; соотносить смысл своего высказывания со смыслом 
пословиц и поговорок о дружбе и семейных ценностях; употреблять пословицы и 
поговорки в соответствии с задачами, поставленными учителем; 
сочинять свои загадки в соответствии с представленными тематическими 
группами, используя средства художественной выразительности.
Литературоведческая пропедевтика 
Учащиеся научатся:
различать малые фольклорные жанры (загадка, песенка, потешка) и большие фольклорные 
жанры (сказка);
отличать прозаический текст от поэтического;
находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; 
называть героев произведения, давать характеристику.
Учащиеся получат возможность научиться:
отгадывать загадки на основе выявления существенных признаков предметов, 
осознавать особенности русских загадок, соотносить их с народными ремёслами, 
распределять загадки по тематическим группам, составлять свои загадки в 
соответствии с тематическими группами;
находить в текстах народных и литературных сказок факты, связанные с историей 
России, её культурой (исторические события, традиции, костюмы, быт, праздники, 
верования и пр.);
использовать знания о рифме, особенностях стихотворения, сказки, загадки, 
небылицы, песенки, потешки, юмористического произведения в своей творческой 
деятельности.
2 класс 
Личностные
Учащиеся научатся:
на основе художественных произведений определять основные ценности
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взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, 
взаимовыручка);
с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, известных 
во всем мире.
Учащиеся получат возможность научиться:
понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить 
подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках; 
с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, 
рассказывающих в своих произведениях о Родине, составлять рассказы о них, 
передавать в этих рассказах восхищение и уважение к ним; 
самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать; 
создавать собственные высказывания и произведения о Родине.
Метапредметные
Регулятивные УУД 
Учащиеся научатся:
сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с содержанием материала урока в 
процессе его изучения;
формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями 
темы; понимать учебную задачу урока;
читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без 
искажений и пр.);
коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения 
темы;
коллективно составлять план для пересказа литературного произведения; 
контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 
оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным 
учителем;
оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям; 
выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного 
по изучаемой теме в мини-группе или паре;
фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость 
своей работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), 
аргументировать позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к 
улучшению результата в ходе выполнения учебных задач;
анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, 
формулировать их в устной форме по собственному желанию; 
осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 
пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи. 
Учащиеся получат возможность научиться:
формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, 
сохранять на протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия 
с заданной задачей;
читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, 
выразительно наизусть и пр.);
составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или паре,
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предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока; 
выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать 
совместно с группой (в паре) критерии оценивания результатов; 
оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по 
выработанным критериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал, 
лесенок, баллов и пр.);
определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что 
мы уже знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой 
установкой урока;
фиксировать по ходу урока и в конце урока
удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, 
значков «+» и «-», «?»);
анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой 
системы («+» и «-», «?»);
фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; 
предлагать варианты устранения причин неудач на уроке; 
осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 
пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи. 
Познавательные УУД 
Учащиеся научатся:
пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, 
используемыми в учебнике для передачи информации;
отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы; 
понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, объяснять их 
самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов;
сравнивать лирические и прозаические произведения, басню и стихотворение, народную и 
литературную сказку;
сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального 
произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и поговоркой 
соответствующего смысла;
создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по 
теме урока из 5—6 предложений;
понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. Крылова; 
проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных 
сказок, составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по 
ролям, при инсценировании и выполнении проектных заданий; 
соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения; 
определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника и 
рабочей тетради;
понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать прочитанную 
информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, осмыслении структуры 
текста и пр.).
Учащиеся получат возможность научиться:
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определять информацию на основе различных художественных объектов, например 
литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, музыкального текста, 
таблицы, схемы и т. д.;
анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), 
выявлять основную мысль произведения;
сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, выявлять 

особенности их поведения в зависимости от мотива;
находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих 
творческих работах;
самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого 
произведения;
понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов великих 
классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова 
и др.); понимать значение этих произведения для русской и мировой литературы; 
проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, 
небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и 
выполнении проектных заданий;
предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных 
установок и ценностей;
определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять смысл 
образных слов и выражений, выявлять отношение автора к описываемым 
событиям и героям произведения;
создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 7—8 
предложений;
сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ; 
находить сходства и различия;
соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального 
произведения, репродукцией картины художника; самостоятельно подбирать к тексту 
произведения репродукции картин художника или фрагменты 
музыкальных произведений.
Коммуникативные УУД 
Учащиеся научатся:
вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 
создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по предложенной 
теме;
оформлять 1—2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 
высказывания;
прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные 
мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои; 
не конфликтовать, использовать вежливые слова;
в случае спорной ситуации проявлять терпение, идти на компромиссы, предлагать 
варианты и способы разрешения конфликтов;
употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить примеры 
использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, 
описывающих конфликтную ситуацию;
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оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные средства
(вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо,
нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою точку зрения;
принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары),
участвовать в распределении функций и ролей в совместной деятельности;
определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания
(упражнения); оценивать достижения сверстников по выработанным критериям;
оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев,
проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях;
находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги,
словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет;
готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью взрослых (родителей,
воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды.
Учащиеся получат возможность научиться:
высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или 
прослушанное произведение, проявлять активность и стремление высказываться, 
задавать вопросы;
понимать цель своего высказывания;
пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией; 
участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление 
нравственной проблемы;
создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 
высказывания;
проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, 
предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой зрения 
другого;
объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности;
отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения;
опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании
событий;
формулировать цель работы группы, принимать и сохранять её на протяжении всей 
работы в группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли 
и функции;
определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного задания 
(упражнения); оценивать достижения участников групповой или парной работы по 
выработанным критериям;
определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных 
ситуациях на основе нравственных норм;
руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков литературных 
героев и своего собственного поведения;
объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из 
создавшейся ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных 
произведений;
находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 
словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику
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(детские журналы и газеты);
готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым 
только в случае затруднений. Использовать в презентации не только текст, но и 
изображения (картины художников, иллюстрации, графические схемы, 
модели и пр.);
озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному 
плану.
Предметные
Виды речевой и читательской деятельности 
Учащиеся научатся:
понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, пользоваться (под 
руководством учителя) в читательской практике приёмами чтения (комментированное 
чтение, чтение диалога, выборочное чтение);
читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать художественный 
текст; при чтении отражать настроение автора;
ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в книге 
художественной;
просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 
информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои читательские 
успехи в «Рабочей тетради»;
осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского 
народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями; 
распределять загадки по тематическим группам, составлять собственные загадки на 
основе предложенного в учебнике алгоритма;
соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь содержания текста с 
его заголовком (почему так называется); определять характер литературных героев, 
приводить примеры их поступков.
Учащиеся получат возможность научиться:
читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё 
отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, 
соблюдая паузы между предложениями и частями текста;
понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции 
семьи и школы, осуществлять подготовку к праздникам; составлять высказывания 
о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных 
праздников, делиться впечатлениями о праздниках с друзьями;
употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему; 
наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом 
испытывает;
рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «некрасиво», употреблять 
данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; 
предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных 
дилемм;
пользоваться элементарными приёмами анализа текста с помощью учителя; 
осуществлять переход от событийного восприятия произведения к пониманию 
главной мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или
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поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, 
находить этому доказательства в тексте;
задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в 
тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или 
подтверждения собственного мнения;
делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 
составленный под руководством учителя план;
осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 
поисковое) в зависимости от цели чтения;
находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, 
городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться 
на аппарат книги, её элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, 
участвовать в диалогах и дискуссиях;
пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке;
составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 
художественное произведение по образцу.
Творческая деятельность 
Учащиеся научатся:
пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или опорных 
слов под руководством учителя;
составлять собственные высказывания на основе произведений, высказывая собственное 
отношение к прочитанному.
Учащиеся получат возможность научиться:
сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в соответствии
с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой;
творчески пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя.
Литературоведческая пропедевтика
Учащиеся научатся:
различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их 
культурную ценность для русского народа;
находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; 
приводить факты из текста, указывающие на его принадлежность к научно
познавательному или художественному; составлять таблицу различий; 
использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, загадки, 
небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического произведения в своей 
литературно-творческой деятельности.
Учащиеся получат возможность научиться:
понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм;
определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими
словами;
находить в произведении средства художественной выразительности;
понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 
доказательство этому в тексте.
3 класс 
Личностные
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Учащиеся научатся:
понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить 
подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках; 
с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, рассказывающих в 
своих произведениях о Родине, составлять рассказы о них, передавать в этих рассказах 
восхищение и уважение к ним;
самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать, создавать 
собственные высказывания и произведения о Родине.
Учащиеся получат возможность научиться:
понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой родине, 
находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев прочитанных 
произведений;
собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей 
Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту 
информацию до слушателей, используя художественные формы изложения 
(литературный журнал, уроки-концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.); 
составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения 
собственного сочинения;
принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих художников, 
поэтов и музыкантов».
Метапредметн ые 
Регулятивные УУД 
Учащиеся научатся:
формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, сохранять на 
протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия 
с заданной задачей;
читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно 
наизусть и пр.);
составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или паре, 
предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока; 
выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать 
совместно с группой (в паре) критерии оценивания результатов;
оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по выработанным 
критериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал, 
лесенок, баллов и пр.);
определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что 
мы уже знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой установкой 
урока;
фиксировать по ходу урока и в конце урока
удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, 
значков «+» и «-», «?»);
анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой 
системы («+» и «-», «?»);
фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; 
предлагать варианты устранения причин неудач на уроке;
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осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться 
ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи.
Учащиеся получат возможность научиться:
формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре; 
формулировать свои задачи урока в соответствии с темой урока и индивидуальными 
учебными потребностями и интересами;
читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, 
выразительно, выборочно и пр.);
осмысливать коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный 
группой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный 
план работы (возможно, альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить 
аргументы в пользу своего плана работы;
принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана; 
выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов изучения 
темы урока. Если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и контролировать их 
выполнение;
оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и 
выбранными формами оценивания;
определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно (Что
я уже знаю по данной теме? Что я уже умею?), связывать с индивидуальной учебной
задачей;
фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость
своей работой на уроке (с помощью шкал,
значков «+» и «-», «?», накопительной системы баллов);
анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой 
системы («+» и «-», «?», накопительной системы баллов); 
фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей 
тетради или в пособии «Портфель достижений»;
записывать варианты устранения причин неудач, намечать краткий план действий 
по их устранению;
предлагать свои варианты позитивных установок или способов успешного достижения 
цели из собственного опыта, делиться со сверстниками.
Познавательные УУД 
Учащиеся научатся:
определять информацию на основе различных художественных объектов, например, 
литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, 
музыкального текста, таблицы, схемы и т. д.;
анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), 
выявлять основную мысль произведения;
сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, выявлять 
особенности их поведения в зависимости от мотива;
находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих 
творческих работах;
самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого 
произведения;
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понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов 
великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова 
и др.); понимать значение этих произведения для русской и мировой литературы; 
проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, 
небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и 
выполнении проектных заданий;
предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных 
установок и ценностей;
определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять 
смысл образных слов и выражений, выявлять отношение автора к описываемым 
событиям и героям произведения;
создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 
7 -  8 предложений;
сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ; 
находить сходства и различия;
соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального 
произведения, репродукцией картины художника; самостоятельно 
подбирать к тексту произведения репродукции картин художника или фрагменты 
музыкальных произведений.
Учащиеся получат возможность научиться:
находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, фиксировать 
полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц;
анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), 
выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в парной и групповой работе; 
находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, использовать их в 
своих творческих работах;
сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, волшебную 
сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и различия; 
сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, 
кинофильмом, диафильмом или мультфильмом;
находить пословицы и поговорки с целью озаглавливания темы раздела, темы урока или 
давать название выставке книг;
сравнивать мотивы героев поступков из разных литературных произведений, 
выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива;
создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 
9— 10 предложений;
понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, 
рассказов и стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова,
Чехова, Толстого, Горького и др.) для русской и мировой литературы; 
проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, 
небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при 
выполнении проектных заданий;
предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных 
установок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал 
герой произведения, его мотивы и замысел автора;
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определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, былины, 
жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического стихотворения), 
осознавать смысл изобразительно-выразительных средств языка произведения, выявлять 
отношение автора к описываемым событиям и героям произведения.
Коммуникативные УУД 
Учащиеся научатся:
высказывать свою точку зрения (7 -  8 предложений) на прочитанное или прослушанное 
произведение, проявлять активность и стремление высказываться, 
задавать вопросы;
понимать цель своего высказывания;
пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией; 
участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление 
нравственной проблемы;
создавать 3 -  4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 
высказывания;
проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, 
предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой 
зрения другого;
объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности;
отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения;
опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании
событий;
формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на протяжении всей 
работы в группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли 
и функции;
определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного 
задания (упражнения); оценивать достижения участников групповой или парной 
работы по выработанным критериям;
определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях на 
основе нравственных норм;
руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков литературных 
героев и своего собственного поведения;
объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из 
создавшейся ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных 
произведений;
находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 
словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику 
(детские журналы и газеты);
готовить небольшую презентацию (6 -  7 слайдов), обращаясь за помощью к 
взрослым только в случае затруднений. Использовать в презентации не только 
текст, но и изображения (картины художников, иллюстрации, графические схемы, 
модели и пр.);
озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по 
продуманному плану.
Учащиеся получат возможность научиться:
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высказывать свою точку зрения (9 -  10 предложений) на прочитанное 
произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать 
вопросы;
формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне 
хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы 
объяснить, привести пример...» и пр.;
пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на 
эмоциональную сферу слушателей;
участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе 
неожиданные и оригинальные, по прочитанному произведению; 
создавать 5 -  10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения 
устного высказывания;
способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками 
диалога (полилога);
демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); 
предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 
определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов 
героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к 
описываемым событиям;
использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных 
высказываниях и рассуждениях;
отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по 
прочитанному произведению;
определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), 
распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по 
ролям, при подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и 
творческих заданий;
определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного 
задания (упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям; 
оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных 
норм, принятых в обществе;
искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, 
самостоятельно разрешать конфликтные ситуации;
обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых 
отражены схожие конфликтные ситуации;
находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале 
способы разрешения конфликтных ситуаций;
находить различные источники информации, отбирать из них нужный материал, 
перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели; 
представлять информацию разными способами;
самостоятельно готовить презентацию из 9 -  10 слайдов, обращаясь за помощью к 
взрослым только в случае серьёзных затруднений;
использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы; 
озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план 
выступления.
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Предметные
Виды речевой и читательской деятельности 
Учащиеся научатся:
читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё 
отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, 
соблюдая паузы между предложениями и частями текста; 
осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, выборочное, изучающее, 
поисковое) в зависимости от цели чтения;
понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции 
семьи и школы, осмысленно готовиться к национальным праздникам; составлять 
высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни 
семейных праздников, делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и 
товарищами по классу;
употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную 
тему;
наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом 
испытывает;
рассуждать о категориях добро и зло, красиво и некрасиво, употреблять данные 
понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать 
свои варианты разрешения конфликтных ситуаций;
пользоваться элементарными приёмами анализа текста; составлять краткую 
аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 
художественное произведение по образцу;
самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль; соотносить 
главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, позицию 
какого героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в 
тексте;
задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в 
тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или 
подтверждения собственного мнения;
делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 
составленный под руководством учителя план;
находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, 
городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться 
на аппарат книги, её элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных 
книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях о них; 
пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке.
Учащиеся получат возможность научиться:
понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов 
(Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской 
культуры;
выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, 
паузы, особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, 
басня читается с сатирическими нотками и пр.);
читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в
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предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и 
героям произведения;
пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 
осмысления; осознавать через произведения великих мастеров слова их 
нравственные и эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, 
трудолюбия); эстетически воспринимать произведения литературы, замечать 
образные выражения в поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное 
автором слово способно создавать яркий образ;
участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из 
прочитанных произведений, доказывая свою точку зрения;
формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; находить 
эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственное 
мнение о проблеме;
делить текст на части, подбирать заголовки к ним, составлять самостоятельно план 
пересказа, продумывать связки для соединения частей; 
находить в произведениях средства художественной выразительности; 
готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и 
выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в библиотеке; 
пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь 
на самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую 
последовательность и точность изложения событий; составлять план, 
озаглавливать текст; пересказывать текст, включающий элементы описания 
(природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения.
Творческая деятельность 
Учащиеся научатся:
сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного народного 
творчества в соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной 
задумкой;
писать небольшие по объёму сочинения и изложения о значимости чтения в жизни 
человека по пословице, по аналогии с прочитанным текстом -  повествованием; 
пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя; 
сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравственные 
ценности, осознавать русские национальные традиции и праздники, описываемые в 
народных сказках.
Учащиеся получат возможность научиться:
составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на 
основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных 
рассказов);
подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые 
мысли известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее 
понравившихся, осмысливать их, возводить в принципы жизни; готовить проекты 
на тему праздника («Русские национальные праздники», «Русские традиции и 
обряды», «Православные праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных 
викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящённых великим 
русским поэтам; участвовать в читательских конференциях;
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писать отзыв на прочитанную книгу.
Литературоведческая пропедевтика 
Учащиеся научатся:
понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 
определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её 
своими словами; соотносить с пословицами и поговорками; 
понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 
доказательства этому в тексте; l осмысливать специфику народной и литературной 
сказки, рассказа и басни, лирического стихотворения; различать народную и 
литературную сказки, находить в тексте доказательства сходства и различия; 
находить в произведении средства художественной выразительности.
Учащиеся получат возможность научиться:
сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 
используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 
структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 
(сравнение, олицетворение, метафора);
определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 
создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 
текста, используя средства художественной выразительности.
4 класс 
Личностные
Учащиеся научатся:
понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой 
родине, находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев 
прочитанных произведений;
собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей 
Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту 
информацию до слушателей, используя художественные формы изложения 
(литературный журнал, уроки-концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.); 
составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения 
собственного сочинения;
принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих 
художников, поэтов и музыкантов».
Учащиеся получат возможность научиться:
познавать национальные традиции своего народа, сохранять их;
рассказывать о своей Родине, об авторах и их произведениях о Родине, о памятных
местах своей малой родины;
находить в Интернете, в библиотеке произведения о Родине, о людях, 
совершивших подвиг во имя своей Родины;
создавать свои собственные проекты о Родине, писать собственные произведения о 
Родине.
Метапредметные
Регулятивные УУД 
Учащиеся научатся:
формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре;
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читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, 
выразительно, выборочно и пр.);
осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный 
группой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы 
(возможно, альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в 
пользу своего плана работы;
принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана; 
выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов 
изучения темы урока; если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и 
контролировать их выполнение;
оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и 
выбранными формами оценивания;
определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно; 
фиксировать по ходу урока и в конце урока
удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, 
значков «+» и «-», «?», накопительной системы баллов);
фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей 
тетради или в пособии «Портфель достижений».
Учащиеся получат возможность научиться:
самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, понимать 
конечный результат, выбирать возможный путь для достижения данного 
результата;
свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих достижений; 
самостоятельно интерпретировать полученную информацию в процессе работы на 
уроке и преобразовывать её из одного вида в другой;
владеть приёмами осмысленного чтения, использовать различные виды чтения; 
пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для достижения 
своих учебных целей.
Познавательные УУД 
Учащиеся научатся:
находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, 
фиксировать полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 
анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 
(учебника), выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в парной и 
групповой работе;
находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, 
использовать авторские сравнения, эпитеты и олицетворения в своих творческих 
работах;
сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, 
волшебную сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и 
различия;
сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, 
кинофильмом, диафильмом или мультфильмом;
находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, темы урока или 
давать название выставке книг;
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сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных произведений, 
выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 
создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 
9 -  10 предложений;
понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, 
рассказов и стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, 
Чехова, Толстого, Горького и др.) для русской и мировой литературы; 
проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, 
небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и 
выполнении проектных заданий;
предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих 
нравственных установок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал 
герой произведения, его мотивы и замысел автора;
определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, 
былины, жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического 
стихотворения), осознавать смысл изобразительно-выразительных средств языка 
произведения, выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям 
произведения.
Учащиеся получат возможность научиться:
самостоятельно анализировать художественные произведения разных жанров, 
определять мотивы поведения героя и смысл его поступков; соотносить их с 
нравственными нормами; делать свой осознанный выбор поведения в такой же 
ситуации;
определять развитие настроения; выразительно читать, отражая при чтении 
развитие чувств;
создавать свои собственные произведения с учётом специфики жанра и с 
возможностью использования различных выразительных средств. 
Коммуникативные УУД 
Учащиеся научатся:
высказывать свою точку зрения (9 -  10 предложений) на прочитанное 
произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать 
вопросы;
формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне 
хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы 
объяснить, привести пример... » и пр.;
пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на 
эмоциональную сферу слушателей;
участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе 
неожиданные и оригинальные, по прочитанному произведению; 
создавать 5 -  10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения 
устного высказывания;
способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками 
диалога (полилога);
демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); 
предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации;
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определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов 
героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к 
описываемым событиям;
использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных 
высказываниях и рассуждениях;
отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по 
прочитанному произведению;
определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), 
распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по 
ролям, при подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и 
творческих заданий;
определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного 
задания (упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям; 
оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных 
норм, принятых в обществе;
искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, 
самостоятельно разрешать конфликтные ситуации;
обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых 
отражены схожие конфликтные ситуации;
находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале 
способы разрешения конфликтных ситуаций;
находить все источники информации, отбирать из них нужный материал, 
перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели; 
самостоятельно готовить презентацию из 9 -  10 слайдов, обращаясь за помощью к 
взрослым только в случае серьёзных затруднений;
использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы; 
озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план 
выступления.
Учащиеся получат возможность научиться:
участвовать в диалоге, полилоге, свободно высказывать свою точку зрения, не 
обижая других;
договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию с помощью 
собственного жизненного и учебного опыта, на основе прочитанных литературных 
произведений;
интерпретировать литературное произведение в соответствии с поставленными 
задачами, оценивать самостоятельно по созданным критериям уровень 
выполненной работы.
Предметные
Виды речевой и читательской деятельности 
Учащиеся научатся:
понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов 
(Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской 
культуры;
читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 
предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и
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героям произведения;
выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, 
паузы, особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, 
басня читается с сатирическими нотками и пр.);
пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 
осмысливания; осознавать через произведения великих мастеров слова 
нравственные и эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, 
трудолюбия); эстетически воспринимать произведения литературы, замечать 
образные выражения в поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное 
автором слово способно создавать яркий образ;
участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из 
прочитанных произведений;
формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемому тексту; 
находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие 
собственный взгляд на проблему;
делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план
пересказа, продумывать связки для соединения частей;
находить в произведениях средства художественной выразительности;
готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и
выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской
библиотеке.
Учащиеся получат возможность научиться:
осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим 
предметам;
приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и изучении 
справочной, научно-познавательной, учебной и художественной литературы; 
воспринимать художественную литературу как вид искусства; 
осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в 
произведении, давать ему нравственно-эстетическую оценку;
соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, раскрытые в произведении, со 
своими эстетическими представлениями и представлениями о добре и зле; 
на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 
(повествование -  создание текста по аналогии, рассуждение -  письменный ответ на 
вопрос, описание -  характеристика героя); 
работать с детской периодикой.
Творческая деятельность 
Учащиеся научатся:
пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь 
на самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую 
последовательность и точность изложения событий; составлять план, 
озаглавливать текст; пересказывать текст, включающий элементы описания 
(природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения; пересказывать текст 
от 3-го лица;
составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на 
основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных
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рассказов);
подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые 
мысли известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее 
понравившихся, осмыслять их, переводить в принципы жизни; готовить проекты 
на тему праздника («Русские национальные праздники», «Русские традиции и 
обряды», «Православные праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных 
викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящённых великим 
русским поэтам; участвовать в читательских конференциях; 
писать отзыв на прочитанную книгу.
Учащиеся получат возможность научиться:
создавать собственные произведения, интерпретируя возможными способами 
произведения авторские (создание кинофильма, диафильма, драматизация, 
постановка живых картин и т. д.).
Литературоведческая пропедевтика 
Учащиеся научатся:
сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 
используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 
структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 
(сравнение, олицетворение, метафора).
Учащиеся получат возможность научиться:
определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 
создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 
текста, используя средства художественной выразительности.
1.2.4. Иностранный язык 
Английский
В результате изучения иностранного языка при получении
начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 
представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека 
и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 
иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 
познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 
иностранным языком.
Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не 
только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет 
способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры 
своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у 
обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 
родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в 
том числе с использованием средств телекоммуникации.
Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 
национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 
чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше 
осознать свою этническую и национальную принадлежность.
Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего 
образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции
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обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами 
зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в 
ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского 
общества.
В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 
обучающихся:
• сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 
устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с 
учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника;

• расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе 
изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка;

• будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и 
решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся 
речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 
доброжелательными речевыми партнерами;

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 
интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные 
учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 
учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне 
образования.

Раздел Базовые уровни достижений 
(Выпускник научится)

Высокие уровни 
достижений 
(Выпускник получит  
возможность 
научиться)

Иностранный язык (английский)
Коммуникативные
умения

Говорение

• участвовать в элементарных диалогах, 
соблюдая нормы речевого этикета, 
принятые в англоязычных странах;
• составлять небольшое описание 
предмета, картинки, персонажа;
• рассказывать о себе, своей семье, 
друге.

• воспроизводить 
наизусть 
небольшие 
произведения 
детского фольклора;
• составлять краткую 
характеристику 
персонажа;
• кратко излагать 
содержание 
прочитанного 
текста.

Аудирование
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• понимать на слух речь учителя и 
одноклассников при непосредственном 
общении и вербально/невербально 
реагировать на услышанное;
• воспринимать на слух в аудиозаписи 
и понимать основное содержание 
небольших сообщений, рассказов, 
сказок, построенных в основном на 
знакомом языковом материале

воспринимать на слух 
аудиотекст и 
полностью 
понимать
содержащуюся в нём 
информацию;
• использовать 
контекстуальную 
или языковую догадку 
при
восприятии на слух 
текстов, 
содержащих 
некоторые 
незнакомые слова.

Чтение
• соотносить графический образ 
английского слова с его звуковым 
образом;
• читать вслух небольшой текст, 
построенный на изученном языковом 
материале, соблюдая правила 
произношения и соответствующую 
интонацию;
• читать про себя и понимать 
содержание небольшого текста, 
построенного в основном на изученном 
языковом материале;
• читать про себя и находить в тексте 
необходимую информацию.

• догадываться о 
значении
незнакомых слов по 
контексту;
• не обращать 
внимания на 
незнакомые слова, не 
мешающие понимать 
основное содержание 
текста.

Письмо
выписывать из текста слова, 
словосочетания и предложения;
• писать поздравительную 
открытку с Новым годом, Рождеством, 
днём рождения (с опорой на образец);
• писать по образцу краткое письмо 
зарубежному другу.

• в письменной форме 
кратко
отвечать на вопросы 
к тексту;
• составлять рассказ 
в
письменной форме по 
плану/
ключевым словам;
• заполнять простую 
анкету;
• правильно 
оформлять конверт, 
сервисные поля в
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системе
электронной почты 
(адрес, тема 
сообщения).

Языковые 
средства 
и навыки 
оперирования 
ими

Графика, каллиграфия, орфография
воспроизводить графически и 
каллиграфически корректно все буквы 
английского алфавита (полупечатное 
написание букв, буквосочетаний, слов);
• пользоваться английским 
алфавитом, знать последовательность 
букв в нём;
• списывать текст;
• восстанавливать слово в 
соответствии с решаемой учебной 
задачей;
• отличать буквы от знаков 
транскрипции

• сравнивать и 
анализировать 
буквосочетания 
английского языка
и их транскрипцию;
• группировать слова в 
соответствии с 
изученными 
правилами чтения;
• уточнять написание 
слова
по словарю;
• использовать 
экранный
перевод отдельных 
слов (с русского языка 
на иностранный и 
обратно).

Фонетическая сторона речи
различать на слух и адекватно 
произносить все звуки английского 
языка, соблюдая нормы произношения 
звуков;
• соблюдать правильное ударение в 
изолированном слове, фразе;
• различать коммуникативные типы 
предложений по интонации;
• корректно произносить 
предложения с точки зрения их 
ритмико-интонационных особенностей.

• распознавать 
связующее r в
речи и уметь его 
использовать;
• соблюдать 
интонацию 
перечисления;
• соблюдать правило 
отсутствия ударения 
на
служебных словах
(артиклях,
союзах, предлогах);
• читать изучаемые 
слова по 
транскрипции.

Лексическая сторона речи
• узнавать в письменном и устном 
тексте
изученные лексические единицы, в том 
числе словосочетания, в пределах

• узнавать простые 
словообразовательные 
элементы;
• опираться на
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тематики на ступени начальной школы;
• оперировать в процессе общения 
активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей;
• восстанавливать текст в соответствии 
с
решаемой учебной задачей.

языковую догадку 
в процессе чтения и 
аудирования 
(интернациональные и 
сложные слова).

Грамматическая сторона речи
• распознавать и употреблять в речи 
основные коммуникативные типы 
предложений;
• распознавать в тексте и употреблять в 
речи изученные части речи: 
существительные с
определённым/неопределённым/нулевы 
м артиклем; существительные в 
единственном и множественном числе; 
глагол-связку to be; глаголы в Present, 
Past, Future Simple; модальные глаголы 
can, may, must; личные, 
притяжательные 
и указательные местоимения; 
прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной 
степени;
количественные (до 100) и порядковые 
(до 30) числительные; наиболее 
употребительные предлоги для 
выражения временных и 
пространственных отношений.

• узнавать 
сложносочинённые 
предложения с 
союзами and и but;
• использовать в речи 
безличные 
предложения
• оперировать в речи 
неопределёнными 
местоимениями some, 
any;
• оперировать в речи 
наречиями времени; 
наречиями степени
• распознавать в 
тексте и
дифференцировать
слова по
определённым
признакам
(существительные,
прилагательные,
модальные/смысловые
глаголы).

Результаты освоения программы начального образования по английскому языку

Общим результатом освоения основной образовательной программы НОО является 
осознание предмета «иностранный язык» как возможности личностного, социального, 
познавательного и коммуникативного развития. При этом результаты следует оценивать с 
учетом того, что НОО закладывает лишь основы указанных сторон развития учащегося:
- сформированность основ гражданской идентичности, т.е. осознания себя как гражданина 
России, знакомого с духовными ценностями народов России, испытывающего 
гордость за свой народ, свой край, свою страну и готового и умеющего бесконфликтно 
сотрудничать с представителями других культур, конфессий и взглядов;
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- сформированность мотивации к дальнейшему овладению ИЯ как средством 
межкультурного общения, инструментом познания мира других языков и культур, а также 
обогащения родного языка, средством личностного интеллектуального развития и 
обретения духовно-нравственного опыта;
- знание определенного набора фактов иностранной культуры: доступные образцы 
детской художественной литературы, детский фольклор, стихи и песни, герои сказок и 
фильмов, условия и образ жизни зарубежных сверстников и т.п., общечеловеческие 
ценности, знание корреспондирующих ценностей родной культуры, умение их назвать и 
описать;
- наличие начальных лингвистических представлений о системе и структуре 
английского языка, необходимых для овладения речевыми навыками и основами речевых 
умений;
- владение на элементарном уровне умением общаться с носителями английского 
языка в устной и письменной формах, знание правил речевого и неречевого поведения в 
общении;
- сформированность основных (соответствующих возрасту и особенностям 
предмета «иностранный язык») СУУ и УУД, обеспечивающих успешность учебной 
деятельности и способствующих процессам познания, воспитания и развития учащегося в 
процессе иноязычного образования;
- сформированность желания, готовности и умения сотрудничать в процессе 
учебной деятельности в парах, группах и коллективе, соблюдая дружелюбную, 
демократичную и творческую атмосферу.
Личностные результаты
В процессе воспитания у выпускника начальной школы будут достигнуты 
определенные личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» 
в начальной школе.
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 
и обязанностям человека.
□ ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; 

государственной символике, родному языку, к России
□ элементарные представления о культурном достоянии малой Родины;
□ первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры;
□ первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение 

представлять родную культуру;
□ начальные представления о правах и обязанностях человека и товарища;
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
□ элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, классе, школе, а 
также между носителями разных культур;

□ первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, 
желание доставить радость людям; бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
великодушие, сочувствие; товарищество и взаимопомощь;

□ стремление делать правильный нравственный выбор: способность 
анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей;

□ почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим,
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заботливое отношение к младшим;
□ нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 
этическими нормами;

□ доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой 
деятельности на основе этических норм;

3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран.
□ элементарные представления о культурном достоянии англоязычных стран;
□ первоначальный опыт межкультурной коммуникации; 
уважение к иному мнению и культуре других народов;
4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)
□ элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 
родной культуры и культуры англоязычных стран;
□ первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 
детского фольклора, памятников культуры;
□ первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 
деятельности, формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах 
творчества;
□ мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и 
семьи;
□ отношение к учебе как творческой деятельности;
5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
□ ценностное отношение к труду, учебе и творчеству, трудолюбие;
□ потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 
наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;
□ дисциплинированность, последовательность, настойчивость и 
самостоятельность;
□ первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению 
иностранным языком и осознание ее значимости для личности учащегося;
□ первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой деятельности со 
сверстниками и взрослыми;
□ бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 
школьному имуществу, учебникам, личным вещам,
□ мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности;
□ любознательность и стремление расширять кругозор
6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 
жизни.
□ ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 
окружающих людей;
□ первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 
здоровья человека;
□ первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание).
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□ ценностное отношение к природе;
□ первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 
отношения к природе.
Метапредметные результаты
Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом 
благодаря развивающему аспекту иноязычного образования.
У младших школьников будут развиты:
1. положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему 
овладению ИЯ;
- элементарное представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур;
- первоначальный опыт межкультурного общения;
- познавательный интерес и личностный смысл изучения ИЯ.
У выпускников будет возможность развивать:
способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск 
средств ее осуществления.
2. языковые и речемыслительные способности, психические функции и 
процессы;
□ языковые способности:
- к слуховой дифференциации (фонематический и интонационный слух)
- к зрительной дифференциации (транскрипционных знаков, букв, буквосочетаний, 
отдельных слов, грамматических конструкций и т.п.)
- к имитации (речевой единицы на уровне слова, фразы)
- к догадке (на основе словообразования, аналогии с родным языком, контекста, 
иллюстративной наглядности и др.);
- к выявлению языковых закономерностей (выведению правил).
□ способности к решению речемыслительных задач:
- к соотнесению/сопоставлению (языковых единиц, их форм и значений)
- к осознанию и объяснению (правил, памяток и т.д.)
- к построению высказывания в соответствии с коммуникативными задачами (с 
опорами и без использования опор);
- к трансформации (языковых единиц на уровне словосочетания, фразы);
□ психические процессы и функции:
- восприятие (расширение единицы зрительного и слухового восприятия)
- мышление (развитие таких мыслительных операций как анализ, синтез, сравнение, 
классификация, систематизация, обобщение);
- внимание (повысится устойчивость, разовьется способность к распределению и 
переключению, увеличится объем);
У выпускника будет возможность развить
□ языковые способности
- к выявлению главного (основной идеи, главного предложения в абзаце, в тексте);
- к логическому изложению (содержания прочитанного письменно зафиксированного 
высказывания, короткого текста);
□ способности к решению речемыслительных задач:
к формулированию выводов (из прочитанного, услышанного);
- к иллюстрированию (приведение примеров);
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- к антиципации (структурной и содержательной);
- к выстраиванию логической/хронологической последовательности (порядка, 
очередности);
- к оценке/самооценке (высказываний, действий и т.д.);
□ психические процессы и функции:
- такие качества ума как любознательность, логичность, доказательность, 
критичность, самостоятельность;
- память (расширение объема оперативной слуховой и зрительной памяти);
- творческое воображение.
3. Специальные учебные умения и универсальные учебные действия.
□ специальные учебные умения
- работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чтения, 
транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями английского языка;
- работать со справочным материалом: англо-русским и русско-английским 
словарями, грамматическим и лингвострановедческим справочниками;
- пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми 
образцами, ключевыми словами, планом и др. для построения собственных высказываний;
- пользоваться электронным приложением;
- оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности.
Выпускник получит возможность научиться:
-- рационально организовывать свою работу в классе и дома (выполнять различные 
типы упражнений и т.п.);
- пользоваться электронным приложением;
□ универсальные учебные действия
- работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию, 
читать с полным пониманием содержания, понимать последовательность описываемых 
событий, делать выписки из текста, пользоваться языковой догадкой, сокращать, 
расширять устную и письменную информацию, заполнять таблицы;
- сотрудничать со сверстниками, работать в паре/ группе, а также работать 
самостоятельно;
- выполнять задания в различных тестовых форматах.
Выпускник получит возможность научиться:
- работать с информацией (текстом/аудиотекстом): прогнозировать содержание 
текста по заголовкам, рисункам к тексту, определять главное предложение в абзаце, 
отличать главную информацию от второстепенной;
- вести диалог, учитывая позицию собеседника;
- планировать и осуществлять проектную деятельность;
- работать в материальной и информационной среде начального общего образования 
(в том числе пользоваться средствами информационных и коммуникационных 
технологий);
- контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей;
- читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами;
- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными 
задачами;
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- осуществлять логические действия: сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно
следственных связей, построения рассуждений.
Предметные результаты
В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом выпускник 
научится:
- находить на карте страны изучаемого языка и континенты;
- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны;
- понимать особенности британских и американских национальных и семейных 
праздников и традиций;
-понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников;
- узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и 
популярные литературные произведения для детей;
- узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и 
их героев, а также анимационные фильмы и их героев.
Выпускник получит возможность:
- сформировать представление о государственной символике стран изучаемого 
языка;
- сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны;
- представлять реалии своей страны средствами английского языка.
- познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения; 
В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты 
коммуникативные умения по видам речевой деятельности.
В говорении выпускник научится:
□ □ вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог- 
побуждение, диалог-обмен мнениями;
□ □ кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж;
□ рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п. (в 
пределах тематики начальной школы).
Выпускник получит возможность научиться:
□ воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 
стихотворения, песни;
□ кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста;
□ выражать отношение к прочитанному/услышанному.
В  аудировании выпускник научится:
□ понимать на слух:
- речь учителя по ведению урока;
- связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и\или 
содержащие некоторые незнакомые слова;
- выказывания одноклассников;
- небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале как 
при непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи;
- содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию 
текста);
□ понимать основную информацию услышанного;
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□ извлекать конкретную информацию из услышанного;
□ понимать детали текста;
□ вербально или невербально реагировать на услышанное;
Выпускник получит возможность научиться:
□ понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам 

учащихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, 
загадки) -  время звучания до 1 минуты;
□ использовать контекстуальную или языковую догадку;
□ не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 
содержание текста.
В  чтении выпускник овладеет техникой чтения, т.е. научится читать: 
по транскрипции;
□ с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением;
□ редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для образования 
изучаемых видовременных форм;
□ редуцированные отрицательные формы модальных глаголов;
□ написанные цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты;
□ с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространенные 
предложения;
□ основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, 
вопросительные, побудительные, восклицательные);
□ с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого.
Выпускник овладеет умением читать, т.е. научится:
□ читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями, 
обеспечивающими понимание основной идеи текста, полное понимание текста и 
понимание необходимой (запрашиваемой) информации;
□ читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. сумеет на основе 
понимания взаимоотношений между членами простых предложений ответить на 
вопросы по содержанию текста;
□ определять значения незнакомых слов по
- знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным 
составляющим элементам сложных слов,
- аналогии с родным языком,
- конверсии,
- контексту,
- иллюстративной наглядности;
□ пользоваться справочными материалами (англо-русским словарем, 
лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и 
транскрипции;
Выпускник получит возможность научиться:
читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов;
□ читать с соответствующимритмико - интонационным оформлением простые 

распространенные предложения с однородными членами;
□ понимать внутреннюю организацию текста и определять:
- главную идею текста и предложения, подчиненные главному предложению;
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- хронологический/логический порядок;
- причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и 
грамматических средств;
□ читать и понимать содержание текста на уровне смысла и:
- делать выводы из прочитанного;
- выражать собственное мнение по поводу прочитанного;
- выражать суждение относительно поступков героев;
- соотносить события в тексте с личным опытом;
В  письме выпускник научится:
- правильно списывать,
- выполнять лексико-грамматические упражнения,
- делать записи (выписки из текста),
- делать подписи к рисункам,
- отвечать письменно на вопросы,
- писать открытки - поздравления с праздником и днем рождения (объём 15-20 слов),
- писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30-40 слов) с опорой на 
образец;
Выпускник получит возможность научиться:
- писать русские имена и фамилии по-английски,
- писать записки друзьям,
- составлять правила поведения/инструкции,
- заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о 
себе;
- в личных письмах запрашивать интересующую информацию;
- писать короткие сообщения (врамках изучаемой тематики) с опорой на 
план/ключевые слова (объём 50-60 слов);
- правильно оформлять конверт (с опорой на образец)
Языковые средства и навыки пользования ими 
Графика, каллиграфия и орфография.
Выпускник научится:
□ распознавать слова, написанные разными шрифтами;
□ отличать буквы от транскрипционных знаков;
□ читать слова по транскрипции;
□ пользоваться английским алфавитом;
□ писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания 
(полупечатным шрифтом);
□ сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие 
транскрипционные знаки;
□ писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии);
□ писать правильно (овладеет основными правилами орфографии).
Выпускник получит возможность научиться:
□ писать транскрипционные знаки;
□ группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
□ использовать словарь для уточнения написания слова.
Фонетическая сторона речи
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Выпускник научится:
□ различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка;
□ соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и 
устной речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 
согласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными);
□ соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
□ понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении;
□ различать коммуникативный тип предложения по его интонации;
□ правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико
интонационных особенностей (повествовательное (утвердительное и 
отрицательное), вопросительное (общий и специальный вопрос), 
побудительное, восклицательное предложения;
Выпускник получит возможность научиться:
□ распознавать случаи использования связующего “r ” и использовать их в 

речи;
□ правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая 
интонацию перечисления).
□ соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
□ понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах 
тематики начальной школы;
□ использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 
пределах тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей; 
Выпускник получит возможность научиться:
□ распознавать имена собственные и нарицательные;
□ распознавать по определенным признакам части речи;
□ понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам 
(суффиксам и приставкам);
□ использовать правила словообразования;
□ догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по 
аналогии с родным языком, словообразовательным элементам т.д.)
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
□ понимать и употреблять в речи изученные существительные с
определенным /неопределенным/ нулевым артиклем, прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, количественные (до 100) и порядковые (до 30) 
числительные, личные, притяжательные и вопросительные местоимения, глагол have got, 
глагол-связку to be, модальные глаголы can, may, must, should, видовременные формы 
Present/Past/Future Simple, Present Perfect, Present Progressive, конструкцию to be going to 
для выражения будущих действий, наречия времени, места и образа действия, наиболее 
употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений;
□ основные коммуникативные типы предложений, безличные предложения, 
предложения с оборотом there is/there are, побудительные предложения в утвердительной 
и отрицательной формах;
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□ Выпускник получит возможность:
• понимать и использовать в наиболее распространенных случаях неопределенный, 
определенный и нулевой артикли;
• понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those) 
неопределенные (some, any) местоимения;
•понимать и использовать в речи множественное число существительных, 
образованных не по правилам
•понимать и использовать в речи сложносочиненные предложения с союзами and и but; 
•понимать и использовать в речи сложноподчиненные предложения с союзом 
because
•дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, 
прилагательные, модальные/смысловые/ вспомогательные глаголы);
•приобрести начальные лингвистические представления о системе и структуре 
английского языка, необходимые для овладения речевыми навыками и основами речевых 
умений.
1.2.5. М атематика и информатика
В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального 
общего образования:
научатся использовать начальные математические знания для описания 
окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 
пространственных отношений;
овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 
вычислительные навыки;
научатся применять математические знания и представления для решения учебных 
задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 
ситуациях;
получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном 
принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия 
с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять 
числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 
познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 
называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 
площадей;
приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 
практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 
представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 
необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 
сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы.
В результате изучения курса математики и информатики обучающиеся на ступени 
начального общего образования овладеют основами логического и алгоритмического 
мышления, пространственного воображения и математической речи, приобретут 
необходимые вычислительные навыки.
Раздел Базовые уровни достижений Высокие уровни

(Выпускник научится) достижений
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(Выпускник получит
возможность
научиться)

Числа и 
величины

читать, записывать, сравнивать,
упорядочивать
числа от нуля до миллиона;
• устанавливать закономерность 
— правило, по которому 
составлена числовая 
последовательность, и 
составлять последовательность 
по заданному или 
самостоятельно выбранному 
правилу
(увеличение/уменьшение числа 
на несколько единиц, 
увеличение/уменьшение числа в 
несколько раз);
• группировать числа по 
заданному или
самостоятельно установленному 
признаку;
• читать, записывать и 
сравнивать величины (массу, 
время, длину, площадь, 
скорость), используя основные 
единицы измерения величин и 
соотношения между ними.

• классифицировать 
числа
по одному или 
нескольким
основаниям, объяснять 
свои действия;
• выбирать единицу 
для
измерения данной 
величины (длины, 
массы, площади, 
времени), объяснять 
свои
действия.

Арифметические
действия

выполнять письменно действия с 
многозначными числами 
(сложение, вычитание, 
умножение и деление на 
однозначное, двузначное числа в 
пределах 10 000) с 
использованием таблиц 
сложения и умножения чисел, 
алгоритмов письменных 
арифметических действий (в том 
числе деления с остатком);
• выполнять устно сложение, 
вычитание, умножение и 
деление однозначных, 
двузначных и трёхзначных чисел 
в случаях, сводимых к действиям 
в пределах 100 (в том числе с 0 и

• выполнять действия 
с
величинами;
• использовать 
свойства 
арифметических 
действий для удобства 
вычислений;
• проводить проверку 
правильности 
вычислений (с 
помощью обратного 
действия, прикидки и 
оценки результата 
действия и др.).
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1);
• выделять неизвестный 
компонент арифметического 
действия и находить его 
значение;
• вычислять значение числового 
выражения(содержащего 2—3 
арифметических действия, со 
скобками и без скобок).

Работа с
текстовыми
задачами

• устанавливать зависимость 
между величинами, 
представленными в задаче, 
планировать ход решения 
задачи, выбирать и объяснять 
выбор действий;
• решать арифметическим 
способом (в 1—2 действия) 
учебные задачи и задачи, 
связанные с повседневной 
жизнью;
• оценивать правильность хода 
решения и реальность
ответа на вопрос задачи.

□ решать задачи на 
нахождение доли 
величины и
величины по значению 
её доли (половина, 
треть, четверть, 
пятая, десятая 
часть);
• решать задачи в 3—4 
действия;
• находить разные 
способы решения 
задачи

Пространственн ые 
отношения. 
Геометрические 
фигуры

описывать взаимное 
расположение предметов в 
пространстве и на плоскости;
• распознавать, называть, 
изображать геометрические 
фигуры (точка, отрезок, ломаная, 
прямой угол, многоугольник, 
треугольник, прямоугольник, 
квадрат,
окружность, круг);
• выполнять построение 
геометрических фигур с 
заданными измерениями 
(отрезок,
квадрат,прямоугольник) с 
помощью линейки, угольника;
• использовать свойства 
прямоугольника и квадрата
для решения задач;
• распознавать и называть 
геометрические тела (куб, шар);
• соотносить реальные объекты с

научиться
распознавать,
различать и называть
геометрические тела:
параллелепипед,
пирамиду,
цилиндр, конус.
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Геометрические
величины

моделями геометрических 
фигур.
• измерять длину отрезка;
□ вычислять периметр 
треугольника,
прямоугольника и квадрата, 
площадь прямоугольника и 
квадрата;
• оценивать размеры 
геометрических объектов, 
расстояния приближённо (на 
глаз).

научиться вычислять 
периметр 
многоугольника, 
площадь фигуры, 
составленной из 
прямоугольников.

Работа с 
информацией

• читать несложные готовые 
таблицы;
• заполнять несложные готовые 
таблицы;
• читать несложные готовые 
столбчатые диаграммы.

• читать несложные 
готовые круговые 
диаграммы;
• достраивать 
несложную 
готовую столбчатую 
диаграмму;
• сравнивать и 
обобщать 
информацию, 
представленную в 
строках и столбцах 
несложных таблиц и 
диаграмм;
• понимать 
простейшие 
выражения, 
содержащие 
логические связки и 
слова
(«...и...», «если... то...»,
«верно/неверно,
что...»,
«каждый», «все», 
«некоторые», «не»);
• составлять, 
записывать и 
выполнять 
инструкцию, 
простой алгоритм, 
план
поиска информации;
• распознавать одну и
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ту жеинформацию,
представленную в
разной
форме;
• планировать
несложные
исследования,
собирать и
представлять
полученную
информацию с
помощью
таблиц и диаграмм;
• интерпретировать
информацию,
полученную
при проведении
несложных
исследований
(объяснять,сравнивать
и обобщать данные,
делать выводы и
прогнозы).

Планируемые результаты изучения курса «Математика и информатика» по классам.
1 класс
Личностные результаты
У учащегося будут сформированы:
начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной
ответственности в процессе обучения математике;
начальные представления о математических способах познания мира;
начальные представления о целостности окружающего мира;
понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей
учебной деятельности (начальный этап) и того, что успех в учебной деятельности в
значительной мере зависит от него самого;
проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и личностного смысла 
учения, которые базируются на необходимости постоянного расширения знаний 
для решения новых учебных задач и на интересе к учебному предмету математика; 
освоение положительного и позитивного стиля общения со сверстниками и 
взрослыми в школе и дома;
** понимание и принятие элементарных правил работы в группе: проявлять 
доброжелательное отношение к сверстникам, стремиться прислушиваться к 
мнению одноклассников и пр.;
* начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 
определенных заданий и упражнений);
* приобщение к семейным ценностям, понимание необходимости бережного
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отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей.
Учащийся получит возможность для формирования:
основ внутренней позиции школьника с положительным отношением к школе, к 
учебной деятельности (проявлять положительное отношение к учебному предмету 
«Математика», отвечать на вопросы учителя (учебника), участвовать в беседах и 
дискуссиях, различных видах деятельности, осознавать суть новой социальной 
роли ученика, принимать нормы и правила школьной жизни, ответственно 
относиться к урокам математики (ежедневно быть готовым к уроку), бережно 
относиться к учебнику и рабочей тетради);
учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам 
решения новых учебных и практических задач;
способности к самооценке результатов своей учебной деятельности. 
Метапредметные результаты 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ 
Учащийся научится:
понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на разных этапах 
обучения;
понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной задачи; 
принимать план действий для решения несложных учебных задач и следовать ему; 
выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и 
мыслительной форме;
осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, 
используя математическую терминологию;
осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 
Учащийся получит возможность научиться:
понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные задачи; 
составлять план действий для решения несложных учебных задач, проговаривая 
последовательность выполнения действий;
выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного 
по изучаемой теме;
фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворенность/ неудовлетворённость 
своей работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и прочих 
средств, предложенных учителем), адекватно относиться к своим успехам и 
неуспехам, стремиться к улучшению результата на основе познавательной и 
личностной рефлексии.
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 
Учащийся научится:
понимать и строить простые модели (в форме схематических рисунков) 
математических понятий и использовать их при решении текстовых задач; 
понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 
передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в 
рамки и пр.);
проводить сравнение объектов с целью выделения их различных, различать 
существенные и несущественные признаки;
определять закономерность следования объектов и использовать ее для
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выполнения задания;
выбирать основания классификации объектов и проводить их классификацию 
(разбиение объектов на группы) по заданному или установленному признаку; 
осуществлять синтез как составление целого из частей;
иметь начальное представление о базовых межпредметных понятиях: число, 
величина, геометрическая фигура;
находить и читать информацию, представленную разными способами (учебник, 
справочник, аудио и видео материалы и др.);
выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному условию, 
дополнять ею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые 
задачи с разными вопросами и решать их;
находить и отбирать из разных источников информацию по заданной теме. 
Учащийся получит возможность научиться:
понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для получения 
новых знаний;
устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов 
(практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя 
особенности математической речи (точность и краткость) и на построенных 
моделях;
применять полученные знания в измененных условиях;
объяснять найденные способы действий при решении новых учебных задач и 
находить способы их решения (в простейших случаях); 
выделять из предложенного текста информацию по заданному условию; 
систематизировать собранную в результате расширенного поиска информацию и 
представлять ее в предложенной форме.
КОММУНИКАТИВНЫЕ 
Учащийся научится:
задавать вопросы и отвечать на вопросы партнера;
воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению
задания, оценивать их;
уважительно вести диалог с товарищами;
принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять 
общие цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в 
совместной деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы 
под руководством учителя;
** понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять 
доброжелательное отношение к сверстникам, стремиться прислушиваться к 
мнению одноклассников и пр.;
осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимную помощь.
Учащийся получит возможность научиться:
применять математические знания и математическую терминологию при 
изложении своего мнения и предлагаемых способов действий; 
включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение 
проблем, проявлять инициативу и активности, в стремлении высказываться;
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слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 
полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 
интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с 
собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо 
общаться;
аргументировано выражать свое мнение;
совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), распределять 
функции в группе (паре) при выполнении заданий, проекта; 
оказывать помощь товарищу в случаях затруднений;
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. 
Предметные результаты 
ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 
Учащийся научится:
считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, слоги, 
слова и т.п.) и устанавливать порядковый номер того или иного предмета при 
указанном порядке счета;
читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», « <», « =», 
термины «равенство» и «неравенство») и упорядочивать числа в пределах 20; 
объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0; объяснять, 
как образуются числа второго десятка из одного десятка и нескольких единиц, и 
что обозначает каждая цифра в их записи;
выполнять действия нумерационного характера: 15 + 1, 18 -  1, 10 + 6, 12 -  10, 14 -4; 
распознавать последовательность чисел, составленную по заданному правилу; 
устанавливать правило, по которому составлена заданная последовательность чисел 
(увеличение или уменьшение числа на несколько единиц в пределах 20) и продолжать ее; 
выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно установленному 
признаку;
читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы 
измерения этой величины (сантиметр, дециметр)и соотношение между ними: 1 дм = 10 см. 
Учащийся получит возможность научиться: 
вести счет десятками;
обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, большие 
двадцати.
АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ 
Учащийся научится:
понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать это на 
схемах и в математических записях с использованием знаков действий и знака равенства; 
выполнять сложение и вычитание, используя общий прием прибавления (вычитания) по 
частям; выполнять сложение с применением переместительного свойства сложения; 
выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых и 
взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 10); 
объяснять прием сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 20.
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Учащийся получит возможность научиться:
выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20; 
называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи 
сложения и вычитания значение неизвестного компонента; 
проверять и исправлять выполненные действия.
РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 
Учащийся научится:
решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания; 
составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов; 
отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить нужные 
изменения;
устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и 
искомым, отражать ее на моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие 
для решения задачи;
составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению;
Учащийся получит возможность научиться:
составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения; 
находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять их; 
отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или ее условия и 
отмечать изменения в задаче при изменении ее решения; 
решать задачи в 2 действия;
проверять и исправлять неверное решение задачи.
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 
Учащийся научится:
понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих положение 
предмета на плоскости и в пространстве, следовать инструкции, описывающей 
положение предмета на плоскости;
описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: 
слева, справа (левее -  правее), вверху, внизу (выше -  ниже), перед, за, между и др.; 
находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму 
многоугольника (треугольника, четырехугольника и т.д., круга); 
распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, прямая, 
отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг);
находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч). 
Учащийся получит возможность научиться:
выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков, 
которые образуются, если на отрезке поставить одну точку (две точки), не 
совпадающие с его концами.
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 
Учащийся научится:
измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), используя 
изученные единицы длины сантиметр и дециметр и соотношения между ними; 
чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки; 
выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету.
Учащийся получит возможность научиться:
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соотносить и сравнивать величины (например, расположить в порядке убывания 
(возрастания) длины: 1 д, 8 см, 13 см).
РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ
Учащийся научится:
читать небольшие готовые таблицы;
строить несложные цепочки логических рассуждений;
определять верные логические высказывания по отношению к конкретному 
рисунку.
Учащийся получит возможность научиться:
определять правило составления несложных таблиц и дополнять их недостающими 
элементами;
проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами и 
формулируя выводы.
2 класс
Личностные результаты 
У учащегося будут сформированы:
понимание того, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же 
отношения между различными объектами;
элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей 
учебной деятельности (поурочно и по результатам изучения темы); 
элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание личной 
ответственности за проделанную работу;
элементарные правила общения (знание правил общения и их применение); 
начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 
определённых заданий и упражнений);
*уважение семейных ценностей, понимание необходимости бережного отношения 
к природе, к своему здоровью и здоровью других людей.
Учащийся получит возможность для формирования:
интереса к отражению математическими способами отношений между различными 
объектами окружающего мира;
первичного (на практическом уровне) понимания значения математических знаний 
в жизни человека и первоначальных умений решать практические задачи с 
использованием математических знаний;
потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной 
деятельности.
Метапредметные результаты
РЕГУЛЯТИВНЫЕ 
Учащийся научится:
понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве с 
учителем в коллективной деятельности;
составлять под руководством учителя план действий для решения учебных задач; 
выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в 
сотрудничестве с учителем и одноклассниками;
в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной 
задачи, выбирать наиболее рациональный.
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Учащийся получит возможность научиться:
принимать учебную задачу, предлагать возможные способы её решения, 
воспринимать и оценивать предложения других учеников по её решению; 
оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и 
вносить необходимые исправления;
выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать 
математические термины, символы и знаки;
**контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 
затруднений.
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 
Учащийся научится:
строить несложные модели математических понятий и отношений, ситуаций, 
описанных в задачах;
описывать результаты учебных действий, используя математические термины и 
записи;
понимать, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же 
отношения между различными объектами;
иметь общее представление о базовых межпредметных понятиях: числе, величине, 
геометрической фигуре;
применять полученные знания в изменённых условиях; 
осваивать способы решения задач творческого и поискового характера; 
выделять из предложенного текста информацию по заданному условию, дополнять 
ею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи с 
разными вопросами и решать их;
осуществлять поиск нужной информации в материале учебника и в других 
источниках (книги, аудио- и видеоносители, а также Интернет с помощью 
взрослых);
представлять собранную в результате расширенного поиска информацию в разной 
форме (пересказ, текст, таблицы);
устанавливать правило, по которому составлена последовательность объектов, 
продолжать её или восстанавливать в ней пропущенные объекты; 
проводить классификацию объектов по заданному или самостоятельно найденному 
признаку;
обосновывать свои суждения, проводить аналогии и делать несложные обобщения. 
Учащийся получит возможность научиться:
фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в 
знаково-символической форме (на моделях);
осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных источниках, 
использовать её для решения задач, математических сообщений, изготовления 
объектов с использованием свойств геометрических фигур;
анализировать и систематизировать собранную информацию и представлять её в 
предложенной форме (пересказ, текст, таблицы).
КОММУНИКАТИВНЫЕ 
Учащийся научится:
строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую
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терминологию;
оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос; 
уважительно вести диалог с товарищами, стремиться к тому, чтобы учитывать 
разные мнения;
принимать активное участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: 
определять общие цели работы, намечать способы их достижения, распределять 
роли в совместной деятельности, анализировать ход и результаты проделанной 
работы;
вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, 
понятные для партнёра по обсуждаемому вопросу;
осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимную помощь.
Учащийся получит возможность научиться:
самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, высказывать своё 
мнение, аргументированно его обосновывать;
**контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 
затруднения;
конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества.
Предметные результаты 
ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 
Учащийся научится:
образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100; 
сравнивать числа и записывать результат сравнения; 
упорядочивать заданные числа;
заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 
выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35-5, 35-30; 
устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 
последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц); 
продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней числа; 
группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 
читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы 
измерения этой величины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между ними: 
1м = 100 см; 1 м = 10 дм; 1 дм = 10 см;
читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы 
измерения этой величины (час, минута) и соотношение между ними: 1 ч = 60 мин; 
определять по часам время с точностью до минуты;
записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1 р. = 100 к. 
Учащийся получит возможность научиться: 
группировать объекты по разным признакам;
самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, время, 
в конкретных условиях и объяснять свой выбор.
АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 
Учащийся научится:
воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать
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её при выполнении действий сложения и вычитания;
выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лёгких случаях устно, в 
более сложных — письменно (столбиком);
выполнять проверку правильности выполнения сложения и вычитания; 
называть и обозначать действия умножения и деления; 
использовать термины: уравнение, буквенное выражение;
заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение — суммой 
одинаковых слагаемых;
умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10; 
читать и записывать числовые выражения в 2 действия;
находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и 
вычитание (со скобками и без скобок);
применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях. 
Учащийся получит возможность научиться:
вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при заданном её 
значении;
решать простые уравнения подбором неизвестного числа;
моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием предметов, 
схематических рисунков и схематических чертежей; 
раскрывать конкретный смысл действий «умножение» и «деление»; 
применять переместительное свойство умножения при вычислениях; 
называть компоненты и результаты действий умножения и деления; 
устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения; 
выполнять умножение и деление с числами 2 и 3.
РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 
Учащийся научится:
решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание, на разностное сравнение 
чисел и задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл действий 
умножение и деление;
выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок;
составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, по 
числовому выражению, по решению задачи.
Учащийся получит возможность научиться:
решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость.
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 
Учащийся научится:
распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой;
распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник и
др., выделять среди четырёхугольников прямоугольник (квадрат);
выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на
клетчатой разлиновке с использованием линейки;
соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника,
прямоугольника (квадрата).
Учащийся получит возможность научиться:
изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием
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линейки и угольника.
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 
Учащийся научится:
читать и записывать значение величины длина, используя изученные единицы 
длины и соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр); 
вычислять длину ломаной, состоящей из 3-4 звеньев, и периметр многоугольника 
(треугольника, четырёхугольника, пятиугольника).
Учащийся получит возможность научиться:
выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации; 
вычислять периметр прямоугольника (квадрата).
РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 
Учащийся научится:
читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 
заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило 
составления таблиц;
проводить логические рассуждения и делать выводы;
понимать простейшие высказывания с логическими связками: если..., то ...; все; 
каждый и др., выделяя верные и неверные высказывания.
Учащийся получит возможность научиться:
самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: цена, 
количество, стоимость;
общих представлений о построении последовательности логических рассуждений.
3 класс
Личностные результаты 
У учащегося будут сформированы:
навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 
деятельности;
основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения 
математики, интерес, переходящий в потребность к расширению знаний, к 
применению поисковых и творческих подходов к выполнению заданий и пр., 
предложенных в учебнике или учителем;
положительное отношение к урокам математики, к учебе, к школе; 
положительное отношение к урокам математики, к учебе, к школе; 
понимание значения математических знаний в собственной жизни;
**понимание значения математики в жизни и деятельности человека; 
восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание оценок учителя 
успешности учебной деятельности;
умение самостоятельно выполнять определенные учителем виды работ 
(деятельности), понимая личную ответственность за результат;
**знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в 
учебной деятельности;
*начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 
определенных заданий и упражнений);
*уважение и принятие семейных ценностей, понимания необходимости бережного 
отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей.
Учащийся получит возможность для формирования:
начальных представлений об универсальности математических способов познания 
окружающего мира;
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понимания важности математических знаний в жизни человека, при изучении 
других школьных дисциплин;
навыков проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей 
учебной деятельности;
интереса к изучению учебного предмета математика: количественных и 
пространственных отношений, зависимостей между объектами, процессами и 
явлениями окружающего мира и способами их описания на языке математики, к 
освоению математических способов решения познавательных задач. 
Метапредметные результаты 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ 
Учащийся научится:
понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск 
средств для достижения учебной задачи;
находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной 
и письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки; 
планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для ее 
решения;
проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых случаях
-  самостоятельно;
выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на 
уроке и по результатам изучения отдельных тем.
Учащийся получит возможность научиться:
самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответствии с 
поставленной целью; находить способ решения учебной задачи; 
адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, 
понимать причины неуспеха на том или ином этапе;
самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и их 
свойствах;
** контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и 
действиями других участников, работающих в паре, в группе.
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 
Учащийся научится:
устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в 
явлениях и процессах и представлять информацию в знаково-символической и 
графической форме, строить модели, отражающие различные отношения между 
объектами;
проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе делать 
выводы;
устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений, 
равенств, геометрических фигур и др.) и определять недостающие в ней элементы; 
выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно 
найденным основаниям;
делать выводы по аналогии и проверять эти выводы;
проводить несложные обобщения и использовать математические знания в 
расширенной области применения;
понимать базовые межпредметные предметные понятия: число, величина, 
геометрическая фигура;
фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в
знаково-символической форме (на моделях);
стремление полнее использовать свои творческие возможности;
общее умение смыслового чтения текстов математического содержания в
соответствии с поставленными целями и задачами;
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самостоятельно осуществлять расширенный поиск необходимой информации в 
учебнике, в справочнике и в других источниках;
осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в 
предложенной форме.
Учащийся получит возможность научиться:
самостоятельно находить необходимую информацию и использовать знаково
символические средства для ее представления, для построения моделей изучаемых 
объектов и процессов;
осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения 
учебных и поисково-творческих заданий.
КОММУНИКАТИВНЫЕ 
Учащийся научится:
строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 
терминологию;
понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать 
вопросы для их уточнения, четко и аргументировано высказывать свои оценки и 
предложения;
принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умения вести 
диалог, речевые коммуникативные средства;
принимать участие в обсуждении математических фактов, в обсуждении стратегии 
успешной математической игры, высказывать свою позицию;
** знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в 
учебной деятельности;
контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность 
своевременного и качественного выполнения взятого на себя обязательства для 
общего дела.
Учащийся получит возможность научиться:
использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 
технологий при работе в паре, в группе в ходе решения учебно-познавательных 
задач, во время участия в проектной деятельности;
согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре, 
признавать возможность существования различных точек зрения, корректно 
отстаивать свою позицию;
** контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и 
действиями других участников, работающих в паре, в группе; 
конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества.
Предметные результаты 
ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 
Учащийся научится:
образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000; 
сравнивать трехзначные числа и записывать результат сравнения упорядочивать 
заданные числа заменять трехзначное число суммой разрядных слагаемых уметь 
заменять мелкие единицы счета крупными и наоборот;
устанавливать закономерность -  правило, по которому составлена числовая 
последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 
увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать ее или 
восстанавливать пропущенные в ней числа;
группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 
нескольким признакам;
читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя 
изученные единицы измерения этой величины (квадратный сантиметр, квадратный
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дециметр, квадратный метр), и соотношения между ними: 1 дм2 = 100 см2, 1 м2 = 
100 дм2; переводить одни единицы площади в другие;
читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные 
единицы измерения этой величины (килограмм, грамм) и соотношение между 
ними: 1 кг = 1 000 г; переводить мелкие единицы массы в более крупные, 
сравнивать и упорядочивать объекты по массе.
Учащийся получит возможность научиться:
классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и 
объяснять свои действия;
самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин как площадь, 
масса в конкретных условиях и объяснять свой выбор.
АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 
Учащийся научится:
выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 
0, выполнять деление вида: а : а, 0 : а;
выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; 
выполнять проверку арифметических действий умножение и деление; 
выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на 
однозначное число в пределах 1 000;
вычислять значение числового выражения, содержащего 2 -  3 действия (со 
скобками и без скобок).
Учащийся получит возможность научиться:
использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в 
него букв;
решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами 
умножения и деления.
РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 
Учащийся научится:
анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в 
таблице, на схематическом рисунке, на схематическом чертеже; 
составлять план решения задачи в 2 -  3 действия, объяснять его и следовать ему 
при записи решения задачи;
преобразовывать задачу в новую, изменяя ее условие или вопрос; 
составлять задачу по краткой записи, по схеме, по ее решению; 
решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; 
расход материала на 1 предмет, количество предметов, общий расход материала на 
все указанные предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в 
несколько раз.
Учащийся получит возможность научиться:
сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами, 
рассматриваемых в задачах;
дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 
находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и 
выбирать наиболее рациональный;
решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле; 
решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчеты. 
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 
Учащийся научится:
обозначать геометрические фигуры буквами; 
различать круг и окружность;
чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля.
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Учащийся получит возможность научиться:
различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов; 
изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном 
масштабе;
читать план участка (комнаты, сада и др.).
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 
Учащийся научится: 
измерять длину отрезка;
вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон; 
выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, 
квадратный дециметр. квадратный метр), используя соотношения между ними. 
Учащийся получит возможность научиться:
выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации; 
вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до 
прямоугольника.
РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 
Учащийся научится:
анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения заданных 
действий, для построения вывода;
устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по 
установленному правилу недостающими элементами;
самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными 
величинами;
выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы.
Учащийся получит возможность научиться: 
читать несложные готовые таблицы;
понимать высказывания, содержащие логические связки («... и ...», «если ..., то 
...», «каждый», «все» и др.), определять «верно» или «неверно» приведенное 
высказывание о числах, результатах действий, геометрических фигурах.
4 класс
Личностные результаты 
У учащегося будут сформированы:
основы целостного восприятия окружающего мира и универсальности 
математических способов его познания;
*уважительное отношение к иному мнению и культуре;
навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на основе 
выделенных критериев её успешности;
**навыки определения наиболее эффективных способов достижения результата,
осваивание начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
положительное отношение к урокам математики, к обучению, к школе;
мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения;
интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми
способами познания, к исследовательской и поисковой деятельности в области
математики;
умения и навыки самостоятельной деятельности, осознание личной 
ответственности за её результат;
**навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 
умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
*начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 
определённых заданий и упражнений);
*уважительное отношение к семейным ценностям, к истории страны, бережное 
отношение к природе, к культурным ценностям, ориентация на здоровый образ
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жизни, наличие мотивации к творческому труду.
Учащийся получит возможность для формирования:
понимания универсальности математических способов познания закономерностей 
окружающего мира, умения строить и преобразовывать модели его отдельных 
процессов и явлений;
адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе заданных 
критериев её успешности;
устойчивого интереса к продолжению математического образования, к 
расширению возможностей использования математических способов познания и 
описания зависимостей в явлениях и процессах окружающего мира, к решению 
прикладных задач.
Метапредметные результаты 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ 
Учащийся научится:
принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить 
средства их достижения;
**определять наиболее эффективные способы достижения результата, освоение 
начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации;
воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.
Учащийся получит возможность научиться:
ставить новые учебные задачи под руководством учителя;
находить несколько способов действий при решении учебной задачи, оценивать их 
и выбирать наиболее рациональный 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 
Учащийся научится:
использовать знаково-символические средства представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач;
представлять информацию в знаково-символической или графической форме: 
самостоятельно выстраивать модели математических понятий, отношений, 
взаимосвязей и взаимозависимостей изучаемых объектов и процессов, схемы 
решения учебных и практических задач; выделять существенные характеристики 
объекта с целью выявления общих признаков для объектов рассматриваемого вида; 
владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родо-видовым признакам, установления аналогий и причинно
следственных связей, построения рассуждений;
владеть базовыми предметными понятиями и межпредметными понятиями (число, 
величина, геометрическая фигура), отражающими существенные связи и 
отношения между объектами и процессами;
работать в материальной и информационной среде начального общего образования 
(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 
предмета «Математика», используя абстрактный язык математики; 
использовать способы решения проблем творческого и поискового характера; 
владеть навыками смыслового чтения текстов математического содержания в 
соответствии с поставленными целями и задачами;
осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения 
учебных и поисково-творческих заданий; применять метод информационного 
поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;
читать информацию, представленную в знаково-символической или графической
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форме, и осознанно строить математическое сообщение;
использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами учебного предмета «Математика»; представлять 
информацию в виде таблицы, столбчатой диаграммы, видео- и графических 
изображений, моделей геометрических фигур; готовить своё выступление и 
выступать с аудио- и видеосопровождением.
Учащийся получит возможность научиться:
понимать универсальность математических способов познания закономерностей 
окружающего мира, выстраивать и преобразовывать модели его отдельных 
процессов и явлений;
выполнять логические операции: сравнение, выявление закономерностей, 
классификацию по самостоятельно найденным основаниям — и делать на этой 
основе выводы;
устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями, 
проводить аналогии, делать обобщения;
осуществлять расширенный поиск информации в различных источниках; 
составлять, записывать и выполнять инструкции (простой алгоритм), план поиска 
информации;
распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы 
и диаграммы);
планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 
информацию с помощью таблиц и диаграмм;
интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 
исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 
прогнозы).
КОММУНИКАТИВНЫЕ 
Учащийся научится:
строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 
терминологию;
признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать 
свою точку зрения с позицией участников, работающих в группе, в паре, корректно 
и аргументированно, с использованием математической терминологии и 
математических знаний отстаивать свою позицию;
принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства, в том 
числе математическую терминологию, и средства информационных и 
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 
задач, в ходе решения учебных задач, проектной деятельности; 
принимать участие в определении общей цели и путей её достижения; уметь 
договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
**навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 
умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества.
Учащийся получит возможность научиться:
обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе; 
обосновывать свою позицию и соотносить её с позицией одноклассников, 
работающих в одной группе.
Предметные результаты 
ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 
Учащийся научится:
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образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 
до 1 000 000;
заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот;
устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 
последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 
увеличение/ уменьшение числа в несколько раз); продолжать её или 
восстанавливать пропущенные в ней числа;
группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 
нескольким признакам;
читать, записывать и сравнивать величины (длину, площадь, массу, время, 
скорость), используя основные единицы измерения величин (километр, метр, 
дециметр, сантиметр, миллиметр; квадратный километр, квадратный метр, 
квадратный дециметр, квадратный сантиметр, квадратный миллиметр; тонна, 
центнер, килограмм, грамм; сутки, час, минута, секунда; километров в час, метров 
в минуту и др.), и соотношения между ними.
Учащийся получит возможность научиться:
классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и 
объяснять свои действия;
самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, 
масса, в конкретных условиях и объяснять свой выбор.
АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 
Учащийся научится:
выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 
умножение и деление на однозначное, двузначное число в пределах 10 000), с 
использованием сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 
арифметических действий (в том числе деления с остатком); 
выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 
двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 
(в том числе с 0 и числом 1);
выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 
значение;
вычислять значение числового выражения, содержащего 2—3 арифметических 
действия (со скобками и без скобок).
Учащийся получит возможность научиться: 
выполнять действия с величинами;
выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с помощью 
обратного действия, прикидки и оценки результата действия, на основе 
зависимости между компонентами и результатом действия); 
использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами действий 
сложения и вычитания, умножения и деления;
находить значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в 
него букв.
РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 
Учащийся научится:
устанавливать зависимости между объектами и величинами, представленными в 
задаче, составлять план решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 
решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1—3 действия) и задачи, 
связанные с повседневной жизнью;
оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оценивать 
реальность ответа на вопрос задачи.
Учащийся получит возможность научиться:
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составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению;
решать задачи на нахождение: доли величины и величины по значению её доли
(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); начала, продолжительности и
конца события; задачи, отражающие процесс одновременного встречного
движения двух объектов и движения в противоположных направлениях; задачи с
величинами, связанными пропорциональной зависимостью (цена, количество,
стоимость); масса одного предмета, количество предметов, масса всех заданных
предметов и др.;
решать задачи в 3—4 действия;
находить разные способы решения задачи.
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ
Учащийся научится:
описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве; 
распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 
ломаная, прямой угол; многоугольник, в том числе треугольник, прямоугольник, 
квадрат; окружность, круг);
выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами (отрезок, 
квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 
использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 
распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 
соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 
Учащийся научится: 
измерять длину отрезка;
вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 
прямоугольника и квадрата;
оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 
Учащийся получит возможность научиться:
распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный
параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус;
вычислять периметр многоугольника;
находить площадь прямоугольного треугольника;
находить площади фигур путём их разбиения на прямоугольники (квадраты) и 
прямоугольные треугольники.
РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ
Учащийся научится:
читать несложные готовые таблицы;
заполнять несложные готовые таблицы;
читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Учащийся получит возможность научиться:
достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах
несложных таблиц и диаграмм;
понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова (... и ..., 
если..., т о . ;  верно/неверно, ч т о . ;  каждый; все; некоторые; не).

1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики
Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных 
культур и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному 
предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных 
рабочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, 
Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых
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религиозных культур, Основам светской этики.
Общие планируемые результаты.
В результате освоения каждого модуля курса 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 учебным модулям

Учебный
модуль

Выпускник научится Выпускник получит 
возможность научиться

Основы православной 
культуры

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,

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 
православной 
культуры и поведением 
людей,
общественными
явлениями;
-  выстраивать 
отношения с 
представителями 
разных мировоззрений и 
культурных традиций на 
основе
взаимного уважения прав 
и
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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.

законных интересов 
сограждан;
-  акцентировать 
внимание на религиозных, 
духовно-нравственных 
аспектах
человеческого поведения 
при
изучении гуманитарных 
предметов на 
последующих
уровнях общего 
образования

Основы исламской 
культуры

-  раскрывать содержание 
основных составляющих 
исламской 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 исламской 
религиозной традиции, 
истории её формирования 
в России;
-  на примере исламской 
религиозной традиции 
понимать значение 
традиционных религий,

-  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 исламской 
культуры и поведением 
людей,
общественными
явлениями;
-  выстраивать 
отношения с
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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
исламской религиозной 
морали;
-  осуществлять поиск 
необходимой информации 
для
выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, 
слушать собеседника 
иизлагать свое мнение; 
готовить
сообщения по выбранным 
темам.

представителями 
разных мировоззрений и 
культурных традиций на 
основе
взаимного уважения прав 
и
законныхинтересов
сограждан;
-  акцентировать 
внимание на религиозных, 
духовно-нравственных 
аспектах
человеческого поведения 
при
изучении гуманитарных 
предметов на 
последующих
уровнях общего 
образования.

Основы буддийской 
культуры

-  раскрывать содержание 
основных составляющих 
буддийской
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 
буддийской
религиозной традиции, 
истории её формирования 
в России;
-  на примере буддийской 
религиозной традиции

-  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 буддийской 
культуры и поведением 
людей, общественными 
явлениями;
-  выстраивать 
отношения с 
представителями 
разных мировоззрений и 
культурных традиций на
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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
буддийской религиозной 
морали;
-  осуществлять поиск 
необходимой информации 
для
выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, 
слушать собеседника и 
излагать свое мнение; 
готовить
сообщения по выбранным 
темам.

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.

Основы иудейской 
культуры

раскрывать содержание 
основных составляющих 
иудейской 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 иудейской 
религиозной традиции, 
истории её формирования 
в России;
-  на примере иудейской 
религиозной традиции 
понимать значение 
традиционных религий,

-  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 иудейской 
культуры и поведением 
людей,
общественными
явлениями;
выстраивать отношения 

с представителями 
разных мировоззрений и 
культурных традиций на 
основе взаимного
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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
иудейской религиозной 
морали;
-  осуществлять поиск 
необходимой информации 
для
выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, 
слушать собеседника и 
излагать свое мнение; 
готовить сообщения по 
выбранным темам.

уважения прав и законных 
интересов сограждан;
-  акцентировать 
внимание на религиозных, 
духовно-нравственных 
аспектах человеческого 
поведения при изучении 
гуманитарных предметов 
на последующих уровнях 
общего образования.

Основы мировых 
религиозных культур

-  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,

-  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
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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.

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.

Основы светской 
этики

-  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;

развивать нравственную 
рефлексию, 
совершенствовать 
морально- нравственное 
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
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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.

1.2.7. Окружающий мир
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 
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 рационально
научного 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;

134

нравственных 
аспектах человеческого 
поведения при изучении 
гуманитарных предметов 
на
последующих уровнях
общего
образования.



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.
Планируемые результаты_________________________ _________________________
Раздел Базовые уровни 

достижений 
(Выпускник научится)

Высокие уровни 
достижений 
(Выпускник получит  
возможность научится)

Человек и 
природа

• 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

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
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естественно-научные
тексты
(на бумажных и
электронных носителях, в 
том числе в
контролируемом 
Интернете) с целью 
поиска и извлечения 
информации, ответов на 
вопросы, объяснений, 
создания
собственных устных или
письменных
высказываний;
• использовать различные
справочные издания
(словарь по
естествознанию, 
определитель растений и 
животных на
основе иллюстраций, 
атлас карт, 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,

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.
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соблюдения правил 
безопасного поведения; 
использовать знания о 
строении и
функционировании 
организма человека для 
сохранения и укрепления 
своего здоровья._________

Человек и 
общество

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,________

• 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
образовательного
учреждения, 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;
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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.

Планируемые результаты изучения курса «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;
первичное представление о ценностях многонационального российского общества 
(образ Родины как семьи разных народов, образ Москвы как духовной ценности, 
важной для разных народов)*;
ценностные представления о своей семье и своей малой родине; 
первичные представления об изменении человека и окружающего мира с течением 
времени, овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире 
на основе представлений о развитии техники, в том числе электронной; 
представление о новой социальной роли ученика, правилах школьной жизни (быть 
готовым к уроку, бережно относиться к школьным принадлежностям -  учебнику, 
рабочей тетради и др.);
положительное отношение к школе и учебной деятельности; 
первичное представление о личной ответственности за свои поступки через 
бережное отношение к природе и окружающему миру в целом*; 
эстетические чувства, впечатления от восприятия предметов и явлений 
окружающего мира;
этические чувства, эмоционально-нравственная отзывчивость на основе 
взаимодействия с другими людьми и с природой, доброжелательное отношение к 
сверстникам, стремление прислушиваться к мнению одноклассников*; 
потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками на основе 
взаимодействия при выполнении совместных заданий*;
первоначальная установка на безопасный, здоровый образ жизни через выявление 
потенциальной опасности окружающих предметов, знакомство с правилами 
безопасности в быту, при переходе улицы, в транспорте, осознание важности 
правильной подготовки ко сну, правильного питания, выполнения гигиенических 
процедур;

• 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.
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бережное отношение к материальным и духовным ценностям через знакомство с 
трудом людей разных профессий.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Регулятивн ые 
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 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); 
сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или рабочей 
тетради;
осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности, 
используя «Странички для самопроверки»;
фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой 
на уроке (с помощью средств, предложенных учителем), позитивно относиться к 
своим успехам/неуспехам.
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, в учебных пособиях и пр.;
понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной форме; 
понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять полученную 
информацию при выполнении заданий учебника, рабочей тетради или заданий, 
предложенных учителем;
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;
проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 
схем, подготовке сообщений и пр.;
располагать рассматриваемые объекты, события и явления на шкале 
относительного времени «раньше -теперь».
Коммуникативн ые 
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
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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 РЕЗУЛЬ ТАТЫ  
Обучающийся научится:
правильно называть родную страну, родной город, село (малую родину); 
различать флаг и герб России;
узнавать некоторые достопримечательности столицы; 
называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи; 
проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого; 
проводить опыты с водой, снегом и льдом;
различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, созвездия); 
различать овощи и фрукты;
определять с помощью атласа-определителя растения и животных; 
описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку, 
собаку);
сравнивать растения, животных, относить их к определённым группам; 
сравнивать реку и море;
использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты; 
находить на глобусе холодные и жаркие районы; 
различать животных холодных и жарких районов; 
изготавливать модели Солнца, звёзд, созвездий, Луны; 
различать прошлое, настоящее и будущее;
называть дни недели и времена года в правильной последовательности;
соотносить времена года и месяцы;
находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире;
объяснять причины возникновения дождя и ветра;
перечислять цвета радуги в правильной последовательности;
ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка;
мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц;
раздельно собирать мусор в быту;
соблюдать правила поведения в природе;
правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки;
подбирать одежду для разных случаев;
правильно обращаться с электричеством и электроприборами; 
правильно переходить улицу;
соблюдать правила безопасной езды на велосипеде;
различать виды транспорта;
соблюдать правила безопасности в транспорте.
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*;
представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями
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действительности (в природе и обществе);
представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре 
разных народов России, выступающей в форме национального языка, 
национальной одежды, традиционных занятий и праздничных обычаев; 
овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе 
представлений о сезонных изменениях в природе и жизни людей; 
понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя позиция 
школьника на уровне положительного отношения к предмету «Окружающий мир»; 
познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания и 
умения, приобретаемые на уроках окружающего мира, могут быть полезны в 
жизни;
представление о личной ответственности за свои поступки на основе понимания их 
последствий и через практику бережного отношения к растениям, животным, 
окружающим людям*;
эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, 
архитектурных сооружений и других достопримечательностей Москвы, Санкт- 
Петербурга, других городов России и разных стран;
этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях людей в 
семье, семейных традициях, своей родословной, осознания ценностей дружбы, 
согласия, взаимопомощи, а также через освоение норм экологической этики; 
способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе 
взаимодействия при выполнении совместных заданий, в том числе учебных 
проектов*;
установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений о 
строении и работе организма человека, режиме дня, правилах личной гигиены, 
правилах безопасного поведения в быту, на улице, в природном окружении, при 
контактах с незнакомыми людьми;
бережное отношение к материальным и духовным ценностям через выявление 
связей между отраслями экономики, построение элементарных производственных 
цепочек, осмысление вклада труда людей разных профессий в создание 
материальных и духовых ценностей.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Регулятивн ые
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 «Странички для 
самопроверки» и 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

141



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, 
схемы-рисунки;
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 объекты, явления и связи в окружающем мире (в том числе связи в 
природе, между отраслями экономики, производственные цепочки).
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);
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 РЕЗУЛЬ ТАТЫ
Обучающийся научится:
находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России; 
называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село), где 
живут учащиеся;
различать государственные символы России — флаг, герб, гимн; 
приводить примеры народов России;
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сравнивать город и село, городской и сельский дома;
различать объекты природы и предметы рукотворного мира;
оценивать отношение людей к окружающему миру;
различать объекты и явления неживой и живой природы;
находить связи в природе, между природой и человеком;
проводить наблюдения и ставить опыты;
измерять температуру воздуха, воды, тела человека;
определять объекты природы с помощью атласа-определителя;
сравнивать объекты природы, делить их на группы;
ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка;
находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе;
соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические знаки;
различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь;
прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей;
узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их назначение;
различать виды транспорта;
приводить примеры учреждений культуры и образования;
определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить взаимосвязи
между трудом людей различных профессий;
различать внешнее и внутреннее строение тела человека;
правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены;
соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу;
различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу;
соблюдать основные правила противопожарной безопасности;
правильно вести себя при контактах с незнакомцами;
оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу
сверстников;
приводить примеры семейных традиций;
соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками,
правила культурного поведения в школе и других общественных местах;
различать стороны горизонта, обозначать их на схеме;
ориентироваться на местности разными способами;
различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору;
различать водные объекты, узнавать их по описанию;
читать карту и план, правильно показывать на настенной карте;
находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны;
различать физическую и политическую карты, находить и показывать на
политической карте мира разные страны.
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 
историко-культурным наследием городов Золотого кольца России; 
формирование гуманистических и демократических ценностных ориентаций на 
основе знакомства с историко-культурным наследием и современной жизнью 
разных стран, в том числе стран зарубежной Европы; 
целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через 
последовательное рассмотрение взаимосвязей в окружающем мире, в том числе в 
природе, между природой и человеком, между разными странами и народами; 
уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов на
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основе знакомства с многообразием стран и народов на Земле, выявления общего и 
различного в политическом устройстве государств;
формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение основ 
безопасной жизнедеятельности, правил поведения в природной и социальной 
среде;
внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца 
ответственного ученика; мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, 
социальные); осознание личностного смысла учения как условия успешного 
взаимодействия в природной среде и социуме;
осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по 
отношению к своему здоровью и здоровью окружающих, к объектам природы и 
культуры;
эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в ее многообразии, 
знакомство с архитектурными сооружениями, памятниками истории и культуры 
городов России и разных стран мира;
этические чувства и нормы на основе представлений о внутреннем мире человека, 
его душевных богатствах, а также через освоение норм экологической этики; 
способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях (при ведении домашнего хозяйства, пользовании личными деньгами, 
соблюдении правил экологической безопасности в семье), доброжелательное 
отношение к окружающим, бесконфликтное поведение, стремление 
прислушиваться к чужому мнению, в том числе в ходе проектной и внеурочной 
деятельности;
установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах
органов человека, гигиене систем органов, правилах поведения в опасных
ситуациях (в квартире, доме, на улице, в окружающей местности, в природе),
правил экологической безопасности в повседневной жизни;
мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к
материальным и духовным ценностям в ходе освоения знаний из области
экономики.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Регулятивные
Обучающийся научится:
понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнённую 
учителем;
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 «Странички для
самопроверки» и 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:
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понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике, 
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 с 
выделением отличительных признаков;
классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 
сравнивать объекты по различным признакам;
осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, схемы круговорота 
воды в природе, схемы круговорота веществ 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 и т. д.; 
моделировать различные ситуации и явления природы (в том числе круговорот 
воды в природе, круговорот веществ).
Коммуникативн ые 
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;
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 РЕЗУЛЬ ТАТЫ
Обучающийся научится:
находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры 
достопримечательностей этих городов;
осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и 
культуры;
находить на карте страны — соседи России и их столицы;
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определять и кратко характеризовать место человека в окружающем мире; 
осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость 
ответственного отношения к природе;
различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать 
проявления внутреннего мира человека;
различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 
проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование; 
исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, 
моделировать круговорот воды в природе;
классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым царствам и 
другим изученным группам;
пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов; 
обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их 
с помощью схем, моделей и использовать для объяснения необходимости 
бережного отношения к природе;
приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 
использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для 
поиска ответов на вопросы, объяснений, подготовки собственных сообщений о 
природе;
устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем 
органов человека;
использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для 
сохранения и укрепления своего здоровья;
оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 
вырабатывать правильную осанку;
выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения 
болезней;
понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие 
правила;
правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа; 
соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки 
разных групп, следовать их указаниям;
понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть
скрытую опасность и избегать её;
соблюдать правила безопасного поведения в природе;
понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила
экологической безопасности в повседневной жизни;
раскрывать роль экономики в нашей жизни;
осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности человека, 
необходимость бережного отношения к природным богатствам; 
различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними; 
понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых стран; 
объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость уплаты 
налогов гражданами страны; 
понимать, как ведётся хозяйство семьи;
обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие 
экологические прогнозы;
рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения информацией 
из других источников (таблица, текст и иллюстрации учебника); 
приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить уважительные, 
добрососедские отношения между странами и народами;
использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска
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информации о человеке и обществе.
4 класс
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
У обучающегося будут сформированы:
основы 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;
чувства сопричастности к отечественной истории через историю своей семьи и 
гордости за свою Родину, российский народ, историю России посредством 
знакомства с достижениями страны, вкладом соотечественников в её развитие; 
осознание своей этнической принадлежности в контексте принципа российской 
гражданственности «Единство в многообразии»;
понимание себя наследником ценностей многонационального российского 
общества и всего человечества, в том числе на основе формирования понятий 
«Всемирное природное наследие» и «Всемирное культурное наследие»*; 
целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 
и разнообразии природы, народов, культур и религий, в том числе на основе 
построения и сопоставления картины мира с точки зрения астронома, географа, 
историка, эколога;
уважительное отношение к истории и культуре народов России и мира через 
понимание их взаимной связи и представление о необходимости исторической 
преемственности в жизни общества;
начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире, 
в том числе на основе представлений об историческом развитии родной страны, 
изменениях в её современной жизни и возможностях собственного участия в 
построении её будущего*;
осознанная готовность к выполнению социальной роли ученика (действовать в 
соответствии с нормами и правилами школьной жизни), мотивационная основа 
учебной деятельности и личностный смысл учения;
самостоятельность и личностная ответственность за свои поступки, сохранность 
объектов природы, будущее России*;
эстетические потребности, ценности и чувства через восприятие природы России и 
родного края, знакомство с культурой регионов России, развитием культуры 
страны и родного края в различные периоды истории; 
этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 
отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей в ходе 
знакомства с историей Отечества, образами великих соотечественников, картинами 
жизни людей в разные исторические периоды;
навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций, в том числе при выполнении учебных проектов и в других видах 
внеурочной деятельности*;
установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о природном 
разнообразии России и зависимости труда и быта людей от природных условий; 
мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к 
материальным и духовным ценностям на основе знакомства с природным и 
культурным достоянием России, вкладом людей многих поколений в создание 
материальных и духовых ценностей родной страны и родного края.
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Регулятивн ые
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:
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 текста, 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 об объекте, его строении, свойствах и связях; 
строить доказательство своей точки зрения по теме урока в соответствии с 
возрастными нормами;
проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, составлении 
рассказов, оформлении итогов проектных работ и пр.; 
ориентироваться на разнообразие способов решения познавательных и 
практических задач, владеть общими приёмами решения учебных задач; 
моделировать экологические связи в природных сообществах.
Коммуникативн ые 
Обучающийся научится:
включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение 
проблем и вопросов, проявлять инициативу и активность в стремлении 
высказываться, задавать вопросы;
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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 партнера 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 учета интересов и позиций всех его 
участников;
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 РЕЗУЛЬ ТАТЫ
Обучающийся научится:
понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о национальных 
свершениях, открытиях, победах, вызывающих чувство гордости за свою страну; 
находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты 
Российской Федерации, свой регион, его главный город, другие города 
современной России, узнавать по фотографиям и описывать 
достопримечательности регионов и городов России;
называть элементы государственного устройства России, объяснять их роль в 
жизни страны;
называть имя действующего Президента Российской Федерации и его полномочия 
как главы государства;
понимать, в чём различия между государственным устройством современной 
России и государственным устройством нашей страны в другие периоды её 
истории;
объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный из них — 
Конституция Российской Федерации — защищают наши права, приводить 
конкретные примеры прав ребёнка;
раскрывать значение государственных символов России, находить их среди 
государственных символов других стран;
называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни страны, 
рассказывать о традициях и праздниках народов России;
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рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 
проводить несложные астрономические наблюдения; 
изготавливать модели планет и созвездий;
использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле; 
анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их 
решения;
приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из 
Международной Красной книги;
находить и показывать на физической карте России различные географические 
объекты, на карте природных зон России — основные природные зоны; 
объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать 
характеристику природной зоны по плану, сравнивать различные природные зоны; 
приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе 
внесённых в Красную книгу России;
выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать эти связи с 
помощью моделей;
оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать 
возникающие экологические проблемы и способы их решения, приводить примеры 
заповедников и национальных парков России; 
давать краткую характеристику своего края;
различать и описывать изученные природные объекты своего края, пользоваться 
атласом-определителем для распознавания (определения) объектов неживой и 
живой природы;
давать краткую характеристику природных сообществ своего края;
выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать эти связи с
помощью моделей;
оценивать своё поведение в природе, правильно вести себя в разных природных 
сообществах;
рассказывать об охране природы в своём крае;
различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в 
экономике своего края;
приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать источники 
информации о прошлом;
соотносить дату исторического события с веком, находить место события на «ленте 
времени»;
читать историческую карту;
перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательности, кратко 
характеризовать каждую эпоху, узнавать историческую эпоху по знаменитым 
сооружениям прошлого, сохранившимся до наших дней; 
с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля; 
описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей прошлого по 
иллюстрациям, высказывать суждения об их значении в истории человечества; 
показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России в разные 
периоды истории, места некоторых важных исторических событий; 
рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об изученных 
событиях истории России;
соотносить даты и события, определять последовательность и значение некоторых 
важных событий в истории России;
составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, высказывать 
суждения о них;
описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века, узнавать их 
достопримечательности;

150



называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и культуры 
России;
находить в домашнем архиве исторические свидетельства; 
раскрывать связь современной России с её историей;
использовать дополнительную литературу, Интернет для получения информации и 
подготовки собственных сообщений о природе Земли, России и родного края, о 
жизни общества в прошлом и настоящем.

1.2.7. Изобразительное искусство
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, учебно
творческие 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, 
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
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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

Раздел Базовые уровни 
достижений 
(Выпускник научится)

Высокие уровни 
достижений 
(Выпускник получит  
возможность научится)

Восприятие искусства и 
виды художественной 
деятельности

• 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

• 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.
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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.

Азбука
искусства. Как
говорит
искусство?

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

• 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
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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 
художественно
творческой
деятельности специфику 
стилистики произведений 
народных 
художественных 
промыслов в России (с 
учётом местных условий).

искусства и
компьютерной графики;

Значимые темы 
искусства.
О чём говорит 
искусство?

осознавать значимые 
темы искусства и 
отражать их в 
собственной 
художественно
творческой деятельности;
• выбирать 
художественные 
материалы, средства 
художественной 
выразительности 
для создания образов 
природы, человека, 
явлений и передачи

видеть, чувствовать и 
изображать красоту и 
разно -
образие природы, 
человека,
зданий, предметов;
• понимать и передавать 
в
художественной работе 
разницу представлений о 
красоте человека в 
разных
культурах мира; 
проявлять
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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.

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

Планируемые предметные результаты по изобразительному искусству 
В результате изучения искусства у обучающихся:
будут сформированы основы художественной культуры: представления о специфике 
искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством; 
начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, творческие 
способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 
искусства;
сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет проявляться 
эмоционально-ценностное отношение к миру, художественный вкус; 
появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, 
художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, открытость миру, 
диалогичность;
установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурно-исторической, 
социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержание понятия 
«Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие 
культуры и духовных традиций много-национального народа Российской Федерации, 
зародится социально ориентированный взгляд на мир;
будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 
ответственности за общее благополучие.
Обучающиеся:
овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства; смогут понимать 
образную природу искусства; давать эстетическую оценку явлениям окружающего мира; 
получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 
участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и искусства;
научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие художественные 
музеи России (и своего региона);

1.2.8. Музыка
Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 
программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 
музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально
творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных 
музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально
театрализованных представлений.
В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность
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к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 
национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 
культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно
нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 
музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 
составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 
музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 
музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 
театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально
хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.
Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 
искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 
самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 
развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально
исполнительских замыслов.
У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 
вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 
искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 
музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение 
социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через 
музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и 
саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, 
самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе домашнего 
музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.
В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 
обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоционально 
активное восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 
музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 
Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 
уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; 
начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 
память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах 
музыкальной деятельности.___________________________________________________
Раздел Базовые уровни Высокие уровни

достижений достижений
(Выпускник научится) (Выпускник получит  

возможность научится)
Музыка в воспринимать музыку реализовывать
жизни различных творческий
человека жанров; размышлять о потенциал, осуществляя

музыкальных собственные музыкально
произведениях как исполнительские замыслы
способе выражения в
чувств и мыслей различных видах
человека; деятельности;
эмоционально, • организовывать
эстетически откликаться культурный досуг,
на искусство, выражая самостоятельную
своё отношение музыкально-творческую
к нему в различных видах деятельность;
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музыкально
творческой деятельности;
• ориентироваться в 
музыкально
поэтическом творчестве, в 
многообразии 
музыкального фольклора 
России, в том числе 
родного края; 
сопоставлять различные 
образцы
народной и
профессиональной
музыки;
ценить отечественные 
народные
музыкальные традиции;
• воплощать 
художественно-образное 
содержание и 
интонационно
мелодические 
особенности
профессионального и 
народного
творчества (в пении, 
слове, движении, 
играх, действах и др.).

музицировать.

Основные 
закономерности 
музыкального искусства

соотносить 
выразительные и 
изобразительные 
интонации; узнавать 
характерные черты 
музыкальной речи 
разных композиторов; 
воплощать
особенности музыки в
исполнительской
деятельности на основе
полученных
знаний;
• наблюдать за процессом 
и результатом 
музыкального развития на 
основе
сходства и различий 
интонаций, тем, 
образов и распознавать 
художественный смысл 
различных
форм построения музыки;
• общаться и

реализовывать 
собственные творческие 
замыслы в различных 
видах
музыкальной 
деятельности 
(в пении и интерпретации 
музыки, игре на детских 
элементарных 
музыкальных 
инструментах, 
музыкально
пластическом движении и 
импровизации);
• использовать систему 
графических знаков для 
ориентации в нотном 
письме
при пении простейших 
мелодий;
• владеть певческим 
голосом
как инструментом 
духовного
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взаимодействовать в 
процессе ансамблевого, 
коллективного 
(хорового и 
инструментального) 
воплощения различных 
художественных образов.

самовыражения и 
участвовать в 
коллективной 
творческой деятельности 
при воплощении 
заинтересовавших его 
музыкальных образов.

Музыкальная 
картина мира

исполнять музыкальные
произведения
разных форм и жанров
(пение,
драматизация, 
музыкально
пластическое движение, 
инструментальное 
музицирование, 
импровизация и др.);
• определять виды 
музыки, сопоставлять 
музыкальные образы в 
звучании
различных музыкальных
инструментов,
в том числе и
современных
электронных;
• оценивать и соотносить 
музыкальный
язык народного и 
профессионального 
музыкального творчества 
разных стран 
мира.

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 музыкально
творческой деятельности 
(пение,
инструментальное 
музицирование, 
драматизация и др.); 
собирать музыкальные 
коллекции (фонотека, 
видеотека).

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.
Планируемые результаты освоения программы по учебному предмету «Музыка» по 
классам
1 класс
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 
«Музыка»:
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-  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;
-  умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 
внеурочной деятельности, их понимание и оценка
-  умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, 
участие в музыкальной жизни класса;
-  уважительное отношение к культуре других народов;
-овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;
-  формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 
учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 
деятельности:
-  овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности;
-  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 
восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;
-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;
-позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей;
-  приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 
характере, особенностях языка музыкальных произведений в соответствии с задачами 
коммуникации;
Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально
творческой деятельности:
-  формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно
нравственном развитии;
-  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 воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 
импровизациях.
2 класс
Личностные результаты:
-  чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 
своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших 
образцовфольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов;
-  умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 
внеурочной деятельности, их понимание и оценка
-  умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, 
участие в музыкальной жизни класса;
-  уважительное отношение к культуре других народов;
-овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;
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-  формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
Метапредметные результаты:
-  овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности;
-  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 
восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;
-определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и 
творческой деятельности;
-  продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 
решенииразличных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 
внешкольной музыкально-эстетической деятельности;
-позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей;
-  приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 
характере, особенностях языка музыкальных произведений в соответствии с задачами 
коммуникации;
Предметные результаты:
-  формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно
нравственном развитии;
-  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 воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 
импровизациях.
3 класс
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 понимание и оценка -  умение ориентироваться в 
культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни 
класса, школы;
-  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;
-  формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
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-  развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально
ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 
общества.
Метапредметные результаты:
-  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 поискового характера в процессе 
восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;
-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;
-  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 цифровые 
образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т. п.).
Предметные результаты:
-  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 музыкальны 
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.
4 класс
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;
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-  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 понимание и оценка -  умение ориентироваться в 
культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни 
класса, школы 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 и др.;
-  формирование этических чувств доброжелательности 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:
-  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 поискового 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;
-  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 и т. п.).
Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально
творческой деятельности:
-  формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно
нравственном развитии;
-  формирование общего представления о музыкальной картине мира;
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-  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.

1.2.9. Технология
В результате изучения курса «Технологии» 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, конструкторско- 
технологического 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 
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
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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.

Планируемые результаты изучения курса «Технология» по классам.
1 класс 
Личностные
Создание условий для формирования следующих умений 
положительно относиться к учению;
проявлять интерес к содержанию предмета «Технология»;
принимать одноклассников, помогать им, принимать помощь от взрослого и
сверстников;
чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности;
самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 
результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые, общие для всех 
людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 
чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного им самим для родных, 
друзей, других людей, себя;
бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников; 
осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и 
негативные последствия деятельности человека;
с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность;
под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и образец.
Метапредметные
Регулятивные УУД
принимать цель деятельности на уроке;
проговаривать последовательность действий на уроке;
высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 
учебника;
объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и 
инструментов;
готовить рабочее место, отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 
материалы и инструменты;
выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на 
образцы, рисунки учебника;
выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 
совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку своей
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деятельности на уроке.
Познавательные УУД
Учащийся научится с помощью учителя:
наблюдать связи человека с природой и предметным миром, предметный мир 
ближайшего окружения; сравнивать конструкции и образы объектов природы и 
окружающего мира, конструкторско-технологические и декоративно
художественные особенности предлагаемых изделий;
сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, конструкции предлагаемых 
изделий, делать простейшие обобщения; группировать предметы и их образы по 
общему признаку (конструкторскому, технологическому, декоративно
художественному);
анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного; 
ориентироваться в материале на страницах учебника;
находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, 
полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника); 
делать выводы о результате совместной работы всего класса;
преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, художественные 
образы.
Коммуникативные УУД 
Учащийся научится:
слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать ьпредложенную или 
выявленную проблему
Предметные
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 
Самообслуживание.
Учащийся будет знать о (на уровне представлений):
роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой 
деятельности человека и природе как источнике его вдохновения;
отражении форм и образов природы в работах мастеров художников; о разнообразных 
предметах рукотворного мира; 
профессиях близких и окружающих людей.
Учащийся будет уметь:
обслуживать себя во время работы (соблюдать порядок на рабочем месте, 
ухаживать за инструментами и правильно хранить их); 
соблюдать правила гигиены труда.
2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической 
деятельности.
Учащийся будет знать:
общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, 
ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, форма и др.); 
последовательность изготовления несложных изделий (разметка, резание, сборка, 
отделка);
способы разметки («на глаз», по шаблону); 
формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием; 
клеевой способ соединения;
способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка;
названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений
(шаблон, булавки), правила безопасной работы ими.
Учащийся будет уметь:
различать материалы и инструменты по их назначению;
качественно выполнять операции и использовать верные приёмы при изготовлении 
несложных изделий:
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1. экономно размечать по шаблону, сгибанием;
2. точно резать ножницами;
3. соединять изделия с помощью клея;
4. эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, 
аппликационно, прямой строчкой;
использовать для сушки плоских изделий пресс;
безопасно работать и правильно хранить инструменты (ножницы, иглы); 
с помощью учителя выполнять практическую работу и осуществлять самоконтроль 
с опорой на инструкционную карту, образец, с помощью шаблона.
3. Конструирование и моделирование.
Учащийся будет знать о: 
детали как составной части изделия; 
конструкциях разборных и неразборных; 
неподвижном клеевом соединении деталей.
Учащийся будет уметь:
различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 
конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 
рисунку.
2 класс 
Личностные
Учащийся научится с помощью учителя:
объяснять свои чувства и ощущения от наблюдения объектов, иллюстраций, 
результатов трудовой деятельности мастера;
уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 
понимать исторические традиции ремёсел, положительно относиться к людям 
ремесленных профессий.
Метапредметные 
Регулятивные УУД
Учащийся научится с помощью учителя: 
формулировать цель деятельности на уроке;
выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых 
заданий, образцов изделий);
планировать практическую деятельность на уроке;
выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления
оптимального решения проблемы (задачи);
предлагать конструкторскотехнологические приёмы и способы выполнения 
отдельных этапов изготовления изделий (на основе пробных поисковых 
упражнений и продуктивных заданий в учебнике) из числа освоенных; 
работая по плану составленному совместно с учителем, использовать необходимые 
средства (рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), 
осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью сложных по 
конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов);
определять успешность выполнения своего задания (в диалоге с учителем).
Познавательные УУД
Учащийся научится с помощью учителя:
наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 
традиции и творчество мастеров родного края;
сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и 
осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать 
особенности декоративноприкладных изделий, называть используемые для 
рукотворной деятельности материалы;
понимать, что нужно использовать пробнопоисковые практические упражнения
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для открытия нового знания и умения;
находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных 
учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике для 2 класса для этого 
предусмотрен словарь терминов, дополнительный познавательный материал); 
называть конструкторскотехнологические и декоративнохудожественные 
особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее целесообразные 
способы решения задач из числа освоенных; 
самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы.
Коммуникативные УУД
Учащийся научится с помощью учителя:
вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно 
анализировать изделия;
вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;
слушать учителя и одноклассников, высказывать своё мнение;
выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3—4 человек.
Предметные
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 
Самообслуживание.
Учащийся будет знать о (на уровне представлений):
элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удобство, 
эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия); 
гармонии предметов и окружающей среды; 
профессиях мастеров родного края;
характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства. 
Учащийся будет уметь:
самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 
готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать 
порядок во время работы, убирать рабочее место;
выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного 
мира в своей предметно-творческой деятельности;
самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на технологическую карту 
в предложенных ситуациях и на общие для всех простые правила поведения, 
делать выбор, какое мнение принять — своё или другое, высказанное в ходе 
обсуждения;
применять освоенные знания и практические умения (технологические, 
графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и 
практической деятельности.
2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической 
деятельности.
Учащийся будет знать:
обобщённые названия технологических операций: разметка, получение деталей из 
заготовки, сборка изделия, отделка;
названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе; 
происхождение натуральных тканей и их виды;
способы соединения деталей из разных материалов, изученные соединительные 
материалы;
основные характеристики и различие простейшего чертежа и эскиза; 
линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия 
сгиба) и приёмы построения прямоугольника и окружности с помощью чертёжных 
инструментов;
названия, устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, угольник, 
циркуль).
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Учащийся будет уметь:
читать простейшие чертежи (эскизы);
выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на 
простейший чертёж (эскиз);
оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и её вариантами; 
решать несложные конструкторско-технологические задачи;
справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой 
на образец и инструкционную карту.
3. Конструирование и моделирование.
Учащийся будет знать:
неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 
отличия макета от модели.
Учащийся будет уметь:
конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 
простейшему чертежу или эскизу;
определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное 
соединение известными способами.
4. Использование информационных технологий.
Учащийся будет знать о:
назначении персонального компьютера.
3 класс 
Личностные 
Учащийся научится:
отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь 
одноклассникам;
проявлять интерес к историческим традициям России и своего края; 
испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной 
деятельности, простейшем техническом моделировании; 
принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 
опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания 
и умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного 
замысла.
Метапредметные 
Регулятивные УУД 
Учащийся будет уметь:
формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 
выявлять и формулировать учебную проблему;
анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; 
самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 
выявления оптимального решения проблемы (задачи);
коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их 
реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты; 
осуществлять текущий контроль и точность выполнения технологических 
операций (с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных 
инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного изделия, 
задания; проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные 
доработки;
выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей 
работы) и оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям. 
Познавательные УУД 
Учащийся научится с помощью учителя:
искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи информацию в
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учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), 
энциклопедиях, справочниках, Интернете;
открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, 
рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых 
упражнений;
преобразовывать информацию (представлять информацию в виде текста, таблицы, 
схемы (в информационных проектах).
Коммуникативные УУД 
Учащийся научится:
высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать; 
слушать других, пытаться принимать другую точку зрения;
уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 
проблемы (задачи);
уважительно относиться к позиции другого человека, пытаться договариваться. 
Предметные
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 
Самообслуживание.
Учащийся будет знать о:
характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства; 
профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного).
Учащийся будет уметь:
узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 
изученные и распространённые в крае ремёсла;
соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 
(светильниками, звонками, теле и радиоаппаратурой).
2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической 
деятельности.
Учащийся будет знать:
названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических 
материалов (бумага, металлы, ткани);
последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью
чертёжных инструментов;
линии чертежа (осевая и центровая);
правила безопасной работы канцелярским ножом;
косую строчку, её варианты, назначение;
несколько названий видов информационных технологий и соответствующих 
способов передачи информации (из реального окружения учащихся).
Учащийся будет иметь представление о:
композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме; 
традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях.
Учащийся будет уметь (под контролем учителя): 
читать простейший чертёж (эскиз) развёрток;
выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов с опорой на 
чертёж (эскиз);
подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы 
изготовления изделий; 
выполнять рицовку;
оформлять изделия и соединять детали строчкой косого стежка и её вариантами; 
находить и использовать дополнительную информацию из различных источников 
(в том числе из Интернета); 
решать доступные технологические задачи.
3. Конструирование и моделирование.
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Учащийся будет знать:
простейшие способы достижения прочности конструкций.
Учащийся будет уметь:
конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 
техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 
изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 
выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 
требований конструкции.
4. Практика работы на компьютере.
Учащийся будет знать:
названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода,
вывода и обработки информации;
основные правила безопасной работы на компьютере.
Учащийся будет иметь общее представление о: 
назначении клавиатуры, приёмах пользования мышью.
Учащийся будет уметь (с помощью учителя): 
включать и выключать компьютер;
пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения 
предъявляемого задания);
выполнять простейшие операции над готовыми файлами и папками (открывать, 
читать);
работать с ЭОР (электронными образовательными ресурсами), готовыми 
материалами на электронных носителях (CD, DVD): активация диска, чтение 
информации, выполнение предложенных заданий, закрытие материала и изъятие 
диска из компьютера.
4 класс 
Личностные 
Учащийся будет уметь:
оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений, 
соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями;
описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, изделий 
декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда 
мастеров;
принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 
опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания 
и умения, делать выбор способов реализации предложенного учителем или 
собственного замысла;
понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; 
уважать людей различного труда.
Метапредметные 
Регулятивные УУД 
Учащийся будет уметь:
самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 
анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; 
выявлять и формулировать учебную проблему;
выполнять пробные поисковые действия (упражнения), отбирать оптимальное 
решение проблемы (задачи);
предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения 
отдельных этапов изготовления изделий из числа освоенных; 
самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 
материалы и инструменты;
выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять свои действия с
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ним;
осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь проверять 
модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки. 
Познавательные УУД 
Учащийся будет уметь:
искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в 
учебнике, энциклопедиях, справочниках, Интернете;
приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений 
заданий, образцов и материалов учебника, выполнения пробных поисковых 
упражнений;
перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты 
и явления; определять причинно-следственные связи изучаемых явлений (событий), 
проводить аналогии, использовать полученную информацию для выполнения 
предлагаемых и жизненных задач;
делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений. 
Коммуникативные УУД 
Учащийся будет уметь:
формулировать свои мысли с учётом учебных и жизненных речевых ситуаций; 
высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать и аргументировать; 
слушать других, уважительно относиться к позиции другого, пытаться 
договариваться;
сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 
проблемы (задачи).
Предметные
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 
Самообслуживание.
Учащийся будет иметь общее представление:
о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники 
и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих 
производствах;
об основных правилах дизайна и их учёте при конструировании изделий (единство 
формы, функции и декора; стилевая гармония); 
о правилах безопасного пользования бытовыми приборами.
Учащийся будет уметь:
организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в 
соответствии с собственным замыслом;
использовать знания и умения, приобретённые в ходе изучения технологии, 
изобразительного искусства и других учебных предметов в собственной 
творческой деятельности;
защищать природу и материальное окружение и бережно относиться к ним; 
безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайниками, 
компьютером);
выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, зашивать разрывы по 
шву).
2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической 
деятельности.
Учащийся будет знать:
названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических 
материалов (бумага, металлы, ткани);
последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью
чертёжных инструментов;
линии чертежа (осевая и центровая);

171



правила безопасной работы канцелярским ножом; 
косую строчку, её варианты, назначение;
несколько названий видов информационных технологий и соответствующих 
способов передачи информации (из реального окружения учащихся).
Учащийся будет иметь представление о:
дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности; 
основных условиях дизайна — единстве пользы, удобства и красоты; 
композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме; 
традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях; 
стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 
художественных техниках (в рамках изученного).
Учащийся будет уметь самостоятельно:
читать простейший чертёж (эскиз) плоских и объёмных изделий (развёрток); 
выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов; 
подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы 
изготовления изделий; 
выполнять рицовку;
оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и её вариантами; 
находить и использовать дополнительную информацию из различных источников 
(в том числе из Интернета).
3. Конструирование и моделирование.
Учащийся будет знать:
простейшие способы достижения прочности конструкций.
Учащийся будет уметь:
конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным
декоративно-художественным условиям;
изменять конструкцию изделия по заданным условиям;
выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от 
требований конструкции.
4. Практика работы на компьютере.
Учащийся будет иметь представление о:
использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека. 
Учащийся будет знать:
названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на 
уроках).
Учащийся научится с помощью учителя:
создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием 
изображений на экране компьютера;
оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 
работать с доступной информацией; 
работать в программах Word, Power Point.

1.2.10. Физическая культура
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий 
физической культурой или существенных ограничений по нагрузке)
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 
для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 
эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 
учебы и социализации;
2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);
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3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 
состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса 
тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, координации, гибкости).
В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования 
начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 
физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 
Планируемые результаты освоения курса «Физическая культура»
Личностные результаты
• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 
осознание своей этнической и национальной принадлежности;
• формирование уважительного отношения к культуре других народов;
• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 
освоение социальной роли обучающего;
• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 
ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций;
• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты
• 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;
• 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 начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Предметные результаты
• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 
укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её 
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 
эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 
учёбы и социализации;
• овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 
дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);
• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 
величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 
показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
координации, гибкости).
После окончания 4 класса ученик приобретёт знания:
— о физической культуре как системе разнообразных форм занятий физическими
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упражнениями по укреплению здоровья человека;
— о циклических и ациклических способах передвижения человека;
— о правилах предупреждения травматизма во время занятий физическими 
упражнениями;
— об организации занятий, подборе одежды, обуви и инвентаря;
— об истории развития физической культуры и первых соревнований, о связи физической 
культуры с трудовой и военной деятельностью;
— о физических упражнениях и их влиянии на физическое развитие и развитие 
физических качеств;
— о физической подготовке и её связи с развитием основных физических качеств;
— об основных физических способностях (скоростных, координационных, силовых, 
выносливости, гибкости);
— о физической нагрузке и её влиянии на повышение частоты сердечных сокращений. 
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Ученик научится:
— составлять режим дня;
— выполнять простейшие закаливающие процедуры, комплексы упражнений для 
формирования правильной осанки и развития мышц туловища и основных физических 
качеств;
— проводить оздоровительные занятия в режиме дня (утренняя зарядка, 
физкультминутки);
— осуществлять самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью (измерять длину и массу тела, фиксировать показатели осанки и 
физических качеств, частоту сердечных сокращений во время выполнения физических 
упражнений);
— организовывать и проводить подвижные игры (на спортивных площадках и в 
спортивных залах).
Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Ученик научится выполнять:
— комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминутки, занятий 
по профилактике и коррекции нарушений осанки;
— комплексы упражнений, способствующих развитию основных физических качеств;
— комплексы дыхательных упражнений, гимнастику для глаз.
Спортивно-оздоровительная деятельность
Ученик научится выполнять:
— акробатические комбинации из числа освоенных упражнений, которые перечислены в 
программе;
— гимнастическую комбинацию на низкой перекладине;
— опорный прыжок; — гимнастические упражнения прикладного характера (с 
передвижением по гимнастической стенке, преодолением полосы препятствий, 
элементами лазанья и перелезания, передвижением по наклонной гимнастической 
скамейке);
— строевые команды и приёмы;
— легкоатлетические упражнения в беге, прыжках в длину и высоту, спрыгивания и 
запрыгивания;
— броски набивного мяча (весом 1 кг) на дальность разными способами и метание малого 
мяча в вертикальную цель и на дальность;
— передвижение на лыжах, повороты, спуски, подъёмы, торможение;
— подводящие упражнения в воде и заплыв на учебную дистанцию произвольным 
способом;
— задания с использованием гимнастических, акробатических, легкоатлетических
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упражнений и упражнений из зимних видов спорта в процессе участия во всевозможных 
подвижных играх;
— элементарные действия с мячом и без мяча во время участия в доступных спортивных 
играх (футбол, баскетбол, волейбол, ручной мяч).

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования 
Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 
представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к 
результатам освоения основной образовательной программы начального общего 
образования, направлена на обеспечение качества образования и предполагает 
вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.
Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 
самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность педагогам 
и обучающимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и 
способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и 
отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 
принятию ответственности за их результаты.
В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её 
содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 
обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся 
и оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических 
кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития 
системы образования разного уровня.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 
подготовки выпускников начального общего образования выступают планируемые 
результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой 
программы, предмета, курса.
При оценке результатов деятельности ГБОУ СОШ № 6 и работников 
образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой 
выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 
составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 
возможность научиться» для каждой учебной программы.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования исходит из комплексного 
подхода к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 
обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 
предметных.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 
персонифицированной информации осуществляется только в рамках процедур итоговой 
оценки обучающихся. Во всех иных процедурах - исключительно 
неперсонифицированной (анонимной)информации о достигаемых обучающимися 
образовательных результатах.
Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 
условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений.
Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 
результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за
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точку отсчёта принимается необходимый для продолжения образования и реально 
достигаемый большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений
- базовый. Достижение этого базового уровня интерпретируется как безусловный учебный 
успех ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных 
образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется 
достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения 
обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны 
ближайшего развития.
Поэтому в текущей оценочной деятельности наряду с 5-балльной шкалой результаты, 
продемонстрированные учеником, соотносятся и с оценками типа:
«зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 
свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном 
выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных 
на опорном учебном материале в предмете «Основы религиозных культур и светской 
этики»;
«хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной 
системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 
также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов в первом классе.
В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 
дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 
Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 
разделе программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 
получении начального общего образования.
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, 
реализуемую семьёй и школой.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных учебных действий, включаемых в следующие 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;
смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 
для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных 
и социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю»,и того, «что я не знаю», и 
стремления к преодолению этого разрыва;
морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация 
на 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 при получении начального 
общего образования строится вокруг оценки:
сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 
эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательноой 
организации, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — 
уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер
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учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец 
поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; сформированности основ 
гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою Родину, знание 
знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, осознание 
своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие 
доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 
сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 
способности адекватно судитьо причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть 
свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно
познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 
способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию 
достижения результата, стремление к совершенствованию своих способностей; знания 
моральных норм и сформированности моральноэтических 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.
В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 
научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получении 
начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не 
подлежат итоговой оценке. Оценка этих результатов образовательной деятельности 
осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. 
К их осуществлению привлекаются специалисты Санкт-Петербургского центра качества 
образования. Предметом оценки в этом случае становится эффективность воспитательно
образовательной деятельности образовательного учреждения.
В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 
отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам 
охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей 
угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 
обучающегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного 
развития обучающихся и включает три основных компонента: 
характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 
определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 
достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 
реализацию задач начального общего образования.
Другой формой оценки личностных результатов является оценка индивидуального 
прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная 
поддержка. Эта задача решается в процессе систематического наблюдения за ходом 
психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и 
возрастной периодизации развития — в форме возрастно-психологического 
консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 
представителей) обучающихся или педагогов образовательной организации при согласии 
родителей (законных представителей) и проводится психологом.
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в 
разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 
универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 
программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 
начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во 
всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом».
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Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательной деятельности — учебных предметов.
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 
обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 
действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и 
управление своей познавательной деятельностью. 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, к установлению аналогий, отнесения к 
известным понятиям;
умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 
общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов 
действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 
этой деятельности.
Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 
содержание и объект оценки метапредметных результатов качественно оценивается и 
измеряется в следующих основных формах: как результат выполнения специально 
сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 
сформированности конкретного вида универсальных учебных действий и как условие 
успешности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных 
предметов.
Этот подход широко используется для итоговой оценки планируемых результатов по 
отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий 
по математике, русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим 
предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о 
сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. 
Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, 
позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий.
А также в форме выполнения комплексных заданий на межпредметной основе.
Предметом измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального 
учебного действия.
Таким образом, оценка метапредметных результатов проводиться в ходе различных 
процедур: в текущих работах, в итоговых проверочных работах по предметам, в 
комплексных работах на межпредметной основе; в отдельных мониторингах оценки 
сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий.
В ходе текущей оценки оценивается достижение таких коммуникативных и 
регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно не проверяются в ходе 
стандартизированной итоговой проверочной работы.
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Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 
которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы 
начального образования, проводится в форме неперсонифицированных процедур.
Итоговая диагностика выпускников проходит по материалам АППО. Цель 
диагностики
• определение у выпускников начальной школы уровня сформированности 

метапредметных результатов обучения в части познавательных универсальных 
учебных действий как необходимого условия для продолжения обучения в основной 
школе.

Оценка предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 
планируемых результатов по отдельным предметам.
Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной 
части учебного плана.
При получении начального общего образования особое значение для продолжения 
образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 
родному языку и математике.
При оценке предметных результатов оценивается способность использовать эти 
знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными 
словами, объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 
обучающимися, с предметным содержанием.
Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При 
этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 
выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную 
систему знаний данного учебного курса.
В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 
диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение 
уровня освоения темы учащимися.
Система оценки знаний по предметам включает:
1. Внутреннюю оценку (внутришкольная система оценки качества образования).
2. Внешняя оценка (осуществляемая внешними по отношению к школе службами)
В системе оценивания в начальной школе используются:
- внутренняя оценка, выставляемая педагогом, школой; внешняя оценка проводится в 
форме неперсонифицированных процедур (мониторинговых исследований, 
аттестации), результаты которой не влияют на оценку детей, участвующих в этих 
процедурах;
- субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.) и 
объективизированные методы оценивания, основанные на анализе письменных 
ответов и работ учащихся, в том числе -  стандартизированные, основанные на 
результатах стандартизированных письменных работ, или тестов процедуры и 
оценки;
- оценивание достигаемых образовательных результатов, оценивание процесса их 
формирования и оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей 
развития его собственного процесса обучения;
- разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, 
общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью 
получения информации;
- интегральная оценка -  портфолио, презентации проектов;
- самоанализ и самооценка обучающихся.
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В систему оценки предметных результатов входят:
- Опорные знания по предметам: русскому языку, математике, чтению, окружающему 
миру, которые включают в себя: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы, 
понятийный аппарат.
- Предметные действия: использование знаково-символических средств, 
моделирование, сравнение, группировка и классификация объектов, действия 
анализа, синтеза и обобщения, установление причинно-следственных связей и 
анализ, поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, 
рассуждения.
Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных результатов, 
процесса их формирования и меры осознанности каждым обучающимся особенностей 
развития его собственного процесса обучения, а также для оценивания хода обучения 
служат:
- работы учащихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние задания, мини
проекты и презентации, формализованные письменные задания -  разнообразные 
тексты, отчеты о наблюдениях и экспериментах, различные словники, памятки, 
дневники, собранные массивы данных, подборки информационных материалов, 
поздравительные открытки и т.п., а также разнообразные инициативные творческие 
работы -  иллюстрированные сочинения, плакаты, постеры, поделки и т.п.);
- индивидуальная и совместная деятельность учащихся в ходе выполнения работ;
- статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях и 
или/дескрипторах и получаемые в ходе целенаправленных наблюдений или мини
исследований;
- результаты тестирования (результаты устных и письменных проверочных работ).
В описании системы проверочных и учебно-методических материалов выделяются 
следующие позиции.
1. Стартовая диагностика, в котором представлены ожидаемый уровень предметной 
подготовки первоклассников, примеры проверочных заданий и возможные структуры 
проверочных работ в зависимости от методики и времени их проведения, а также 
рекомендации по использованию системы стартовой диагностики.
2. Систематизированное описание рекомендуемых учебных задач и ситуаций (по каждому 
предмету и для каждой дидактической линии) для различных этапов обучения, 
включающие описание дидактических и раздаточных материалов, необходимые для 
организации учебной деятельности школьников, организации системы внутренней 
оценки, в том числе -  диагностической.
3. Итоговые проверочные работы (на конец каждого класса), включая рекомендации по 
их проведению, оцениванию, фиксации и анализу результатов.

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 
общего образования (далее —программа формирования универсальных учебных 
действий) конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным 
результатам освоения основной образовательной программы начального общего 
образования, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных 
программ и служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин.
Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 
реализацию системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является 
главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для 
формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 
самосовершенствованию. Умение учиться -  это способность человека объективно
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обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для 
него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить 
недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их 
основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не 
только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые 
разные задачи во многих сферах человеческой жизни.
Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 
предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной 
образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных 
знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, 
освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как поле для применения 
сформированных универсальных учебных действий обучающихся для решения ими 
широкого круга практических и познавательных задач.

Овладение ребенком УУД означает формирование «умения учиться», т.е. 
способности к самостоятельному добыванию и усвоению новых знаний и умений, и его 
коммуникативную компетентность.

В конечном итоге эти приобретенные качества определяют успешность 
самореализации во всех сферах жизнедеятельности. В образовательном процессе 
сформированность УУД позволяет обучающемуся ориентироваться в различных 
предметных областях, в структуре учебной деятельности, придает ценностно-смысловую 
характеристику познавательному процессу. УУД представляют собой целостную систему, 
в которой можно выделить следующие взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды 
действий:

личностные -  определяющие мотивационную ориентацию в разных видах 
деятельности, внутреннюю позицию;

коммуникативные -  обеспечивающие социальную компетентность (умение 
организовывать и осуществлять совместную деятельность со сверстниками и взрослым, 
адекватно передавать информацию в речевой форме и т.д.),

познавательные -  общеучебные (в том числе связанные с использованием знаково
символические средств), логические, связанные с общими приемами решения проблемы;

регулятивные -  обеспечивающие организацию собственной деятельности 
(способность принимать учебную задачу, планировать её реализацию, контролировать и 
оценивать свои действия и т.д.).

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 
реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность.

Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 
планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастно
психологических особенностей обучающихся. Схема работы над формированием 
конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом планировании, 
технологических картах. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к 
результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 
деятельности. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 
ориентиром при организации мониторинга их достижения. Педагогическое 
сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Универсального 
интегрированного Портфолио. Программа контроля за формированием УУД 
осуществляется на основе анализа Универсального интегрированного Портфолио, 
наблюдений и выводов всех педагогов, занятых в образовательном процессе, психолога.
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Анализ результатов формирования УУД осуществляется не реже 3-х раз в году - для 
оценки стартового уровня, промежуточного (с целью своевременной коррекции) и 
итогового уровня за год. Результирующая оценка по итогам четырех лет обучения дает 
основания для уточнения планирования работы в 5 классе, позволяет оценить 
результативность работы в начальной школе.
2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при 
получении начального общего образования
1. Паспорт программы
1.1. цель и задачи
1.2. сроки и результаты
1.3. нормативно-правовые документы
1.4. ценностные установки
2. Цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования
3. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. Концептуальная 
основа уклада школьной жизни
4. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования:
4.1. Гражданско-патриотическое воспитание. Воспитание гражданственности, 
патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. (Ценности: 
любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 
государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и 
национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества).
4.2. Нравственное и духовное воспитание. Воспитание нравственных чувств и 
этического сознания. (Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и 
смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение 
достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и 
помощь, мораль, честность, щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; 
традиционные религии и духовная культура народов России, российская светская 
(гражданская) этика.)
4.3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству. Воспитание 
трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни (Ценности: уважение 
к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 
целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в коллективе, 
ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная позиция, 
самореализация в профессии.)
4.4. Интеллектуальное воспитание (Ценности: образование, истина, интеллект, наука, 
интеллектуальная деятельность, интеллектуальное развитие личности, знание, общество 
знаний.)
4.5. Здоровьесберегающее воспитание (Ценности: здоровье физическое, духовное и 
нравственное, здоровый образ жизни, здоровьесберегающие технологии, 
физическая культура и спорт
4.6. Социокультурное и медиакультурное воспитание (Ценности: миролюбие, 
гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное сотрудничество, 
культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация общества; 
поликультурный мир.)
5.7. Культуротворческое и эстетическое воспитание (Ценности: красота; гармония; 
эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве, культуросозидание, 
индивидуальные творческие способности, диалог культур и цивилизаций.)
5. 8. Правовое воспитание и культура безопасности (Ценности: правовая культура,
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права и обязанности человека, свобода личности, демократия, электоральная культура, 
безопасность, безопасная среда школы, безопасность информационного пространства, 
безопасное поведение в природной и техногенной среде)
5. 9. Воспитание семейных ценностей (Ценности: семья, семейные традиции, культура 
семейной жизни, этика и психология семейных отношений, любовь и уважение к 
родителям, прародителям; забота о старших и младших).
5. 10. Формирование коммуникативной культуры (Ценности: русский язык, языки 
народов России, культура общения, межличностная и межкультурная коммуникация, 
ответственное отношение к слову как к поступку, продуктивное и безопасное общение).
5. 11. Экологическое воспитание (Ценности: родная земля; заповедная природа; 
планета Земля; бережное освоение природных ресурсов региона, страны, планеты, 
экологическая культура, забота об окружающей среде, домашних животных).
5. Условия совместной деятельности образовательного учреждения с семьями 
обучающихся, с общественными институтами по духовно-нравственному развитию и 
воспитанию обучающихся
6. Принципы и основные формы повышения педагогической культуры родителей 
(законных представителей) обучающихся
7. Планируемые воспитательные результаты по каждому из основных направлений 
духовно-нравственного развития и воспитания
8. Формы подведения итогов реализации программы 
Наименование программы
Программа духовно-нравственного воспитания учащихся начальной школы на 2015 -2019 
гг. ГБОУ СОШ № 6 города Санкт-Петербурга
Основная цель: создание педагогических условий для духовно - нравственного 
воспитания школьников в процессе образовательной деятельности.
Задачи программы:
□ создание системы патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и 
молодежи и условий для её успешной реализации;
□ осуществление комплекса мер по просвещению родителей в вопросах духовно
нравственного становления и воспитания детей;
□ координация действий социокультурного окружения школы при проведении 
мероприятий.
Сроки реализации: 2017 -  2022 годы 
Ожидаемые результаты:
□ снижение уровня неблагополучного поведения в среде школьников и молодежи;
□ сохранение патриотического и культурного наследия;
□ возрождение духовно-нравственных традиций в семейном воспитании. 
Нормативно-правовые документы
□ Закон РФ «Об образовании»
□ Конвенция ООН о правах ребенка
□ Конституция Российской федерации
□ Семейный кодекс РФ. Раздел 4 « Права и обязанности родителей и детей»
□ Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования
□ Концепция духовно-нравственного развития и воспитания российских школьников
□ Устав ГБОУ СОШ №6
ГБОУ СОШ № 6 создаёт условия для реализации программы духовно
нравственного развития и воспитания обучающихся, обеспечивая их приобщение к 
ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной группы, 
общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности гражданина 
России и направляя образовательный процесс на воспитание ребёнка в духе любви к 
Родине и уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны,
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на развитие его творческих способностей и формирование основ его социально 
ответственного поведения в обществе и в семье. Программа духовно-нравственного 
развития и воспитания направлена на организацию нравственного уклада школьной 
жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую 
деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, 
моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической 
деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни.
Главная задача ГБОУ СОШ № 6 : создание педагогических условий для 
духовно - нравственного воспитания школьников в процессе образовательной 
деятельности.
Основная педагогическая цель: формирование нравственного, коммуникативного 
и эстетического потенциалов личности младшего школьника.
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания
Программа духовно-нравственного воспитания «опирается на традиционные 
источники нравственности такие как:
□ патриотизм - любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение 
Отечеству;
□ социальная солидарность - свобода личная и национальная; доверие к людям, 
институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, 
честь, достоинство;
□ гражданственность -  долг перед Отечеством, правовое государство, 
гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 
совести и вероисповедания;
□ семья - любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 
старших и младших, забота о продолжении рода;
□ труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, 
целеустремленность и настойчивость;
□ наука - ценность знания, стремление к истине, научная картина мира;
□ традиционные религии -  представления о вере, духовности, религиозной жизни 
человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые
на основе межконфессионального диалога;
□ искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека, 
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие;
□ природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 
экологическое сознание;
□ человечество - мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов, 
прогресс человечества, международное сотрудничество.
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит 
шесть разделов.
Раздел 1 «Цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования».
Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования является социально-педагогическая поддержка 
становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 
России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 
за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации.
Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования:
В области формирования личностной культуры :
формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 
потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной
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деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 
образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 
«становиться лучше»;
• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно 
своей совести;
• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 
способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 
моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;
• формирование нравственного смысла учения;
• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 
определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 
добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 
нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;
• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 
этнических духовных традиций;
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 
поступкам;
• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 
результаты;
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
целеустремлённости и настойчивости в достижении результата.
В области формирования социальной культуры:
• формирование основ российской гражданской идентичности;
• пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за 
Отечество;
• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;
• формирование патриотизма и гражданской солидарности;
• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
• укрепление доверия к другим людям;
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 
людей и сопереживания им;
• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 
российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 
уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 
представителей народов России.
В области формирования семейной культуры:
• формирование отношения к семье как основе российского общества;
• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 
уважения к ним;
• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 
российской семьи.

185



Раздел 2 «Принципы и особенности организации содержания духовно
нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 
образования. Концептуальная основа уклада школьной жизни».
3.1. Принцип ориентации на идеал.
Идеал -  это высшая ценность, совершенное состояние человека, семьи, школьного 
коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравственных отношений, 
превосходная степень нравственного представления о должном. В содержании программы 
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы 
актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах 
народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов 
мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают 
ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности 
различных субъектов воспитания и социализации.
3.2. Аксиологический принцип.
Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного развития и 
воспитания личности младшего школьника. Любое содержание обучения, общения, 
деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к определённой 
ценности.
3.3. Принцип следования нравственному примеру.
Следование примеру — ведущий метод нравственного воспитания. Пример как 
метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к 
внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить 
возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 
продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В 
примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, 
наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение 
для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя.
3.4. Принцип идентификации (персонификации).
Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым другим, 
стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно
эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, 
способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на 
персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а 
также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно 
связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы 
являются действенными средствами нравственного воспитания ребёнка.
3.5. Принцип диалогического общения.
В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое 
общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными 
представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого 
другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической 
основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника 
свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как 
истинную.
3.6. Принцип полисубъектности воспитания.
В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет 
полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включён в 
различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в 
содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 
мировоззренческие установки.
3.7. Принцип системно-деятельностной организации воспитания.
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Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и 
поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, 
внеучебной, общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция 
содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их 
духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных 
идеалов и ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с 
педагогами и родителями, иными субъектами воспитания и социализации обращаются к 
содержанию:
• общеобразовательных дисциплин;
• произведений искусства;
• периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 
современную жизнь;
• духовной культуры и фольклора народов России;
• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;
• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;
• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 
организованных социальных и культурных практик;
• других источников информации и научного знания.
В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании 
образовательного процесса и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в 
содержании отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной 
деятельности. Они пронизывают всё содержание образования, весь уклад школьной 
жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, 
гражданина. Система идеалов и ценностей создаёт смысловую основу пространства 
духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры 
между отдельными учебными предметами, между школой и семьёй, школой и обществом, 
школой и жизнью.
Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 
жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, 
культурную, нравственную силу педагог. Обучающийся испытывает большое доверие к 
учителю. Для него слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное 
значение. Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей 
личностью формирует устойчивые представления ребёнка о справедливости, 
человечности, нравственности, об отношениях между людьми.
Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество 
духовно-нравственного развития и воспитания последних.
Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый 
пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном 
развитии и воспитании личности.
Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося 
множеством примеров нравственного поведения, которые широко представлены в 
отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и 
духовно-нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных 
видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных 
направлений духовно-нравственного развития и воспитания должны быть широко 
представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, 
так и из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в 
жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку.
Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно 
противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного 
поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на 
детское сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники информации.
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Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 
приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни 
вводит ребёнка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок 
должен сам, через собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка 
нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из условий его духовно
нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое 
главное в человеке — совесть, его нравственное самосознание.
Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию 
детства, обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. 
Необходимо формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное 
решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, 
находить возможности для совместной общественно полезной деятельности детей и 
взрослых, младших и старших детей.
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их 
деятельности должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях 
изоляции мира детства и виртуальной зрелости детей их собственное будущее 
превратилось в реальную проблему: они его недостаточно осознают, потому что мало 
действуют, нередко «застревают» в пространстве собственных переживаний, 
компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, проживают чужую жизнь, 
умаляя при этом свою собственную.
Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 
созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и 
своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний 
идеальный мир, второе — внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего 
миров происходит через осознание и усвоение ребёнком моральных норм, 
поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой — 
бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми.

Раздел 3 «Основные направления духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования».
Этот раздел включает в себя: название направления, его основное содержание, виды 
и формы проведения мероприятий по каждому из направлений, а также планируемые 
результаты.
Основными направлениями духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования являются:
1. Гражданско-патриотическое воспитание. Воспитание гражданственности, 
патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. (Ценности: 
любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 
государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и 
национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества).
2. Нравственное и духовное воспитание. Воспитание нравственных чувств и 
этического сознания. (Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и 
смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства 
человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, 
честность, щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и 
духовная культура народов России, российская светская (гражданская) этика.)
3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству. Воспитание 
трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни (Ценности: уважение к 
труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 
целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в 
коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная
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позиция, самореализация в профессии.)
4. Интеллектуальное воспитание (Ценности: образование, истина, интеллект, наука, 
интеллектуальная деятельность, интеллектуальное развитие личности, знание, 
общество знаний.)
5. Здоровьесберегающее воспитание (Ценности: здоровье физическое, духовное и 
нравственное, здоровый образ жизни, здоровьесберегающие технологии, физическая 
культура и спорт
6. Социокультурное и медиакультурное воспитание (Ценности: миролюбие, 
гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное сотрудничество, 
культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация общества; 
поликультурный мир.^
7. Культуротворческое и эстетическое воспитание (Ценности: красота; гармония; 
эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве, культуросозидание, 
индивидуальные творческие способности, диалог культур и цивилизаций.)
8. Правовое воспитание и культура безопасности (Ценности: правовая культура, права и 
обязанности человека, свобода личности, демократия, электоральная культура, 
безопасность, безопасная среда школы, безопасность информационного пространства, 
безопасное поведение в природной и техногенной среде)
9. Воспитание семейных ценностей (Ценности: семья, семейные традиции, культура 
семейной жизни, этика и психология семейных отношений, любовь и уважение к 
родителям, прародителям; забота о старших и младших).
10. Формирование коммуникативной культуры (Ценности: русский язык, языки 
народов России, культура общения, межличностная и межкультурная коммуникация, 
ответственное отношение к слову как к поступку, продуктивное и безопасное общение).
11. Экологическое воспитание (Ценности: родная земля; заповедная природа; 
планета Земля; бережное освоение природных ресурсов региона, страны, планеты, 
экологическая культура, забота об окружающей среде, домашних животных).
Содержание представлено в виде важнейших содержательных компонентов 
воспитания, обучения и развития обучающихся, их коммуникативной, информационной, 
проектной, социальной деятельности
Все направления имеют названия, важны, дополняют друг друга и обеспечивают 
развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 
традиций.
2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни в
соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа формирования у 
обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров норм поведения, 
обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как 
одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 
эмоциональному развитию ребёнка. Программа построена на основе общенациональных 
ценностей российского общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, 
экологическая культура, безопасность человека и государства. Программа направлена на 
развитие мотивации и готовности обучающихся п овышать свою экологическую 
грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и 
экологически безопасного образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, 
ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, 
материального благополучия.
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Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни при получении начального общего образования сформирована с учётом факторов, 
оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:
-  неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия;
-  факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, 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;
-  особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 
здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием 
у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими 
заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как 
ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы).
Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни обучащихся является направляемая и организуемая взрослыми 
самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной 
социализации ребёнка в образовательной организации, развивающая способность 
понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима 
дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. Однако только знание 
основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их использования, если 
это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье и 
образовательной организации. При выборе стратегии реализации настоящей программы 
необходимо учитывать психологические и психофизиологические характеристики детей 
младшего школьного возраста, опираться на зону актуального развития. Необходимо 
исходить из того, что формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — 
необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательной 
организации, требующий соответствующей экологически безопасной, 
здоровьесберегающей организации всей жизни образовательной организации, включая её 
инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение 
рациональной
организации учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, 
организации рационального питания.
Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями 
(законными
представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной 
работе с детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся.
Цель программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся -  сохранение и укрепление физического, психического, духовного и 
социального здоровья обучающихся через формирование экологической культуры, 
способствующей познавательному и эмоциональному развитию ребенка, а также 
достижению
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования.
Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся:
сформировать представление об основах экологической культуры на примере 
экологически сообразного поведения в быту и природе, 
безопасного для человека и окружающей среды;
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создать условия для формирования позитивного отношения к здоровому образу жизни 
(осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и укреплять здоровье, 
выполнение правил личной гигиены);
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;
сформировать негативное отношение к факторам риска здоровью детей (сниженная 
двигательная активность, переутомление, инфекционные заболевания, курение, алкоголь, 
наркотики и другие психоактивные вещества);
сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 
дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в 
том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 
азартных играх;
сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по
любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и
развития.
Основные направления, формы и методы реализации программы
Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни организуется по следующим направлениям: 
создание экологически безопасной здоровьесберегающей инфраструктуры 
образовательного учреждения;
использование возможностей УМК «Перспективная начальная школа» в образовательном 
процессе;
рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 
организация физкультурно-оздоровительной работы; 
реализация дополнительных образовательных курсов; 
организация работы с родителями (законными представителями).
Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения. 
Согласно требованиям Стандарта здоровьесберегающая инфраструктура образовательных 
организаций обеспечивается следующими показателями: 
соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 
учреждения экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 
наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 
также для хранения и приготовления пищи;
организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе 
горячих завтраков;
оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым
игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;
наличие помещений для медицинского персонала;
наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и
квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с 
обучающимися (логопед, учителя физической культуры, психолог, медицинские 
работники).

2.5. Программа коррекционной работы 
Направления работы
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 
включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 
диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с
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ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 
условиях образовательной организации;
коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях 
образовательной организации; способствует формированию универсальных учебных 
действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных);
консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 
детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого
педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 
обучающихся;
информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 
данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — 
обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 
родителями (законными представителями), педагогическими работниками.
Содержание направлений работы 
Диагностическая работа включает:
своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 
раннюю диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 
комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 
специалистов разного профиля;
определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 
выявление его резервных возможностей;
изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 
обучающихся;
изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 
изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ; 
системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 
развития ребёнка;
анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно-развивающая работа включает:
выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/методик, 
методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 
потребностями;
организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 
и трудностей обучения;
системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 
действий и коррекцию отклонений в развитии; 
коррекцию и развитие высших психических функций;
развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и психо-коррекцию его 
поведения;
социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 
работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 
консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально
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ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ОВЗ; 
консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 
коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 
стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных 
отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), 
их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, 
связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 
проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 
Программа коррекционной работы направлена на:
□ преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;
□ овладение навыками адаптации учащихся к социуму;
□ психолого-медико-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
Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 
проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе 
УМК «Перспективная начальная школа». Методический аппарат системы учебников 
«Перспективная начальная школа» представлен заданиями, которые требуют: выбора 
наиболее эффективных способов выполнения и проверки; осознания причины успеха 
/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха.
Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для 
групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу 
и способствуя пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, 
позволяющих каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих 
возможностей и способностей.
2 Овладение навыками адаптации учащихся к социуму
На уроках с использованием УМК «Перспективная начальная школа» педагоги имеют 
возможность формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты, практические 
работы, направленные на осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, 
практически, весь курс «Окружающий мир»).
Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные 
ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и 
чтения информации и пр.
Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки»
формируют нормы и правила произношения, использования слов в речи, вводит ребенка 
в мир русского и иностранных языков, литературы.
Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром 
прекрасного.
Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших 
школьников понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни 
личности, семьи, общества.
Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников 
является творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, 
в том числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать 
поставленные задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть
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единственного правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, 
способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать 
самостоятельно.
3. Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы 
в обучении
В психолого-педагогической службе ГБОУ СОШ № 6 работают следующие 
специалисты: социальный педагог, педагог-психолог, логопед 
Цель психологической Службы
Обеспечение полноценного психического и личностного развития детей, подростков в 
соответствии с индивидуальными возможностями и особенностями.
Основные задачи:
□ формирование развивающего образа жизни личности в учебно-воспитательном 
учреждении;
обеспечение полноценного личностного, интеллектуального и профессионального 
развития человека на каждом возрастном этапе;
□ обеспечение индивидуального подхода к каждому ребенку;
□ психолого-педагогическое изучение детей; профилактика и коррекция отклонения 
в интеллектуальном и личностном развитии;
□ оказание помощи детям, подросткам, педагогам и родителям в экстремальных и
критических ситуациях;
□ консультирование родителей и лиц, их заменяющих, по вопросам воспитания 
детей, создания благоприятного семейного микроклимата;
□ важной задачей работы психологической службы является переход от работы в 
системе «психолог-ребенок» к системе «психолог-педагог-ребенок». В связи с этим 
одной из задач психологической службы является создание условий для развития 
педагогической рефлексии.
Выполняемые задачи на этапах обучения:
Начальная школа:
□ Определение готовности к обучению в школе.
□ Обеспечение адаптации к школе.
□ Повышение заинтересованности детей в учебной деятельности, развитие 
познавательной и учебной мотивации.
□ Развитие самостоятельности и самоорганизации. Поддержка в формировании 
желания и умения учиться, развитие творческих способностей.
4) Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей)
Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в
рамках урочной и внеурочной деятельности. Использование на уроках УМК 
«Перспективная начальная школа».
Формирование и освоение творческих способов и приёмов действий основывается 
на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, 
направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей.
В учебниках системы «Перспективная начальная школа» в каждой теме формулируются 
проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации.
Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады.
В ГБОУ СОШ № 6 сложилась система участия учащихся начальных классов в 
олимпиадах, творческих конкурсах разного уровня: школьного(конкурсы, олимпиады, 
внеклассные мероприятия), международного («Русский медвежонок», «Кенгуру», «ЧИП», 
«Золотое Руно»,«Британский бульдог», «Зимние интеллектуальные игры» и др.)
5)Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.
Для организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в школе
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созданы особые условия: для детей -  инвалидов с нарушением опорно -  двигательного 
аппарата у входа в школу установлен пандус с ограждающим бортиком и поручнями;
При наличии медицинских показаний школа обеспечивает для ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья надомное обучение -  вариант обучения, при котором 
преподаватели образовательного учреждения организовано посещают ребенка и проводят 
с ним занятия непосредственно по месту его проживания.
Организация школьных мероприятий предполагает возможность участия в них детей с 
ограниченными возможностями здоровья наравне со своими сверстниками из других 
классов.
Основными механизмами реализации коррекционной 
работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 
образовательной организации обеспечивающее системное сопровождение детей с 
ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 
образовательном процессе, и социальное партнёрство, предполагающее профессиональное 
взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами 
(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 
институтами общества).
Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает:
-  комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении 
ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
-  многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
-  составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 
коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной волевой и 
личностной сфер ребёнка.
Условия реализации программы
Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной 
организации специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 
Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе:
-  обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 
нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;
-  обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная
направленность учебно-воспитательной деятельности; учёт индивидуальных 
особенностей
ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 
современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, 
для оптимизации образовательной деятельности, повышения ее эффективности, 
доступности);
- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 
ОВЗ; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 
решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования 
нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов,
приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 
программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей;
дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 
нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося,
осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно
гигиенических правил и норм);
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- обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности 
нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 
воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 
досуговых мероприятий.

Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 
коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 
учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя логопеда.

З.Организационный раздел

3.1 Учебный план ГБОУ СОШ № 6

Настоящий учебный план определяет объём учебной нагрузки обучающихся, состав 
учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 
образования по учебным предметам и годам обучения.
Реализация учебного плана для 1-4-х классов в рамках федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования направлена на 
формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе:

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения 
принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, 
контролировать и оценивать учебные действия и их результат;
- универсальных учебных действий;
- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и 
способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 
одноклассниками, основы нравственного поведения, определяющего отношения 
личности с обществом и окружающими людьми.

Годовой учебный план начального общего образования ГБОУ СОШ № 6 
Василеостровского района Санкт-Петербурга

Предметные
области

учебные
предметы-^^^

^ " ^ к л а с с ы

Количество часов в год
Всего

I II III IV
Обязательная часть

Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык 132 136 136 136 540
Литературное
чтение 132 136 136 102 506

Иностранный
язык Иностранный язык 

(Английский)
- 68 68 68 204

Математика и 
информатика

Математика 132 136 136 136 540

Обществознание 
и естествознание 
(Окружающий 
мир)

Окружающий мир

66 68 68 68 270
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Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики

- - - 34 34

Искусство
Музыка 33 34 34 34 135
Изобразительное
искусство 33 34 34 34 135

Технология Технология 33 34 34 34 135
Физическая
культура

Физическая
культура 99 102 102 102 405

Итого: 660 748 748 748 2904
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений
Предмет по выбору образовательной 
организации. (Русский язык) 33 34 34 34 135

Максимально допустимая годовая 
нагрузка 693 782 782 782 3039

Недельный учебный план начального общего образования ГБОУ СОШ № 6 
Василеостровского района Санкт-Петербурга

Предметные
области

Учебные
предметы " ^

классы

Количество часов в неделю
Всего

I II III IV

Обязательная часть

Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык 4 4 4 4 16

Литературное
чтение

4 4 4 3 15

Иностранный
язык

Иностранный язык 
(Английский)

- 2 2 2 6

Математика и 
информатика Математика

4 4 4 4 16

Обществознание 
и естествознание Окружающий мир

2 2 2 2 8

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики

- - - 1 1

Искусство
Музыка 1 1 1 1 4

Изобразительное
искусство

1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 4

Физическая
культура

Физическая
культура

3 3 3 3 12
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Итого 20 22 22 22 86

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений
Предмет по выбору образовательной 
организации. (Русский язык)

1 1 1 1 4

Максимально допустимая недельная 
нагрузка

21 23 23 23 90

Режим функционирования 1-4 классов Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 6
Василеостровского района Санкт-Петербурга устанавливается в соответствии с СанПин 
2.4.2.2821-10, распоряжением Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811 -р «О 
формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт- 
Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 
учебный год» и Уставом образовательного учреждения.

Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебные недели, 2-4 классы - не 
менее 34 учебных недель, дополнительные каникулы в первых классах — не менее 7 
календарных дней.

Продолжительность учебной недели в 1-4 классах - 5 дней.
Образовательная недельная аудиторная нагрузка равномерно распределяется в течение 
учебной недели, при этом общий объем нагрузки в течение дня составляет: 
для обучающихся 1 классов -  4 урока и один раз в неделю -  5 уроков, за счет урока 
физической культуры;
для обучающихся 2-4 классов -  5 уроков и 2 раза в неделю -  4 урока.

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 
дополнительных требований:

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе;
- используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре -  3 урока в день 

по 35 минут каждый, в ноябре - декабре -  4 урока по 35 минут каждый, в январе -  мае -
4 урока по 40 минут каждый и один раз в неделю -  5 уроков, за счет урока физической 
культуры. Организуется в середине учебного дня динамическая пауза не менее 40 минут. 
В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок (всего 48 уроков) 
проводится в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, 
уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков направлено на развитие и 
совершенствование движения обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме 
распределяются в соответствии с рабочими программами учителей следующим образом: 
24 урока физической культуры и 24 урока по другим учебным предметам, в том числе: 4-5 
экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 
нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 
уроков- игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского языка и литературного 
чтения).

В 1классе обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 
без домашних заданий.

Продолжительность уроков во 2-4-х классах составляет 45 минут. 
С целью профилактики утомления, нарушения зрения и осанки обучающихся на уроках 
проводятся физкультминутки, гимнастика для глаз при обучении письму, чтению и 
математике.
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Максимально допустимая аудиторная нагрузка учащихся соответствует 
нормативным требованиям СанПин 2.4.2.2821-10 и составляет: в 1 классах - 21 
академический час в неделю, во 2-4 классах - 23 академических часа в неделю.
Домашнее задание дается с учетом возможности его выполнения учащимися в следующих 
пределах (в астрономических часах):
во 2- 3 классах - до 1,5 часов; в 4-ом классе -  2 часа

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 
через учебный план и план внеурочной деятельности с соблюдением требований 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 
образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной 
и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы.

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в ООП 
предусматривается внеурочная деятельность, организуемая на добровольной основе в 
соответствии с выбором участников образовательного процесса по следующим 
направлениям развития личности:

- спортивно-оздоровительное;
- духовно-нравственное
-социальное;
- общеинтеллектуальное;
- общекультурное.
Внеурочная деятельность является продолжением и дополнением содержания 

образования, реализуемого в рамках аудиторной нагрузки школьников по направлениям, 
обозначенным в ФГОС. Данная связь выражается через взаимодополняющие цели и 
задачи, содержание образования, формы организации деятельности и общения, способы 
оценки достижения школьников.

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 
деятельности в рамках реализации основной образовательной программы основного 
общего образования предложены в Программе внеурочной деятельности образовательной 
системы «Перспективная начальная школа» и регламентируется локальным актом: 
«Положение о внеурочной деятельности учащихся ГБОУ СОШ № 6 Василеостровского 
района Санкт- Петербурга». Расписание занятий внеурочной деятельности формируется 
отдельно от расписания уроков ОУ.

Внеурочная деятельность реализуется через:
• программы внеурочной деятельности образовательной системы «Перспективная 

начальная школа»;
• программы внеурочной деятельности школы.

При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на группы. 
Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной 
деятельности составляет 8 человек. Продолжительность занятия внеурочной деятельности 
составляет:

• для обучающихся первых классов в первом полугодии продолжительность занятия 
внеурочной деятельности не превышает 35 минут;

• для 2-4-х классов и второго полугодия 1 класса не превышает 40 минут.
Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания 
результатов освоения курса.

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» предусматривает 
следующие учебные предметы: русский язык, литературное чтение. Для реализации 
образовательной программы, используется дополнительно 1 час в неделю части учебного
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плана, формируемой участниками образовательных отношений на изучение учебного 
предмета «Русский язык».

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный 
язык» (английский).
Со 2 класса вводится учебный предмет «Иностранный язык» (английский). В целях 

реализации основной образовательной программы начального общего образования при 
проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2-4-е классы) осуществляется 
деление класса на две группы (при наполняемости класса 25 и более человек).

Область «Математика и информатика» представлена предметом математика. 
Информационные умения формируются на всех предметах учебного плана и через 
внеурочную деятельность.

Область «Технология» представлена учебным предметом технология.

Область «Обществознание и естествознание представлена предметом « Окружающий 
мир». Окружающий мир является интегрированным курсом, содержание которого 
направлено на развитие общечеловеческих ценностей: воспитание чувств, развитие 
мышления, формирование мировоззрения, привитие опыта решения жизненно важных 
проблем взаимосвязи человека и окружающего его мира. Программа включает в себя 
изучение тем по основам безопасности жизнедеятельности.

Область «Искусство» включает в себя следующие учебные предметы: изобразительное 
искусство, музыка.

На предметную область «Физическая культура» отводится 3 часа.

В учебный план IV класса включён курс «Основы религиозной культуры и светской 
этики». Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у обучающегося 
мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 
культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к 
диалогу с представителями других культур и мировоззрений. Выбор модуля 
осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся и фиксируется 
протоколами родительских собраний. В 2018-2019 учебном году родителями 
обучающихся в 4-х классах выбраны следующие модули:

• «Основы мировых религиозных культур»
• «Основы православной культуры».

Данный учебный план обеспечивает реализацию образовательной программы по 
учебникам завершенной предметной линии «Перспективная начальная школа», входящих 
в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию.

Русский язык
1. Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Азбука. 1 класс: Учебник.: под ред. М.Л.Каленчук. -  

М.: Академкнига/Учебник, 2016
2. Чуракова Н.А. Русский язык. 1 класс: Учебник. -  М.: Академкнига/Учебник, 2015
3. Чуракова Н.А. Русский язык. 2-4 класс: Учебник. В 3 ч. Части 1 и 3 -  М.: 

Академкнига/Учебник, 2013
4. Каленчук М.Л., Малаховская О.В., Чуракова Н.А. Русский язык 2-4 класс: Учебник. 

В 3 ч. Часть 2. -М.: Академкнига/Учебник, 2013
Литературное чтение
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1. Чуракова Н.А. Литературное чтение. 1 класс: Учебник. -  М.:
Академкнига/Учебник, 2013

2. Чуракова Н.А. Литературное чтение. 2-4 класс: Учебник. В 2 ч .- М.: 
Академкнига/Учебник, 2013

3. Чуракова Н.А. Литературное чтение. 1-4 класс. Хрестоматия. — М.: 
Академкнига/Учебник, 2013

Иностранный язык (Английский)
«Английский в фокусе» ("Spotlight"). 1-4 класс

1. Н. И. Быкова, Д. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс; Издательство "Просвещение», 
2016

Математика
1. Чекин А.Л. Математика. 1класс: Учебник. В 2 ч. — М.: Академкнига/Учебник, 

2016
2. Чекин А.Л. Математика. 2-4 класс: Учебник. В 2 ч. — М.: Академкнига/Учебник, 

2013
Окружающий мир

1. Федотова О.Н., Трафимова Г.В.,Трафимов С.А. Окружающий мир. 1 класс: 
Учебник. -  М.: Академкнига/Учебник, 2013

2. Федотова О.Н., Трафимова Г.В.,Трафимов С.А. Окружающий мир. 2-4 класс: 
Учебник. В 2 ч. -  М.: Академкнига/Учебник, 2013

3. ФедотоваО.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. Хрестоматия. 
1-3 класс. -  М: Академкнига/ Учебник, 2013

Технология
1. Т.М. Рагозина, А.А. Гринёва, И.Л. Голованова. Технология. 1 -2 класс: Учебник. -  

М.: Академкнига/Учебник, 2013
2. Рагозина Т.М, Гринева А.А., Мылова И.Б. Технология. 3-4 класс: Учебник. — М.: 

Академкнига/Учебник, 2013
ОРКСЭ

1. Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С., Ярлыкапов А.А. Основы мировых 
религиозных культур. 4 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. - 
М.: Просвещение, 2016

2. Кураев А.В. Основы православной культуры. 4 класс: учебник для
общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2016

Искусство ( Изобразительное искусство)
1. И.Э. Кашекова, А.Л. Кашеков. Изобразительное искусство.1- 4 класс: Учебник.- 

М.: Академкнига/Учебник, 2013
Искусство (Музыка)

1. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С.Шмагина. Музыка. 1- 4 класс: Учебник. -  М.: 
Просвещение, 2017

Физическая культура
1. В.И.Лях. Физическая культура. 1-4 класс; Учебник. -  М.: Просвещение, 2017

3.2 План внеурочной деятельности

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа начального 
общего образования реализуется ГБОУ СОШ № 6, в том числе, и через внеурочную 
деятельность.
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать
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образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 
и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования.
Главные идеи:
- формирование культуры общения учащихся, осознание учащимися необходимости 
позитивного общения как со взрослыми, так и со сверстниками;
- передача учащимся знаний, умений, навыков социального общения людей, опыта 
поколений;
- воспитание стремления учащихся к полезному времяпровождению и позитивному 
общению.
Главная цель:
Создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за ее пределами, для 
проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и 
открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на 
всех возрастных этапах.
Задачи:
- знакомить учащихся с традициями и обычаями общения и досуга различных поколений;
- использовать активные и творческие формы воспитательной работы;
- создавать кружки, клубы, секции с учетом интересов и потребностей учащихся;
- демонстрировать достижения учащихся в досуговой деятельности;
- воспитывать силу воли, терпение при достижении поставленной цели;
- способствовать качественной деятельности школьных внеклассных объединений.
Задачи формирования всесторонне развитой личности школьника, комплексного подхода 
к
постановке всего дела воспитания требуют, чтобы внеурочная воспитательная работа 
представляла собой стройную целенаправленную систему.
Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являются: 
выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным 
видам деятельности; 
оказание помощи в поисках «себя»;
создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 
деятельности;
формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности; 
развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 
создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 
развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 
расширение рамок общения с социумом.
Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство целей, 
принципов,содержания, форм и методов деятельности.
При реализации плана внеурочной деятельности используются следующие принципы 
организации внеурочной деятельности учащихся:
1. Принцип гуманизации образовательного процесса, предполагающий очеловечивание 
взаимоотношений в совместной творческой деятельности педагогов, учителей, 
обучающихся иих родителей.
2. Принцип научной организации
3. Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся
4. Принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного образования
5. Принцип целостности
6. Принцип непрерывности и преемственности процесса образования
7. Принцип личностно-деятельностного подхода
8. Принцип детоцентризма (в центре находится личность ребенка)
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9. Принцип культуросообразности, предполагающий воспитание личности ребенка не 
только природосообразно, но и в соответствии с требованиями мировой, отечественной, 
региональной культур
10. Принцип комплексного подхода в реализации интегративных процессов
11. Принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех образовательных 
социокультурных институтов в оказании педагогической помощи и поддержки детям 
разного уровня социализации
12. Принцип вариативности, предусматривающий учет интересов детей, свободно 
выбирающих вариативные образовательные программы и время на их усвоение
13. Принцип межведомственности, учитывающий координацию деятельности педагогов 
дополнительного образования, учителей, классных руководителей, психологов и 
позволяющий получить всестороннюю характеристику образовательного, нравственного, 
социального, физического здоровья детей.
Для реализации в школе доступны следующие виды внеучебной деятельности:
1) игровая деятельность;
2) познавательная деятельность;
3) проблемно-ценностное общение;
4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);
5) художественное творчество;
6) социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность);
7) трудовая (производственная) деятельность;
8) спортивно-оздоровительная деятельность;
Организационные модели внеурочной деятельности
Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в 
качестве
базовой может быть рассмотрена следующая организационная модель. Внеурочная 
деятельность ГБОУ СОШ № 6 осуществляется через
1. учебный план, а именно, через часть, формируемую участниками образовательного 
процесса;
2. дополнительные образовательные программы ГБОУ СОШ № 6;
3. организацию деятельности групп продленного дня;
4. классное руководство;
5. деятельность педагогических работников: педагога-организатора, социального
педагога,
педагога-психолога в соответствии с должностными обязанностями квалификационных 
характеристик должностей работников образования;
6. инновационную (экспериментальную) деятельность по разработке, апробации, 
внедрению новых образовательных программ, в том числе, учитывающих региональные 
особенности.
Тип организационной модели внеурочной деятельности.
Оптимизационная модель.
Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 
образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации принимают участие все 
педагогические работники ГБОУ СОШ № 6 (учителя, педагог-организатор, социальный 
педагог, педагог-психолог). В этом случае координирующую роль выполняет классный 
руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 
взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 
персоналом общеобразовательного учреждения; организует в классе образовательный 
процесс, оптимальный для развития положительного потенциала личности обучающихся 
в рамках деятельности общешкольного коллектива; организует систему отношений через 
разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе,
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через органы самоуправления; организует социально значимую,творческую деятельность 
обучающихся.
Преимущества оптимизационной модели мы видим в минимизации финансовых расходов 
на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического 
пространства в образовательном учреждении, содержательном и организационном 
единстве всех его структурных подразделений.
Внеурочная деятельность в ГБОУ СОШ № 6 организуется по направлениям развития 
личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное).

Направления развития 
личности

Наименование
рабочей
программы

Количество часов в
неделю Всего

1-а 1-
б

2-
а

3-а 3-
б

4-
а

4-
б

Спортивно
оздоровительное

Волейбол 1 1 1 1.5 1.5 2 2 10

Занимательная
экология

1 1

Духовно-нравственное Город мастеров 3 2 5

Социальное
Расчётно
конструкторское
бюро

2 2 2 2 8

Общеинтеллектуальное Развивающие
игры

2 2

Мы раскрасим 
целый свет

1 1 
2

4

Как хорошо 
уметь читать

2 2

Итого 5 4 5 4.5 3.5 6 4 32

План внеурочной деятельности направлен в первую очередь на достижение 
обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса -
компонент образовательного учреждения, включающий внеурочную деятельность, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 
отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 
допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при объёме 
финансирования, направляемого на реализацию основной образовательной программы 
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.

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования:
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обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательной 
организации, создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных 
и индивидуальных особенностей.
Занятия внеурочной деятельностью формируются участниками образовательного 
процесса и отражают социальный заказ родителей (законных представителей) учащихся. 
Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 
образовательной программы начального общего образования определяется следующим 
образом: учебная деятельность по расписанию уроков, внеурочная деятельность после 
перерыва не менее 45 минут.
Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в ГБОУ 
СОШ № 6 заключается в создании условий для полноценного пребывания ребёнка в 
образовательной организации в течение дня, содержательном единстве учебной, 
воспитательной и развивающей деятельности в рамках основной образовательной 
программы образовательной организации. Содержание занятий, предусмотренных во 
внеурочной деятельности, должно осуществляться в таких формах как художественные, 
культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные 
спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические 
объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 
полезные практики, факультативы, детские научные общества, экологические и военно
патриотические отряды и другие формы на добровольной основе в соответствии с 
выбором участников образовательных отношений.
Создание условий для реализации внеурочной деятельности 
Организационное обеспечение включает в себя базовую модель организации и 
оптимизационный тип организационных моделей внеурочной деятельности.
Нормативное обеспечение реализации внеурочной деятельности создаётся 
соответствующим правовым полем для организации взаимодействия школы с другими 
учреждения и организациями, а также участников образовательного процесса, регулирует 
финансово-экономические процессы и оснащенность объектов инфраструктуры 
образовательного учреждения.
В информационное обеспечение реализации внеурочной деятельности включено: 
проведение мониторинга профессионально-общественного мнения среди педагогов, 
обучающихся и родительской общественности ГБОУ СОШ № 6; 
информационно-коммуникационные технологии для организации взаимодействия 
школы с родительской общественностью, социальными партнерами, другими 
образовательными учреждениями, органами, осуществляющими управление в сфере 
образования;
создание и ведение различных баз данных;
информационно-коммуникационные технологии, обеспечивающие процессы 
планирования, мотивации, контроля реализации внеурочной деятельности.
Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности:
• 100% укомплектованность ГБОУ СОШ № 6 необходимыми педагогическими, 

руководящими и иными работниками;
• наличие соответствующей квалификации педагогических и иных работников 

образовательного учреждения;
• непрерывное профессиональное развитие педагогических работников. 
Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности соответствует 
Федеральным требованиям к образовательным учреждениям в части минимальной 
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений и содержанию 
утвержденным рабочим программам по внеурочной деятельности.
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3.3 Система условий реализации основной образовательной программы

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 
образовательной программы в ГБОУ СОШ № 6 является создание и поддержание 
комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 
личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 
эстетического, физического, трудового развития обучающихся.

1. соблюдения требований к регламентации прав и обязанностей участников 
образовательного процесса:

Родители Ученики Учителя
имеют право на: 
информирование о 

существующих 
образовательных 
программах, о содержании 
образовательной программы 
школы, о результатах 
выполнения
образовательной программы 
школой в целом и 
конкретно своим ребенком; 
на внесение предложений, 
касаюшихся изменений 
образовательной 
программы, на участие в 
определении 
индивидуального 
образовательного маршрута 
для своего ребенка; на 
перевод ребенка в другой 
класс, на консультативную 
помощь; на апелляцию в 
случае несогласия с 
оценкой образовательных 
достижений

имеют право на: 
на выбор программы 
дополнительного 
образования, на выбор 
участия во внешкольных 
делах класса, школы, на 
честную и объективную 
оценку результатов 
образовательной 
деятельности; на 
собственную оценку своих 
достижений и трудностей, 
на дополнительное время 
для освоения трудного 
материала, на обеспечение 
учебными пособиями и 
другими средствами 
обучения; на социально- 
психолого-педагогическую

имеют право на: 
на выбор учебных 
пособий; на 
информационное и 
методическое 
обеспечение; на выбор 
образовательных 
технологий; на 
повышение 
квалификации,

несут ответственность за: 
создание благоприятных 
условий для выполнения 
домашней работы, 
обеспечение ребенком 
средствами для успешного 
обучения и воспитания 
(спортивной формы, формой 
для труда, изо),совместно со 
школой контролируют 
обучение ребенка, несут

обязаны: овладеть 
принятыми в школе 
правилами поведения, иметь 
необходимые учебные 
пособия, принадлежности 
для работы, соблюдать 
правила распорядка; 
иметь необходимые 
учебные пособия, 
принадлежности для 
работы, соблюдать правила

обязаны:_соблюдать права 
учащихся и родителей, 
создавать условия, 
гарантирующие 
возможность успешной 
образовательной 
деятельности всем 
учащимся, соблюдать 
правила оценочной 
безопасности, 
систематически
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ответственность за распорядка. информировать родителей о
ликвидацию академических достижениях и проблемах
задолженностей, несут детей, анализировать свою
материальную педагогическую
ответственность согласно деятельность на основе
Гражданскому кодексу РФ за изучения результатов
ущерб, причиненный учебной деятельности
образовательному учащихся, повышать
учреждению по вине ученика профессиональную

компетентность

2. Выполнение системы мер, указанных в Сан.ПиН (санитарно
эпидемиологических правилах, содержащих требования к условиям обучения в 
общеобразовательных учреждениях)

3. Отказ от мер, нарушающих права детей на качественное образование.

В школе запрещено предоставление платных образовательных услуг, направленных на 
компенсацию недостатков образовательного процесса (в связи с невыполнением учебного 
плана, некачественным проведением учебных занятий) и на изучение в обязательном 
порядке курсов, которые не включены в федеральный перечень обязательных учебных 
предметов.

3.3.1. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Важнейшим компонентом в совокупности организационно-педагогических условий 
является педагогический коллектив, его профессиональная характеристика, наличие в нем 
ярких индивидуальностей, сочетание опыта и молодого творческого поиска.

В ОУ работает высококвалифицированный коллектив учителей-единомышленников. 
Демократический стиль управления способствует наиболее полному раскрытию 
творческого потенциала педагогов, что реализует одну из основных задач школы: 
создание развивающей среды для участников образовательного процесса.

ссы Всего
учителей

Высшая кв. 
категория

I кв. 
категория

Молодые специалисты

7 5 1 1

Возрастные категории:

Классы Всего
учите

лей

До 30 
лет

30
40
лет

41-50
лет

51-60 лет 61-70
лет

Св.70
лет

1-4 - -
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Образование % педагогов (имеющих среднее и высшее 
педагогическое образование)

Высшее образование 4 чел (57 %)
Среднее специальное 3 чел. (43 %)
Незаконченное высшее
Учатся в ВУЗе 1

3.3.2 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ШКОЛЫ
Учебные классы начальной школы имеют в наличии: мультимедийный комплекс, 

аудиомагнитофоны; спортивный зал; школьный медиацентр; школьную библиотеку и 
классные «уголки чтения»; компьютерные классы с возможностью бесплатного доступа в 
Интернет; актовый зал, оснащенный современным звуковым и проекционным 
оборудованием.

Контроль за реализацией образовательной программы.

• Анализ и оценка качества освоения образовательной программы

• Анализ и оценка качества педагогической деятельности

• Анализ и оценка качества управленческой деятельности

• Публичный доклад о выполнении образовательной программы 

Оценка рисков реализации образовательной программы развития.

• При реализации основной образовательной программы начального общего 
образования ГОУ СОШ № 6 возможно возникновение рисков, требующих 
минимализации их последствий.

• При переходе школы из режима функционирования в режим развития возможно 
увеличение загруженности педагогических кадров.

• Возможно возникновение неучтённых проблем при разработке Образовательной 
программы начального общего образования, требующих согласования с 
вышестоящими инстанциями, что не даст возможность реализовать отдельные 
задачи в установленные сроки.
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